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1. Наименование ДОО: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Реутов «Детский 

сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» 

2. Состав Совета региональной инновационной площадки (руководитель площадки: Ма-

чульская Наталья Алексеевна (1кв.кат)  – заведующий, финансовое, нормативно-правовое обес-

печение; члены Совета: Брагина Татьяна Викторовна(1кв.кат)  -  старший воспитатель, методиче-

ское сопровождение, планирование, интеллектуальное развитие детей, практика; Синцова Ната-

лья Васильевна(1кв.кат)  – музыкальный руководитель, эстетическое развитие детей, практика; 

Конеева Елена Владимировна – педагог-психолог; куратор/консультант  площадки: Конеева Еле-

на Владимировна - доктор педагогических наук, профессор (elena_koneeva@mail.ru). 

3. Направление деятельности региональной инновационной площадки:                         

«Реализация программ создания разнообразия организационных форм дошкольного образования 

(вариативных моделей организации дошкольного образования) различной направленности с учё-

том образовательных потребностей и способностей детей»  

4. Основная решаемая проблема региональной инновационной площадки:   
Создание научно – методического центра дошкольного образования через создание вариативных 

организационных форм и моделей дошкольного образования. (Далее «Центр дошкольного обра-

зования») 

5. Цели и задачи деятельности региональной инновационной площадки:  

- Внедрение в практику работы МАДОУ № 5 деятельности педагогов и специалистов в рамках 

«Центра Дошкольного Образования» (Проект «Росток»); 

- Создание инновационной деятельности в вариативной модели организации дошкольного обра-

зования через обучение педагогических работников г. Реутов и Московской области в выборе 

новых идей, технологий, программ;  

- Разработка практических рекомендаций: по организации работы с детьми раннего возраста  по 

следующим направлениям: интеллектуальному, эстетическому и психофизическому развитию.  

Для достижения поставленных целей нам необходимо решение следующих задач: 

- Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

- Привлечение научных работников для развития экспериментальной инновационной деятельно-

сти в ДОУ; 

- Подготовка педагогов ДОУ к поиску и внедрению новых вариативных моделей организации 

дошкольного образования.  

- Развитие и обучение детей в условиях модернизации образовательного пространства в соответ-

ствие с законом  «Об Образовании в Российской Федерации» и ФГОС.   

6. Ожидаемые результаты и эффекты деятельности региональной инновационной 

площадки: 

- Разработка научно – методического обеспечения работы «Центра дошкольного образования» 

ориентированного на социальный заказ родительского сообщества, личностно – ориентирован-

ное взаимодействие; 

- Создание и внедрение педагогических технологий по освоению  универсальной программы.  

- Создание системы совместного подхода к решению проблем воспитания детей раннего возрас-

та, сохранение и укрепление   интеллектуального, психофизического, эстетического здоровья ре-

бёнка с учётом их индивидуальных особенностей. 

- Формирование имиджа и привлекательности учреждения для социума и повышение рейтинга 

на муниципальном, региональном, федеральном уровне. 

- Взаимное сотрудничество, укрепление и расширение партнёрских связей с педагогическими 

ВУЗами Москвы и Московской области. 

- Укрепление и совершенствование материально – технической базы МАДОУ № 5. 

 

 

Руководитель региональной инновационной площадки - Мачульская Н.А. 

 

 



Аннотация проекта 

Региональной инновационной площадки Московской области 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РЕУТОВ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

 

Адрес: 143696, Московская область,  

город Реутов, улица Октября, д. 26 

Заведующий: Мачульская Наталья Алексеевна 

Телефоны/ факс: 8(495)567-16-95, 8(964)504-30-40      

E-mail: madou.5@yandex.ru 

Сайт: www.madou5.ru 

                                                                                                       

Направление проекта: «Реализация программ создания разнообразия организационных 

форм дошкольного образования (вариативных моделей организации дошкольного образо-

вания) различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей». 

Тема проекта: «Центр дошкольного образования» детей раннего возраста (от 2 мес. до 3 

лет) «РОСТОК»  
 

Цель проекта: 

     Создание вариативной модели организации деятельности детей раннего возраста с 2 месяцев 

до 3 лет. 

Задачи проекта: 

1. Разработка нормативно-правовой базы, научно-методической, практической базы. 

2. Создание вариативной модели организации детей раннего возраста по направлениям: интел-

лектуальному, эстетическому, психофизическому развитию. 

3. Внедрение полученных реультатов в практику педагогов, родителей. 
 

Срок реализации проекта: долгосрочный (3 года) – с 1.09.2014- 31.08.2016 гг.  
 

        Актуальность разработки проекта обусловлена востребованностью образовательных 

услуг для детей раннего возраста с 2-х мес. до 3-х лет. 

     Новизна проекта - создание «Центра дошкольного образования» заключается в следующем: 

- Возрастающая потребность населения в получении разнообразных образовательных услуг для 

детей раннего возраста (с 2 мес. до 9 мес; с 9 мес. до 1,5 г.; с 1,5 до 3 лет); 

- Увеличение числа родителей, желающих быть компетентными и педагогически грамотными в 

развитии и обучении своих детей; 

 - Внедрение в практику работы МАДОУ № 5, результатов психолого-педагогических исследо-

ваний, исследовательского педагогического и новаторского опыта;  

       Решение соответствующих проблем необходимо осуществлять на основе обновления содер-

жания дошкольного образования, система которого призвана быть гибкой, много модельной, от-

вечающей социальным запросам родителей и потребностей социума. И как следствие, требуется 

вариативные модели организации дошкольного образования с различным режимом пребывания и 

объёмом знаний. 

Проект направлен на организацию образовательного инновационного пространства в дошколь-

ном образовательном учреждении, ориентирован на освоение, создание и внедрение в педагоги-

ческую практику проектов обновления в образовании, форм управления, развивающих образова-

тельных технологий, повышение качества дошкольного образования, его статуса в обществе. 

 

Готовый инновационный продукт, предлагаемый  к распространению. 

1. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение в соответствии с «Законом об обра-

зовании в Российской Федерации». 

2. Создание вариативной инновационной формы деятельности детей раннего возраста, а именно 

интегрированной группы, как альтернативы группам кратковременного пребывания. 


