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3.2.1. Направление  реализации  инновационного проекта:   

- cовременные модели организации дошкольного образования  с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей,  в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

3.2.2. Название проекта:  - «Мама и малыш»; 

 

3.2.3. Срок реализации инновационного проекта  -  2018-2020гг.  

- подготовительный этап – 2018-2019гг; 

- основной этап (реализация проекта) – 2019- 2020гг.; 

 

3.2.4. Ключевые слова:  ранний возраст, ранее развитие, адаптация и 

социализация ребенка, взаимодействие, помощь, просвещение родителей, 

профессиональный рост педагога, профессиональный стандарт;   

 

3.2.5. Основная идея проекта- 

     - внедрение приоритетных направлений национального и регионального 

развития в  области решения задач: образование детей раннего возраста 

(возрастной категории от 0-1лет) от 5-6мес. до 1,5 лет, социализация детей и 

проблемы ранней адаптации к условиям дошкольной образовательной 

организации, взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(модель: ребенок – родитель – педагог), личностный рост педагога через поиск 

разнообразных форм взаимодействия с ребенком раннего ( младенческого) 

возраста и взрослым; 

- из опыта работы МАДОУ № 5 (РИП 2014-2016гг.) возникновение потребности 

новой вариативной формы организации детей в возрастной категории от 0-1 лет 

(от 5-6 мес. до 1,5лет); 

 - выработка модели учебного плана с учетом возраста, индивидуальных и 

физиологических потребностей детей раннего возраста в категории от 0-1 лет 

(5-6 мес.-1,5 лет) в совместной деятельности: ребенок-родитель-педагог;  

 - поиск новой вариативной формы организации  детей раннего возраста от 0 -1 

лет (5-6 мес.-1,5 лет) в условиях дошкольной образовательной организации; 

 

3.2.6. Актуальность проблемы- 

- решение приоритетных задач регионального и федерального значения; 

- охват детей раннего возраста возрастной категории от 0-1 лет (от 5-6 мес.-

1,5лет)  дошкольным образованием;  

- создание новых дополнительных мест в действующих дошкольных 

образовательных организациях; 

- повышение родительской компетенции (грамотности) в вопросах ранней 

социализации и адаптации ребенка; 
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- разработка модели образовательной программы и учебного плана для детей 

раннего возраста возрастной категории от 0-1 лет (от 5-6 мес.-1,5 лет); 

- подготовка (готовность) педагогических кадров к образовательной работе с 

детьми раннего возраста в возрастной категории от 0-1 лет  (от 5-6 мес. – 1,5 

лет);   

  

3.2.7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития 

системы образования Московской области и Российской Федерации- 

- помощь детям адаптироваться к окружающей действительности при 

поддержке матери и психолого-педагогическом сопровождении учреждения; 

- помощь родителям получить опыт взаимодействия со своим ребенком, 

консультации специалистов вопросах ранней социализации малыша; 

- подготовить специалистов для работы с детьми раннего возраста в возрастной 

категории от 0-1 лет (от 5-6 мес. до 1,5лет), повысить свою педагогическую 

компетентность; 

- разработать алгоритм взаимодействия между участниками всего 

образовательного процесса; 

- разработать календарное планирование образовательной деятельности; 

- выявить проблемы и риски связанные с приемом в дошкольные организации 

детей раннего возраста в возрастной категории от 0-1 лет (от 5-6 мес. до 1,5 

лет); 

- создать условия предметно развивающей среды для образования детей раннего 

возраста в возрастной категории от 0-1 лет (от 5-6 мес. до 1,5лет); 

  

3.2.8. Новизна проекта - 

- создание новых дополнительных мест, в действующих ДОУ при открытии 

групп «МАМА и МАЛЫШ», не нарушая основной образовательной 

деятельности учреждения; 

- возможность получения образовательной услуги детьми раннего возраста в 

возрастной категории от 0-1 лет (от 5-6 мес. до 1,5 лет);  

