
 

Направления ИнДе  

(предложения рабочей группы)  

 

 

1) «Модель выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и детей, 

имеющих ярко выраженные способности». 

2) «Организация здоровьесберегающей деятельности  в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

3) Информатизация образовательного процесса (развитие инновационных 

методов дошкольного образования в интерактивной мультимедиа–среде). 

4) Реализация  ФГОС с позиции непрерывности и преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

5) Вариативные формы дошкольного образования как средство социализации 

детей раннего и дошкольного возраста.  

6) Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном пространстве 

образовательной организации.  

7) Реализация системно –деятельностного подхода в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения (введение ФГОС ДО). 

8) Модель развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

условиях введения ФГОС ДО.  

9) Инновационные формы взаимодействия ДОУ с родителями в условиях 

введения ФГОС ДО. 

10) Математическое и техническое образование дошкольников в условиях 

ДОУ. 

11) Управление профессиональным развитием педагогов ДОУ на основе 

профессионального стандарта педагога.   

12) Модель управленческой деятельности в ДОУ на основе 

«эффективного контракта». 

13) Иные инновационные проекты и программы в сфере дошкольного 

образования.    

 

 

     Члены рабочей группы:  

 

           …………………………………….  (Секержитская М.А.) 

           …………………………………….  (Грудинина Н.А.)  

           …………………………………….  (Зимирев Г.И.) 

           …………………………………….. (Лисицына М.В.) 

           …………………………………….. (Романова Е.В.)       

 

               

 

 

 

 

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 

ДОУ 

 

ФИПы  

 

1) Использование здоровьесберегающих технологий в организации УВП 

(Прогимназия №34 Кабардино-Балкария, Нальчик)  

2) «ДЕТСКИЙ САД БЕЗ СТЕН» - создание модели открытого 

образовательного пространства для детей, не посещающих детский сад 

(ДОУ№111 гор. Улан-Удэ) 

3)  Модель осуществления основной образовательной деятельности 

автономного ДОУ в условиях его реорганизации (ДОУ №41Нижневартовска 

Ханты-Мансийский автономный округ) 

4) Стратегия развития ребенка раннего возраста с нарушениями зрения в 

группах компенсирующейй направленности (ДОУ №125, Тульская область).   

 

 

РИПы  

 

 
1. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 22» - «Технологии формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

2. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 51»  «От точки до пейзажа 

(интеграция традиционных и современных ИКТ технологий в эстетическом воспитании 

дошкольников)».  

3. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №77» - «Дополнительное образование ДОУ как социальный 

институт воспитания культуры здоровья дошкольников» 

РИПы 

 

1)«Совместное чтение» ФГОС ДО, организация пространственно-временных сред  

(Агинский район,  Могойтуйский район) 

2) Сетевой образовательный округ: введение ФГОС ДО в пилотном режиме 

(Комитет образования Агинского района) 

3) Возрастосообразная модель формирования у дошкольников  коммуникативной 

компетентности как условие становления предпосылок УУД: опыт организации 

культурных практик (Новоорловский ДОУ Агинского района)  

4) Модель инновационной методической работы (ДОУ Шерловая Гора, 

Борзинский район) 

5) Социальное партнерство как ресурс инновационного развития ДОУ (ДОУ№126 

гор.Борзя) 

6)  ИКТ –технологии  в управленческой деятельности методиста ДОУ (пос. 

Могойтуй, ДОУ «Бэлиг») 

7) Организация семейной группы детского сада (Могойтуй, ДОУ «Дюймовочка») 

8) Создание муниципального ресурсного центра развития инклюзивного 

образования детей дошкольного  возраста (Могойтуй –«Буратино») 



9) Реализация программы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в рамках ФГОС дошкольного образования (В.Дарасун, 

Тунгокоченский р-он) 

10) Создание модели комплексного  ППС- сопровождения детей в ДОУ как фактр 

оптимального развития ребенка ((В.Дарасун, Тунгокоченский р-он) 

  
ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

1. Технологии формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста (ДОУ№22) 

2. Влияние функциональных нарушений ЛОР-органов и патологии челюстно-лицевой 

области на психоэмоциональное и физическое развитие ребёнка (ДОУ№28) 

3. Проектирование в экологическом образовании дошкольников  (ДОУ№39) 

4. Развитие креативности детей старшего дошкольного возраста с учетом гендерных 

особенностей (ДОУ№46) 

5. Информационное обеспечение  управления дошкольным образовательным учреждением 

как условие повышения качества образования (ДОУ№51)  

6. Музейная педагогика как средство воспитания любви к малой родине у дошкольников 

(ДОУ№55) 

7. Педагогическая поддержка творческого самовыражения дошкольников в игровой 

деятельности как условие успешного становления личности будущего первоклассника 

(ДОУ№59) 

