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3.2. Содержание проекта 

3.2.1. Оказание психолого-педагогической поддержки  и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе родителям, 

чьи дети получают дошкольное образование в семье. 

 

3.2.2. Название проекта: «Вебинары в клубе для родителей будущих 

первоклассников» 

 

3.2.3. Срок реализации проекта 2019 – 2021 уч.г.  

 

3.2.4. Ключевые слова преемственность, сотрудничество, повышение 

педагогической компетенции родителей, веб-семинары, детский сад –

семья -школа 

 

3.2.5. Основная идея проекта  
 Все родители хотят для своего ребенка самого лучшего, но, к 

сожалению, не все родители обладают необходимыми для этого психолого-

педагогическими знаниями и навыками.  И, когда встает вопрос, что нужно 

сделать для ребенка, чтобы его обучение в школе не вызвало осложнений, а 

переход от дошкольного к школьному обучению прошел безболезненно, 

родителей охватывает паника и неуверенность в своих силах. Многие мамы и 

папы ограничены во времени, которое они могут посвятить 

самообразованию, ликвидации пробелов в знаниях по воспитанию, обучению 

и формированию у ребенка предпосылок школьного обучения. Педагогами 

МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» совместно с педагогами ГИМНАЗИИ №1 

был организован клуб родителей будущих первоклассников, где в 

интерактивной форме ведется работа по повышению педагогической 

компетенции родителей. Но, к сожалению, не все родители,  могут посещать 

эти встречи, поэтому пришла идея организовывать их в форме вебинаров в 

онлайн режиме.  

 

3.2.6. Актуальность проблемы 

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается 

наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к 

числу важнейших приоритетов развития образования в России. 

Поступление ребенка в первый класс ответственный момент как для 

него самого, так и для родителя. О том, какими знаниями и навыками должен 

обладать дошкольник для комфортного пребывания в школе, взрослые 

начинают задумываться задолго до этого события. Однако понимание 

готовности ребенка к школе родителями и педагогами нередко различается. 

Зачастую именно это затрудняет предшкольную подготовку детей и 

приводит к чрезмерным дополнительным нагрузкам. По сложившимся 
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стереотипам, большинство родителей считают, что подготовка к школе 

сводится к овладению ребенком навыкам чтения, письма и счета. Поэтому 

усиленно готовят ребенка к школе, между тем, как физическое  развитие и 

развитие психических процессов дошкольников отходят на задний план. В 

свою очередь, дети, наблюдая озабоченность родителей и стараясь оправдать 

их ожидания,  вынуждены становится «удобными» для них. Отсюда 

появляются страхи, не желание идти в школу, и как следствие – школьная 

дезадаптация.  

Анализируя аспекты преемственности в муниципальной творческой 

группе «Обеспечение преемственности в реализации ФГОС ДО и НОО»,  

пришли к выводу, что применяемые формы работы с родителями 

недостаточно эффективны. Необходимо искать новые пути привлечения их к 

образовательным отношениям, сделать родителей участниками 

полноценного воспитательного процесса. Достичь высокого качества в 

развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей, создать это 

единое пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и 

семьи. Пришла идея организовать серию встреч с родителями с 

привлечением учителей начальных классов направленных на повышение 

педагогической культуры родителей. Помогла такая форма совместной 

деятельности,  как родительский клуб. Для нашего детского сада данная 

форма не новая, инновацией для нас стало именно проведение наших встреч 

с привлечением учителей начальных классов и преподнесение материала  в 

интерактивной форме. Но в силу того, что многие папы и мамы ограничены 

во времени и не все родители имеют возможность посещать все 

запланированные встречи, необходимо продолжать искать новые формы 

сотрудничества. Одной из новых инновационных форм является вебинар - 

это разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет. Все родители являются активными 

пользователями интернет-ресурсов, поэтому данная форма им знакома и не 

вызовет больших осложнений в использовании. 

 

3.2.7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития 

системы образования Московской области и Российской 

Федерации  
В свете последних изменений и нововведений в образовании,  тема  

просветительской работы с родителями приобрела свою актуальность. В 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО), большое внимание уделяется работе с родителями. 