-возможность пребывания малыша на занятиях вместе с мамой, тем самым 

сохраняя тактильный контакт с ней; 

      

3.2.9. Цель инновационного проекта:  

- создание новой модели организации дошкольного образования  с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей раннего возраста в 

возрастной категории от 0-1 лет (от 5- 6 мес. до 1,5 лет) на базе МАДОУ № 5 

«Аленький цветочек» 

 

3.2.10. Ключевые задачи инновационного проекта:   

-выполнить социальный заказ родителей детей раннего возраста в возрастной 
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категории от 0-1 лет (от 5-6 мес. до 1,5лет);  

- увеличить муниципального задания за счет предоставления образовательной 

услуги детям раннего возраста; 

- разработать образовательного маршрута (программы) для детей раннего 

возраста в возрастной категории от 0-1 лет (от 5-6 мес. до 1,5 лет); 

- повысить уровня родительской компетенции в вопросах ранней социализации 

малыша; 

-создать психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса; 

 

3.2.11. Ожидаемые результаты проекта- 

- развитие диалогового образовательного пространства при модели 

взаимодействия: «РЕБЕНОК-РОДИТЕЛЬ – ПЕДАГОГ»; 

- создание предметно - развивающей среды для адаптации и социализации 

ребёнка в возрастной категории от 0-1 лет (от 5-6 мес. до 1,5лет) в 

образовательном учреждении; 

- получение методической разработки тематического планирования работы с 

детьми, взаимодействия с родителями, учебный план; 

- готовность малыша к посещению дошкольной образовательной организации в 

режиме полного дня. 

   

3.2.12.  Ожидаемые эффекты проекта- 

-(частичное) внедрение приоритетных направлений национального и 

регионального развития в  области решения задач: образования детей раннего 

возраста в возрастной категории от 0-1 лет (от 5-6мес. до 1,5 лет); 

- привлечение внимания родителей к вариативной форме возможности 

получения дошкольного образования, ранней социализации детей раннего 

возраста на базе дошкольной образовательной организации в группе «Мама и 

малыш» в возрастной категории от 0-1 лет; 

- повышение рейтинга МАДОУ № 5; 

- привлечение дополнительного финансирования для развития материально-

технического и методического оснащения МАДОУ № 5; 

 

3.2.13. Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для 

системы образования Московской области   
- создание новой формы дошкольного образования – организации группы 

«МАМА и МАЛЫШ» для детей раннего возраста в возрастной категории от 0-1 

лет ( от 5-6 мес.  до 1,5 лет); 

- распространение полученного опыта среди дошкольных образовательных 

учреждений Московской области. 
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         3.2.14 Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам   

 

№ 

 

 

 

 

Этап 

проекта 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

конкретное описание 

содержания 

мероприятия 

Сроки 

или 

периоды 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предше 

ствую 

щие 

меропри 

ятия 

Исполни

тели 

Механизм 

контроля 

Создаваем

ые объекты 

интеллекту

альной 

собственно

сти 

I. 

 

 

Подго 

тови 

тель-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение договоров о 

зачислении в  группу 

«Мама и малыш» 

Сбор информации,  1 мес. Утверждение 

комплектации 

группы 

Педагог

ический 

совет 

«Первые 

шаги к 

создани

ю 

группы 

«Мама и 

малыш» 

Зам. по 

ВМР 

Анализ 

документ

ации 

 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала к игровым 

занятиям 

Подбор материалов, 

литературы, 

наглядных 

пособий, 

дидактических 

игр). 

 

1 мес. Разработка 

календарно-

тематического 

плана 

реализации 

проекта. 

Педагог

и 

доп.обра

зования 

 

II. Практи

чес 

кий 

 

Реализация проекта 

«Мама и малыш» 

педагогами -

специалистами  

Использование в 

работе: методики О.Н. 

Тепляковой; элементов 

программы раннего 

развития детей – М. 