8. Формирование интеллектуально-творческих способностей дошкольников в условиях 

реализации программы Л.А. Венгера «Одаренный ребенок». (ДОУ№71) 

9. «Разноцветные следы» (МБДОУ№72) 

10. Сетевая модель повышения квалификации и непрерывного образования педагогов ДОУ 

как интерактивная дистанционная технология (МБДОУ№73) 

11. Социокультурное становление личности будущего первоклассника в условиях 

взаимодействия ДОУ и школы (ДОУ№74) 

12. Дополнительное образование ДОУ как социальный институт воспитания культуры 

здоровья дошкольников (ДОУ№77) 

13. Оптимизация образа жизни субъектов образовательного процесса через оздоровительные 

мероприятия в системе воспитательно-образовательной деятельности ДОУ (ДОУ№82) 

14. Развитие взаимодействия педагогов ДОУ и студентов в условиях кластерного проекта. 

(МБДОУ№85) 

15. Экологизация развития речи детей как эффективное средство подготовки ребёнка к 

школе (ДОУ№86) 

16. «Посмотри вокруг: ориентировка детей с нарушением зрения в пространстве, в свете 

введения ФГОС» (МБДОУ№87) 

17. Системный подход в организации экологического образования в ДОУ (ДОУ№96)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№№ наименование 

образовательной 

организации, 

адрес  

Наименование 

 инновационного проекта  

 2 3 

1 МБДОУ№16 ГВП «Развитие коммуникативных способностей дошкольников 

через музейную педагогику (по итогам 2 форума) 

2 ДОУ №22 1. Технологии формирования основ безопасности собственной 
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста (ГПП, РИП) 

2. Баранова О.Н. – «Активизация речи детей элементами песочной 
терапии» (П-И, по итогам 2 форума)  

 

3 ДОУ №28 1. Влияние функциональных нарушений ЛОР-органов и патологии 
челюстно-лицевой области на психоэмоциональное и физическое 
развитие ребёнка (ГПП) 

2. Пляскина Е.П. (П-И ) 
Эстетическое и психоэмоциональное развитие детей через 

исследовательскую деятельность средствами цветотерапии, 

литотерапии и сказкотерапии  

4 ДОУ№38 Региональная пилотная площадка по апробации ФГОС дошкольного 

образования (Пр. МОЗК №158 от 21.02.14)  

5 ДОУ №39 Проектирование в экологическом образовании дошкольников (ГПП) 

 

6 ДОУ №46 Развитие креативности детей старшего дошкольного возраста с учетом 

гендерных особенностей (ГПП) 

 

7 ДОУ №51 1. Информационное обеспечение  управления дошкольным 

образовательным учреждением как условие повышения качества 

образования (КТПЛ, ГПП) 

2.РИП «Интеграция традиционных и современных 

информационных технологий в эстетическом воспитании 

дошкольников» и ГПП  

 

3. Резникова И.А. – П-И 

Повышение эффективности коррекционно-логопедической работы с 

дошкольниками посредством информационных технологий 

4.Ардуванова Т.Г. – П-И 

Виртуальный музей. 

 

 

8 ДОУ №55 1.Музейная педагогика как средство воспитания любви к малой родине 

у дошкольников (ГПП).   

2.Лоскутникова Т.М. (П-И) 

Обновление содержания образования, ориентированное на достижение 

воспитанниками (учащимися) образовательных учреждений 

личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов  

9 ДОУ№59 Педагогическая поддержка творческого самовыражения дошкольников 

в игровой деятельности как условие успешного становления личности 

будущего первоклассника (ГПП) 

10 ДОУ №63 Кувалдина Е.Г. (П-И) 

Системный подход к организации здоровьесбережения и безопасности 

детей в образовательном процессе и внеурочной деятельности в 

условиях образовательного учреждения  



11 ДОУ №71 Формирование интеллектуально-творческих способностей 

дошкольников в условиях реализации программы Л.А. Венгера 

«Одаренный ребенок». (ГПП) 

12 ДОУ№72 ГПП «Разноцветные Следы» 

13 МДОУ№73 ГПП «Сетевая модель повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогов ДОУ как интерактивная дистанционная 

технология» (по итогам форума) 

14 ДОУ №74 Социокультурное становление личности будущего первоклассника в 

условиях взаимодействия ДОУ и школы (ГПП) 

15 ДОУ №77 Дополнительное образование ДОУ как социальный институт 

воспитания культуры здоровья дошкольников(РИП,ГПП) 

16 ДОУ №82 1.Оптимизация образа жизни субъектов образовательного процесса 

через оздоровительные мероприятия в системе воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ (ГПП) 

2. Региональная пилотная площадка по апробации ФГОС дошкольного 

образования (Пр. МОЗК №158 от 21.02.14) 

 