В ФГОС говорится, что работа с родителями воспитанников должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи. Так же сформированы и требования по взаимодействию организации 

работы с родителями. Одним из принципов которой является сотрудничество 
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ДОУ с семьёй воспитанника. Причина актуальности данной темы кроется в 

требованиях к психолого-педагогическим условиям как обеспечение 

повышения компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Обеспечение и 

поддержание психического здоровья детей дошкольного возраста возможно 

только при соединении усилий педагогов и родителей. Установка на 

сотрудничество детского сада и семьи является центральной в процессе 

эффективного обучения и воспитания. 

Еще один аспект, прописанный во ФГОС и Федеральном законе РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», имеет свою актуальность, а 

именно преемственность в работе МДОУ и начальной школы. В настоящее 

время необходим новый взгляд на проблему реализации преемственности.  

Идет поиск новых форм работы по обеспечению безболезненного процесса 

перехода дошкольника на следующий этап - начального образования. 

Данный инновационный проект решает трехстороннюю задачу 

сотрудничества:  

 Обеспечение преемственности в реализации ФГОС ДО и НОО;  

 взаимодействие МДОУ и семьи; 

 взаимодействия детского сада и школы;  

  

3.2.8. Новизна проекта 

Это новая форма трехстороннего сотрудничества «Детский сад – семья – 

школа» с использованием ИКТ, позволяющая задействовать  родителей, 

чьи дети получают дошкольное образование в семье.  

3.2.9.  Цель проекта 

Повышение педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания и 

развития, сохранения и укрепления здоровья будущих первоклассников с 

использованием онлайн-семинаров. 

3.2.10. Ключевые задачи проекта  

 Оказывать квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям по проблемам воспитания и развития будущего 

первоклассника; 

 Повышать педагогическую культуру родителей; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

 Способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями, коллективом детского сада и учителями начальных 

классов; 

 Дать родителям необходимый уровень знаний о школьной готовности в 

рамках осуществления ФГОС для успешной адаптации ребёнка в 

школе; 

 Помочь родителям преодолеть свои собственные страхи, связанные с 

поступлением ребенка в школу; 
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 Использовать ИКТ-технологии в совместной работе детского сада, 

семьи и школы.  

3.2.11. Ожидаемые результаты проекта  
• Адаптационный период у первоклассников будет проходить быстро и 

безболезненно (не более одного месяца).  

• Благодаря использованию систематического взаимодействия ДОУ, 

семьи и школы на 100% будет преодолен родительский стереотип о 

подготовке ребенка к школьному обучению. 

• Преемственность между детским садом, семьей и начальной школой 

приведет к формированию у дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности: на 100% увеличится качество обученности и уровень 

обученности. 

• Повышение компетенции педагогов в использовании ИКТ-технологий 

у  80% от педагогического состава. 

 Обновление  технической базы МДОУ на 50%. 

3.2.12. Ожидаемые эффекты проекта  

 Позволит создать единое образовательное пространство детский сад – 

семья – школа.   

 Позволит родителям более активно включаться в образовательные 

отношения и стать участниками полноценного воспитательно-

образовательного процесса. 

 Онлайн-семинары, позволят родителя быть более открытыми, задавать 

волнующие их вопросы в чате докладчику, а также  общаться и с 

другими участниками. 

3.2.13. Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта 

для системы образования Московской области 

 Благодаря реализации данного проекта появится возможность 

распространять опыт работы МДОУ и школы по взаимодействию через 

социальные сети.  

 Привлекать к сотрудничеству, участвуя в активном диалоге через 

оналайн связь, образовательные организации Московской области. 

 Позволит родителям, чьи дети получают дошкольное образование в 

семье, повысить свою педагогическую компетентность в вопросах 

предшкольного образования. 

 Повысит престиж дошкольного образования. 

 Повысит активность родительской общественности в использовании 

информационных порталов Московской области. 

 Родители будут информированы о последних изменениях в сфере 

образования. 
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3.2.14.  Календарный план реализации проекта с указанием проекта с указанием сроков реализации по 

этапам 

 

№ 

п/

п 

Эта

п 

Наимено

вание 

меропри

ятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

мероприятия 

Срок

и или 

перио

д (в 

мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшествую

щие 

мероприятия 

Исполнит

ели 

Механи

зм 

контро

ля 

Создаваемые 

объекты 

интеллектуальн

ой 

собственности 

 

1 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

о
 и

н
ф

о
р
м

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 Создание 

творческо

й группы 

по 

инноваци

онному 

проекту 

Создание команды 

единомышленнико

в. Повышение 

профессиональног

о мастерства. 