Монтессори; 

занятий логоритмикой 

по программе Лукина 

Н.А., Сарычева И.Ф. ; 

методики «Музыка с 

мамой» Е. и С. 

Железновых  

2018-

2020гг 

Повышение 

показателей 

психического 

здоровья: 

улучшение 

эмоциональног

о состояния; 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

Разработ

ка 

поэтапн

ого 

планиро

вания 

цикла 

занятий 

каждого 

педагога  

Педагог

и 

доп.обра

зования 

Монитор

инг 

внедрени

я проекта 

Консульта

ции, 

тренинги, 

круглые 

столы 
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подготовки 

своего ребенка 

к поступлению 

в детский сад, 

его воспитания 

и развития. 

III Зак- 

лючите

ль- 

ный 

 

Диагностика степени 

адаптации детей к 

условиям массовой 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

деятельности группы 

(подведение итогов, 

творческие выставки, 

анкетирование 

родителей) 

Лето 

2020г 

Апробированы 

новые формы 

работы с 

родителями.  

Анализ 

получен

ных 

диагност

ических 

данных 

(уровня 

готовнос

ти 

ребенка 

к 

поступл

ению в 

массову

ю 

группу 

ДОУ) 

Зам. по 

ВМР 

  

 

 

 

 



8 
 

3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение (наименование и 

реквизиты   нормативных правовых актов)- 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации», №273, гл.2, ст. 20  

«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере     образования»; 

3. Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» с 2018 по 2027 гг.; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р. «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р. «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года»; 

8. Постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об  

утверждении государственной программы Российской Федерации  "Развитие 

образования»; 

9. Государственная программа Московской области «Образование  

Подмосковья» на 2017-2025 годы – постановление Правительства  Московской 

области от 25.10.2016г. № 784/39; 

10. Приказ министра образования Московской области от 25.06.2012   № 2916 

«О развитии инновационной инфраструктуры в системе   образования 

Московской области»; 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об  утверждении Порядка 

формирования и функционирования   инновационной инфраструктуры в 

системе образования»; 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  

федерального  государственного стандарта  дошкольного образования»; 

13. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 240  

«Национальный проект «Образование»; 

14. Приказ Министра образования Московской области №3361 от 27.12.2018 

«Об организации проведения областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований Московской 

области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2019 году; 

15. Приказ Управления образования Администрации города Реутов 

Московской области № 284– ОД от 27.12.2018 года «О проведении 

муниципального этапа областного конкурса дошкольных  образовательных 
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организаций г.о. Реутов на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области в 2019 году». 

 

 3.2.16.  Кадровое обеспечение проекта:  

№ Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование 

 ученая 

степень  

(при 

наличии),  

ученое 

звание 

 (при 

наличии) 

 

Контактный 

телефон и 

электрон 

ный адрес 

сотрудника 

 

Наименование 

проектов  

(международ 

ных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципаль 

ных, школьных), 

выполненных  

(выполняемых) 

при  участии 

специалиста в 

течение 

последних  

3 лет. 

Функционал 

специалиста  

в инновацион 

ном проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

 

1 Мачульская 

Наталья 

Алексеевна 

Заведую-

щий 

МАДОУ  

№ 5  

89645043040 

madou.5@ya.ru 
Проект 

«Росток» 

Руководитель 

2 Лепесевич 

Оксана 

Владимировна 

Зам по ВМР 89645043040 

madou.5@ya.ru 
«Садовница» Разработчик 

3 Стриго  

Алла 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

89645043040 

madou.5@ya.ru 
«Лепим с 

малышом» 

Эксперт 

4 Стриго  

Галина 

Олеговна  

Инструктор 

по физ. 

культуре 

89645043040 

madou.5@ya.ru 
«Монтессори 

– малыш» 

Эксперт 

5 Омаева  

Фатима 

Вагабовна 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

89645043040 

madou.5@ya.ru 

«Двигаемся 

вместе» 
Эксперт 

6 Вохминцева 

Дарья Юрьевна 

Муз. 