17 ДОУ №85 1. Совершенствование взаимодействия педагогов и родителей в 
создании союза равноправных партнёров в воспитании детей ГВП (по 
итогам 2 форума) 

2. ГПП «Развитие взаимодействия педагогов ДОУ и студентов в условиях 
кластерного проекта» 

 

18 ДОУ №86 Экологизация развития речи детей как эффективное средство 

подготовки ребёнка к школе (ГПП) 

 

19 ДОУ №87 1. ГПП «Посмотри вокруг: ориентировка детей с нарушением зрения в 
пространстве, в свете  введения ФГОС» (по итогам 2 форума) 

 

20 ДОУ №96 Системный подход в организации экологического образования в ДОУ 

(ГПП) 

21 МДОУ№99 1. ГВП «Тьюторское сопровождение самореализации педагога 
дошкольного образования» (по итогам 2 форума) 

2. П-И Судакова А.В. – «Приобщение детей к истокам русской 
национальной культуры на основе празднично-игровой 
деятельности» (по итогам 2 форума) 

 

22 ДОУ №107 1. Региональная пилотная площадка по апробации ФГОС дошкольного 
образования (Пр. МОЗК №158 от 21.02.14) 

2. Жукова О.Б., (П-И) 

Формирование и развитие творческих художественных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста 

посредством комплексной системы обучения  
3. Садовая Г.В., (П-И) 

Развитие музыкальных творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством музыкальной и театральной 

деятельности  
4. Мироманова Н.В.(П-И) 

Воспитание звуковой культуры речи методом сказкотерапии  

 

 

ПРОГРАММЫ  

 



1) Система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; 

Совершенствование  психолого–педагогического сопровождения детей, 

имеющих ярко выраженные способности 

2) Здоровьесберегающее образовательное пространство ДОУ как условие 

формирования детско – взрослого сообщества в соответствии с ФГОС ДО. 

«Организация здоровьесберегающей деятельности  в контексте ФГОС как 

фактор формирования у дошкольников потребности в здоровом образе 

жизни» » 

3) Разработка и апробация интерактивных образовательных программ и 

электронных образовательных ресурсов; Информационные технологии как 

ресурс формирования  развивающей образовательной среды в ДОУ в 

условиях  введения ФГОС ДО. Информатизация образовательного процесса 

(развитие инновационных методов воспитания   дошкольного образования в 

интерактивной мультимедиа –среде). 

4) ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего 

образования на основе со-бытийного подхода.  

5) Реализация  ФГОС с позиции непрерывности и преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

6) Развитие вариативных форм дошкольного образования – как средство 

социализации детей раннего и дошкольного возраста. Комплексная система 

социального развития дошкольников в условиях  вариативных форм 

организации дошкольного образования и интеграции различных видов 

детской деятельности. ФГОС дошкольного образования как механизм 

обеспечения качества и развития вариативности системы услуг дошкольной 

образовательной организации. 

7) Удовлетворение образовательных потребностей детей через дополнительное 

образование. 

8) Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном пространстве 

образовательной организации. Апробации форм социализации детей с ОВЗ. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве ДОУ. 

9) Реализация системно –деятельностного подхода в образовательном процессе 

дошкольного образования. 

10) Современные подходы к организации единого психолого –

педагогического пространства в ДОУ. 

11) Совершенствование системы взаимодействия детей и взрослых в 

воспитательно – образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО. 

12) Технологии создания РППС. 

13) Индивидуальная образовательная траектория дошкольника – новый 

уровень качества дошкольного образования. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся как условие формирования 

социального опыта при реализации ФГОС ДО. 

14) Повышение качества образования через математический цикл  

современные образовательные технологии; 

 

 

 



Направления ИнДе  

(предложения рабочей группы)  

 

 

14) «Модель выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и 

детей, имеющих ярко выраженные способности». 

15) «Организация здоровьесберегающей деятельности  в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования» 

16) Информатизация образовательного процесса (развитие 

инновационных методов дошкольного образования в интерактивной 

мультимедиа–среде). 

17) Реализация  ФГОС с позиции непрерывности и преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

18) Вариативные формы дошкольного образования как средство 

социализации детей раннего и дошкольного возраста.  

19) Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном пространстве 

образовательной организации.  

20) Реализация системно –деятельностного подхода в образовательном 

процессе дошкольного образовательного учреждения (введение ФГОС ДО). 

21) Модель РППС в условиях введения ФГОС ДО.  

22) Инновационные формы взаимодействия ДОУ с родителями в условиях 

введения ФГОС ДО. 

23) Математическое и техническое образование дошкольников в условиях 

ДОУ. 

24) Управление профессиональным развитием педагогов ДОУ на основе 

профессионального стандарта педагога.   

25) Модель управленческой деятельности в ДОУ на основе 

«эффективного контракта». 

26) Иные инновационные проекты и программы в сфере дошкольного 

образования.    
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