Апрел

ь - 

август 

2019г. 

Повышение 

компетенции 

педагогов по 

применению 

ИКТ в работе с 

родителями и 

большой 

аудиторией 

Самообразова

ние педагогов 

по вопросам 

организации 

вебинаров. 

Прохождение 

обучающих 

вебинаров по 

организации и 

проведению 

вебинаров 

Члены 

творческо

й группы 

Проверк

а планов 

по 

самообр

азовани

ю. 

Повыше

ние 

компете

нтности 

педагог

ов в 

примене

нии 

ИКТ   

Памятки, 

инструкции  по 

организации и 

проведению 

вебинаров. 

Создание 

видеотеки «Как 

технически 

организовать и 

провести 

вебинар»  
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2 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

о
-д

о
к
у
м

ен
та

л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 
Разработк

а и 

корректи

ровка 

локальны

х актов 

по 

организа

ции 

инноваци

онного 

проекта 

Разработка 

Положения о 

создании 

Творческой 

группы по теме 

инновационного 

проекта; 

Корректировка 

образовательной 

программы 

МДОУ; разработка 

плана работы 

инновационной 

площадки 

Авгус

т - 

сентя

брь 

2019г. 

Разработка 

локальных 

документов 

МДОУ 

Разработка и 

корректировка 

локальных 

актов по 

организации 

инновационно

го проекта 

Руководит

ель 

экспериме

нтальной 

деятельнос

ти 

Наличие 

локальн

ых 

докумен

тов 

Положение о 

создании 

Творческой 

группы по теме 

инновационного 

проекта; 

План работы 

инновационной 

площадки; 

Локальные 

документы 

МДОУ. 

3 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

и
р
о
в
ан

и
е 

и
н

н
о
в
ац

и
о

н
н

о
го

 п
р
о
ек

та
 

Установк

а 

оборудов

ания 

Материално-

техническое 

обеспечение 

проекта 

Сентя

брь 

2019г. 

Рабочая 

вебинарная 

площадка; 

заинтересованн

ая аудитория; 

план 

проведения 

вебинаров 

Пополнение 

технической 

базы МДОУ 

необходимым 

оборудование

м. 

Регистрация 

на платформе 

для онлайн 

вебинаров 

Члены 

творческо

й группы 

Рабочая 

вебинар

ная 

площад

ка 

Демо-аккаунт с 

полным 

функционалом. 

Вебинарная 

площадка; 

Аудитория; 

План вебинара 

 

 Разработк

а 

сценарие

Сценарии 

проведения с 

учетом 

Авгус

т-

сентя

Сценарии 

проведения 

вебинаров 

Анкетировани

е родителей. 

Вводный 

Члены 

творческо

й группы 

Наличие 

сценари

ев 

Сценарии 

проведения 

вебинаров 
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в 

проведен

ия 

вебинаро

в 

актуальности для 

родительской 

общественности 

брь 

2019г. 

инструктаж 

родителей об 

участии в 

вебинарах. 

Приглашение 

на вебинар; 

регистрация 

на вебинар; 

вебинар

ов 

 Проведен

ие онлайн 

вебинаро

в 

Создать «прямой 

эфир» на 

платформе; 

Создать форму 

регистрации на 

странице; 

Разместить ссылку 

на форму 

регистрации в 

соцсетях для 

родителей; 

Поросить 

участников 

распространить 

информацию о 

нашем вебинаре 

заинтересованным 

лицам; 

Проведение 

Ноябр

ь 

2019г. 

январ

ь 

2020г. 

март 

2020г. 

май 

2020г. 

октяб

рь 

2021г. 

декаб

рь 

2021г. 

март 

2021г. 

май 

Активность 

родителей при 

посещении 

вебинаров, 

обратная связь. 

Оформит 

лендинг 

страницу для 

большего 

вовлечения 

слушателей 

вебинара 

Члены 

творческо

й группы 

Проведе

ние 

онлайн 

вебинар

ов 

согласн

о плану 

работы 

Записи онлайн 

венбинаров. 
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вебинара по 

заранее 

оформленному 

плану; 

Мотивировать 

аудиторию к 

активному 

диалогу; 

Сбор отзывов и 

предложений о 

проведенном 

вебинаре.  