руководите

ль 

89645043040 

madou.5@ya.ru 

«Музыкальна

я пауза» 

Эксперт 

7 Некрасова 

Анна 

Александровна 

Учитель - 

логопед 

89645043040 

madou.5@ya.ru 

«Поговорим с 

малышом» 

Эксперт 



10 
 

9 Выговская 

Оксана 

Леонидовна 

Педагог 

проекта 

«Мама и 

малыш» 

89645043040 

madou.5@ya.ru 
«Страницы 

истории» 

Разработчик 

 

  3.2.18.  Финансовое обеспечение инновационного проекта 

 

№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансирования 

Объемы    

  

финансирования 

    (тыс.рублей) 

1. Игровое 

оборудование 

2018г. Областной бюджет 500 тыс.руб. 

2. 

 

 

Игровое  

оборудование 

2018г. Местный бюджет 50 тыс.руб. 

3. Предметно- 

развивающая среда 

2018г. Собственных ср-в от 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности 

(доп.услуги) 

100 тыс.руб. 

 Всего 650 000,00 руб 

   

 

        3.2.19.  Основные риски инновационного проекта и пути их 

минимизации 

 

№ Наименование риска Вероятность 

возникновения, 

% 

Степень 

влияния на 

результат, % 

Меры 

реагирования на 

риск 

1. 

 

 

Неготовность или 

нежелание 

родителей к 

совместной 

деятельности, 

взаимодействие по 

модели: ребенок-

 

 

15% 

 

 

15% 

 

Дополнительные 

консультации, 

тренинги для 

родителей 
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родитель- педагог 

 

    3.2.20. Предложения по распространению и внедрению результатов  

    проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта                           

    после окончания его реализации 

 

№ Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

 

1. 

 

Семинары, семинары-практикумы, 

мастер-классы, открытые просмотры 

организованной образовательной 

деятельности как на муниципальном, так 

и на региональном уровне с целью 

диссеминации опыта педагогического 

коллектива 

Организация и проведение 

2. Трансляция опыта работы по реализации 

инновационного проекта в рамах научно-

практических конференций различного 

уровня. 

Выступление  

3 Публикация методических материалов из 

опыта работы педагогов по теме проекта 

на официальном сайте МАДОУ № 5 

Статьи, конспекты занятий, 

презентации, видеоролики и 

др. 

 

         3.2.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

№ 

п/

п 

Период 

реализаци

и проекта 

Название 

проекта 

Заказчик 

 

 

 

Источники  

и объем 

 финанси 

рования 

Основные 

результаты 

1. 2016 «Садовница» МАДОУ 

№ 5  

0,00 руб. Благоустройство 

и озеленение 

территории 

детского сада, 

создание 

комфортной 

ландшафтной 

зоны. 

2. 2017 «Здоровый 

ребенок – 

здоровая нация» 

МАДОУ 

№ 5 

0,00 руб. Всестороннее и 

гармоническое 

развитие 

физических 

качеств 
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дошкольников, 

формирование  

базовых знаний 

по гигиене, 

анатомии и 

физиологии 

человека, 

валеологии. 

3. 2017-2018 «Росток» МАДОУ 

№ 5 

0,00 руб. Разработка 

программно – 

методического 

обеспечения 

работы Центра 

дошкольного 

образования.  

4. 2018 «Безопасность 

на дорогах»  

МАДОУ 

№ 5 

0,00 руб. Воспитание 

ответственного и 

внимательного 

пешехода и 

будущего 

водителя, 

развитие умения 

предвидеть 

дорожные 

опасности и 

предупреждать 

их. 

 

3.2.22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного 

проекта образовательной организации: 

 

ФИО:  Мачульская Наталья Алексеевна  

Научная степень, звание: магистр менеджмента 

Адрес персональной электронной почты: 9823790@mail.ru   

Контактный телефон:  8(964) 504-30-40 

 

 

Подпись руководителя заявителя:___________   

 

 

Дата подачи заявки:_____________________                           М.П. 
 