2021г. 
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3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта 

(наименование и реквизиты нормативно-правовых актов) 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об 

утверждении федерального  государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования";  

 Комментарии к ФГОС;  

Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

 Примерная  основная образовательная Программа  дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15);  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

27.12.2016г. № 76847, выданная Министерством образования 

Московской области; 

  Устав МДОУ Д/С  №53 "ЧЕБУРАШКА", утвержденный 

приказом начальника Управления образования Администрации  

городского округа Клин  от 13.03.2018г. №43-13/О.   

 Приказ МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" от 27.08.2018г.   

№ 36-1/О "Об утверждении локальных актов". 

 Приказ МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" от 27.08.2018г. № 

36-8/О "О создании групп по инновационной работе в МДОУ". 

 

3.2.16. Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

сотрудника 

Должнос

ть, 

образова

ние, 

ученая 

степень 

(при 

наличии)

, ученое 

звание 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес сотрудника 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при 

участии 

Функциона

л 

специалист

а в проекте 

организаци

и-заявителя 

(руководит

ель, 

разработчи

к, эксперт и 
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(при 

наличии) 

специалиста в 

течение последних 

3 лет 

т.д.) 

 Сковородни

кова 

Эльмира 

Шамильевн

а 

Заведую

щий 

МДОУ, 

высшее 

8(905)531-90-

59   

elmira2105@bk.

ru            

 2015-2018гг 

работа в МДОУ 

районной 

творческой 

группы  

«Обеспечение 

преемственности 

в реализации 

ФГОС ДО и 

НОО» - 

муниципальный 

уровень; 

 2016г., 2017г. 

Презентация 

опыта работы 

«Клин глазами 

детей» на 

региональном 

семинаре 

«Региональные 

инновационные 

площадки 

Подмосковья», 

г.Красногорск – 

региональный 

уровень; 

 «Реализаци

я программы 

взаимодействия 

детского сада и 

культурных 

центров города 

Клин, для 

оптимизации 

нравственно-

патриотическог

о воспитания 

дошкольников в 

рамках 

образовательны

х потребностей 

дошкольного 

руководит

ель 
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образования». 

 2017 г.,2018г. 

«Родительский 

клуб, как 

форма 

сотрудничеств

а «Детский сад 

– семья – 

школа" 

(лауреат 

зонального 

конкурса 

моделей 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

номинации 

«Инновационн

ая 

деятельность»  

муниципальны

й уровень,  

 2018г. 

выступление на 

региональном 

семинаре 

«Совершенствов

ание форм 

сотрудничества 

с семьей в свете 

модернизации 

образовательног

о процесса» с 

опытом работы 

«Родительский 

клуб родителей 

будущих 

первокласснико

в» 

г.Красногорск – 

региональный 

уровень; 
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 2017г. 

Районный 

семинар-

практикум  для 

старших 

воспитателей 

«Работа с 

родителями 

обучающихся в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

и в начальной 

школе» - 

муниципальны

й уровень; 

 2017 г. 

Семинар-

практикум для 

педагогов 

Клинского 

муниципального 

района 

«Инновационны

е подходы к 

решению 

проблем 

речевого 

развития детей 

2-4 лет»  - 

муниципальный 

уровень; 

 2017г. 

представление  

опыта работы 

на 

региональной 

практической 

конференции 

«Развитие 

познавательны

х интересов, 

способностей, 

познавательно



14 
 

й мобильности 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» в г. 

Солнечногорск

е – 

региональный 

уровень; 

 2017г. 

представление 

опыта работы 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в 

МДОУ» на 

научно-

методическом 

семинаре в 

АСОУ 

г.Москва – 

региональный 

уровень; 

 2016г., 2018г. 

представление 

опыта работы 

на РМО для 

старших 

воспитателей 

Клинского 

района 

«Система 

работы ДОО 

по развитию 

детской 

одаренности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» - 

муниципальны

й уровень. 
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 Савельева 

Клавдия 

Юрьевна 

Старши

й 

воспита

тель, 

высшее 

89688768187 

klava-

78@inbox.ru  

 2015- 2018 г 

руководитель 

районной 

творческой 

группы  

«Обеспечение 

преемственност

и в реализации 

ФГОС ДО и 

НОО» - 

муниципальный 

уровень; 

 2016г., 2017г. 

Презентация 

опыта работы 

«Клин глазами 

детей» на 

региональном 

семинаре 

«Региональные 

инновационны

е площадки 

Подмосковья», 

г.Красногорск 

– 

региональный 

уровень; 

 «Реализаци

я программы 

взаимодействи

я детского сада 

и культурных 

центров города 

Клин, для 

оптимизации 

нравственно-

патриотическо

го воспитания 

дошкольников 

в рамках 

образовательн

ых 

потребностей 

дошкольного 

разработч

ик 

mailto:klava-78@inbox.ru
mailto:klava-78@inbox.ru
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образования». 

 2017 г.,2018г. 

«Родительский 

клуб, как 

форма 

сотрудничеств

а «Детский сад 

– семья – 

школа" 

(лауреат 

зонального 

конкурса 

моделей 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

номинации 

«Инновационн

ая 

деятельность» 

- 

муниципальны

й уровень, 

2018г. 

выступление 

на 

региональном 

семинаре 

«Совершенство

вание форм 

сотрудничеств

а с семьей в 

свете 

модернизации 

образовательно

го процесса» 

г.Красногорск 

– 

региональный 

уровень; 

 2017г. 

Районный 
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семинар-

практикум  для 

старших 

воспитателей 

«Работа с 

родителями 

обучающихся в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

и в начальной 

школе» - 

муниципальны

й уровень; 

 2017 г. 

Семинар-

практикум для 

педагогов 

Клинского 

муниципального 

района 

«Инновационны

е подходы к 

решению 

проблем 

речевого 

развития детей 

2-4 лет»  - 

муниципальный 

уровень; 

 2017г. 

представление  

опыта работы 

на 

региональной 

практической 

конференции 

«Развитие 

познавательны

х интересов, 

способностей, 

познавательно

й мобильности 

детей 
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дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» в г. 

Солнечногорск

е – 

региональный 

уровень; 

 2017г. 

представление 

опыта работы 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в 

МДОУ» на 

научно-

методическом 

семинаре в 

АСОУ 

г.Москва – 

региональный 

уровень; 

 2016г., 2018г. 

представление 

опыта работы 

на РМО для 

старших 

воспитателей 

Клинского 

района 

«Система 

работы ДОО 

по развитию 

детской 

одаренности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» - 

муниципальны

й уровень. 

 

 Никитушин

а Любовь 

Музыка

льный 

8 926 466 47 72 

lnikitushina@ya

2016г. Проект 

«Детям о П.И. 

модератор 
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Валерьевна руковод

ительо, 

высшее 

ndex.ru   Чайковском» - 

муниципальный 

уровень; 

2017г. «Сказка в 

музыке 

К.Хачатурян 

Балет 

«Чиполлино» - 

уровень МДОУ; 

2017г. «Птицы» - 

уровень МДОУ 

2018г. Проект по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста путем 

приобщения их к 

русской культуре 

– региональный 

уровень 

(Участник 

Премии 

губернатора МО 

«Наше 

Подмосковье»); 

2018г. Проект 

«Кукляндия» в 

жизни детей с 

ОВЗ» 

(Победитель 

муниципального 

конкурса «Сфера 

профессионализм

а») 

2016-2019гг. 

Кружок по 

развитию 

певческих 

навыков 

«Улыбка» 

(руководитель) – 

уровень МДОУ; 
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2016-2019гг. 

кружок по 

восприятию 

музыки 

«Музыкальная 

гостиная» 

(руководитель) - 

уровень МДОУ; 

2016-2019гг. 

Фольклорный 

кружок 

«Проталинка» 

(руководитель) 

2017г. победитель 

муниципального 

этапа конкурса на 

присуждение 

премии 

губернатора МО 

«Лучший по 

профессии» 

 Кузина 

Светлана 

Борисовна 

Учитель

-

логопед, 

высшее 

8 903 552 54 36 

kler24@mail.ry   

 

•«Логоритмика -  

эффективный 

метод 

преодоления 

речевых 

нарушений у 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования». 

Федеральный 

уровень. 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

речевого развития 

детей в условиях 

инклюзивного 

образования», г. 

Москва, 

модератор 
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09.09.2018г. 

•«Преемственнос

ть в работе 

учителя – 

логопеда и 

учителя 

начальных 

классов в 

обучении 

грамоте». 

Региональный 

уровень. 

Практическая 

конференция 

«Развитие 

познавательных 

интересов, 

способностей, 

познавательной 

мобильности 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», г. 

Москва, АСОУ, 

20.04.2017г. 

•«Актуальность 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

ДОО. 

Сравнительный 

анализ 

программ». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 

объединение для 

старших 

воспитателей 

(творческая 

группа), МДОУ 
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Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА», 

07.10.2015г. 

•«Научно-

методическая 

литература по 

разработке 

рабочей 

программы 

учителя – 

логопеда, ее 

анализ». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей – 

логопедов 

(проблемная 

группа), МДОУ 

Д/С №10 

«Забава», 

10.09.2015г. 

•«Рабочая 

программа 

учителя – 

логопеда». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей – 

логопедов 

(проблемная 

группа), МДОУ 

Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА», 

28.04.2016г. 

•«Критерии 

уровня 

подготовки к 

школе детей 6 – 7 



23 
 

лет с ОНР и с 

нормативным 

речевым 

развитием». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 

объединение для 

воспитателей 

ДОУ и учителей 

начальных 

классов НОО 

(творческая 

группа), 

30.05.2016г. 

•«Профессиональ

ный стандарт 

учителя – 

логопеда ДОО». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей – 

логопедов. 

МДОУ №26 

«Звёздочка», г. 

Клин, 

29.09.2016г. 

•«Мониторинг 

(диагностика) в 

ДОО. Вопросы 

преемственности 

методик ДОО и 

НОО. 

Эффективность 

использования 

мониторинга». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 
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объединение для 

воспитателей 

ДОУ и учителей 

начальных 

классов НОО 

(творческая 

группа), МУ 

«Методический 

кабинет». 

17.10.2016 

•«Речевые навыки 

детей 2 – 4 лет и 

их значение в 

дальнейшем 

обучении детей». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 

объединение для 

воспитателей, 

семинар – 

практикум. 

МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА», 

17.02.2017г. 

•«Взаимодействи

е учителей – 

логопедов и 

воспитателей 

логопедических 

групп». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей – 

логопедов. МУ 

«Методический 

кабинет», г. Клин, 

13.09.2017г. 

Уровень МДОУ: 

•«Методы и 
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приёмы 

обогащения 

лексического 

запаса у детей 2 – 

7 лет». Уровень 

образовательного 

учреждения. 

Консультация для 

педагогов. МДОУ 

Д/С № 53 

«ЧЕБУРАШКА», 

21.04.2015г. 

•«Что делать, 

если Ваш ребенок 

не говорит?». 

Уровень 

образовательного 

учреждения. 

Общее 

родительское 

собрание для 

вновь 

поступивших 

воспитанников. 

МДОУ Д/С № 53 

«ЧЕБУРАШКА», 

15.06.2015г. 

•«Актуальность 

использования 

вариативной 

адаптированной 

общеобразователь

ной программы 

под ред. Н.В. 

Нищевой в 

компенсирующей 

и 

общеобразователь

ной группах». 

Уровень 

образовательного 

учреждения. 

Педагогический 

совет. МДОУ Д/С 
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№ 53 

«ЧЕБУРАШКА», 

16.10.2015г. 

•«Здоровьесберег

ающие 

технологии, 

используемые в 

примерной 

адаптированной 

программе 

коррекционно – 

развивающей 

работе с 3 до 7 

лет: дыхательная 

гимнастика». 

Уровень 

образовательного 

учреждения. 

Семинар – 

практикум. 

МДОУ Д/С № 53 

«ЧЕБУРАШКА», 

21.01.2016г. 

•«Работа ПМП 

консилиума с 

родителями и 

воспитанниками 

МДОУ». Уровень 

образовательного 

учреждения. 

Педагогический 

совет. МДОУ Д/С 

№ 53 

«ЧЕБУРАШКА», 

16.02.2016г. 

•«Использование 

в работе с 

родителями 

картотеки 

заданий для 

закрепления 

пройденного 

материала». 

Уровень 
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образовательного 

учреждения.  

Семинар – 

практикум. 

МДОУ Д/С № 53 

«ЧЕБУРАШКА», 

29.03.2016г. 

•«Я учусь 

говорить!». 

Уровень 

образовательного 

учреждения. 

Общее 

родительское 

собрание для 

вновь 

поступивших 

воспитанников, 

МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА», 

21.06.2016г. 

•«Организация 

работы по 

развитию речи 

детей». Уровень 

образовательного 

учреждения. 

Педагогический 

совет. МДОУ Д/С 

№ 53 

«ЧЕБУРАШКА», 

28.09.2016г. 

•«Преемственнос

ть в работе 

учителя – 

логопеда и 

учителей 

начальных 

классов 

гимназии». 

Уровень 

образовательного 

учреждения. 

Педагогический 
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совет, МДОУ Д/С 

№53 

«ЧЕБУРАШКА», 

23.05.2017г. 

•«Преемственнос

ть в работе 

учителя – 

логопеда и 

учителей 

начальных 

классов 

гимназии». 

Уровень 

образовательного 

учреждения. 

Педагогический 

совет, МДОУ Д/С 

№53 

«ЧЕБУРАШКА», 

23.05.2017г. 

Открытые 

мероприятия: 

•Мастер-класс 

«Логопедическое 

обследование 

детей 5 – 7 лет». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей – 

логопедов. 

МДОУ №26 

«Звёздочка», 

29.09.2016г. 

•Практикум для 

родителей 

«Читаю и пишу 

без ошибок!». 

Муниципальный 

уровень.  Клуб 

родителей 

будущих 
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первоклассников. 

МДОУ Д/С № 53 

«ЧЕБУРАШКА», 

16.05.2017г. 

•Интегрированно

е занятие с 

использованием 

ИКТ в 

логопедической 

группе 6 – 7 лет 

«Зима. Зимние 

забавы». 

Муниципальный 

уровень. 

Районное 

методическое 

объединение 

педагогов – 

психологов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Клина, 

30.01.2018г. 

Конкурсы: 

•Премия 

губернатора 

Московской 

области «Лучший 

по профессии», 

муниципальный 

уровень, 2017г.

 Победитель 

муниципального 

уровня 

•Премия 

губернатора 

Московской 

области «Лучший 

по профессии», 

региональный 

уровень, 2017г.

 Участник, 

сертификат 
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•Член ТПМПК с 

2017 г. по 

настоящее время. 

Руководство 

РМО: 

•с 2016 г. по 

настоящее время 

 Русакова 

Раиса 

Леонидовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

ГИМНА

ЗИИ №1 

8(965)234-79-

04 

raisa.rusakowa

@yandex.ru  

 2015- 2018 г 

руководитель 

районной 

творческой 

группы  

«Обеспечение 

преемственност

и в реализации 

ФГОС ДО и 

НОО» - 

муниципальный 

уровень; 

 2016г., 2017г. 

Презентация 

опыта работы 

«Клин глазами 

детей» на 

региональном 

семинаре 

«Региональные 

инновационны

е площадки 

Подмосковья», 

г.Красногорск 

– 

региональный 

уровень; 

 «Реализаци

я программы 

взаимодействи

я детского сада 

и культурных 

центров города 

Клин, для 

оптимизации 

нравственно-

патриотическо

участник 
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го воспитания 

дошкольников 

в рамках 

образовательн

ых 

потребностей 

дошкольного 

образования». 

 2017 г.,2018г. 

«Родительский 

клуб, как 

форма 

сотрудничеств

а «Детский сад 

– семья – 

школа" 

(лауреат 

зонального 

конкурса 

моделей 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 

номинации 

«Инновационн

ая 

деятельность» 

- 

муниципальны

й уровень, 

2018г. 

выступление 

на 

региональном 

семинаре 

«Совершенство

вание форм 

сотрудничеств

а с семьей в 

свете 

модернизации 

образовательно
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го процесса» 

г.Красногорск 

– 

региональный 

уровень; 

 2017г. 

представление  

опыта работы 

на 

региональной 

практической 

конференции 

«Развитие 

познавательны

х интересов, 

способностей, 

познавательно

й мобильности 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» в г. 

Солнечногорск

е – 

региональный 

уровень; 

 2017 г.,2018г. 

«Родительский 

клуб, как 

форма 

сотрудничеств

а «Детский сад 

– семья – 

школа" 

(лауреат 

зонального 

конкурса 

моделей 

образовательно

й деятельности 

с детьми 

дошкольного 

возраста в 
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номинации 

«Инновационн

ая 

деятельность» 

- 

муниципальны

й уровень, 

2018г. 

выступление 

на 

региональном 

семинаре 

«Совершенство

вание форм 

сотрудничеств

а с семьей в 

свете 

модернизации 

образовательно

го процесса» 

г.Красногорск 

– 

региональный 

уровень; 

 Старикова 

Елена 

Константин

овна 

Учитель

-логопед 

 2018г. Проект 

«Кукляндия» в 

жизни детей с 

ОВЗ» 

(Победитель 

муниципального 

конкурса «Сфера 

профессионализм

а») 

участник 

 Познякова 

Елена 

Сергеевна 

воспита

тель 

8 909 629 49 47 

elen-

poznyakov@yan

dex.ru  

2016-2017гг. 

Проектная 

деятельность с 

детьми 

дошкольного 

возраста 3-4 лет 

«Лук-лучок» 

 

Участник  

 Федорова 

Людмила 

Викторовна 

воспита

тель 

8 903 155 92 26 

ale64179@yand

ex.ru 

2016г. Проект 

«Детям о П.И. 

Чайковском» - 

участник 
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муниципальный 

уровень; 

2016г. 

«Путешествие в 

страну Мульи-

Пультию» - 

уровень МДОУ; 

2017г. «Птицы» - 

уровень МДОУ; 

2018г. «Мой 

домашний 

питомец» - 

уровень МДОУ. 

2015-2016гг. 

муниципальная 

творческая 

группа 

«Обеспечение 

преемственности 

в реализации 

ФГОС ДО и 

НОО» (участник) 

– муниципальный 

уровень. 

2018г. Развитие у 

дошкольников 

представлений о 

малой Родине, 

посредством 

ознакомления с 

историей 

типографии 

"Серп и Молот" 

(Участник 

Премии 

губернатора МО 

«Наше 

Подмосковье») 

 Шацкая 

Наталья 

Аркадьевна 

Воспита

тель  

8 903 115 26 23 

shatskie_klin.ru  

2016г. 

«Бабушкина 

Сказки» - уровень 

МДОУ; 

2017г. «Мой 

домашний 

участник 



35 
 

любимец» - 

уровень МДОУ; 

2018г. 

«Приходите в 

гости к нам!» - 

региональный 

уровень 

(Участник 

Премии 

губернатора МО 

«Наше 

Подмосковье») 

2018г. «Чудо на 

ладони» 

(насекомые) – 

уровень МДОУ; 

2018г. «Я люблю 

свой город Клин» 

- уровень МДОУ; 

2018г. 

«Путешествие в 

страну Мульи-

Пультию» - 

уровень МДОУ. 

 Старикова 

Анастасия 

Александро

вна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

8 925 320 51 13 

stargirl13@mail.

ru 

2018г. Летний 

проект «Радужное 

детство» - 

уровень МДОУ; 

Театральная 

студия 

«Калейдоскоп» 

(руководитель) – 

уровень МДОУ 

участник 

 Рахимьянов

а Наталья 

Романовна 

Педагог-

психоло

г 

8 905 525 62 70 

natalia-

11@bk.ru  

 2016г. 

Семинар-

практикум 

«Синдром 

профессиональн

ого выгорания 

педагогов» - 

уровень МДОУ; 

 2017г. РМО 

педагогов-

психологов 

участник 
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«Психологическ

ое 

сопровождение 

детей с ОВЗ» - 

муниципальный 

уровень; 

 2018г. 

Доклад-

презентация 

«Клуб 

родителей 

будущих 

первокласснико

в» на 

региональном 

семинаре 

«Совершенствов

ание форм 

сотрудничества 

с семьей в свете 

модернизации 

образовательног

о процесса в 

ДОО, 

г.Красногорск – 

региональный 

уровень 

 2018г. РМО 

старших 

воспитателей 

«Трудности в 

раскрытии и 

реализации 

одаренности 

детей, пути их 

преодоления на 

занятиях в клубе 

«Общение» - 

муниципальный 

уровень; 

 2018г. РМО 

старших 

воспитателей 

«Интеллектуаль
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ное развитие с 

признаками 

академической 

одаренности на 

занятиях кружка 

«Хочу все 

знать!» - 

муниципальный 

уровень; 

2018г. Семинар-

практикум 

«Актуальность 

проблемы 

профессионально

го выгорания 

педагогов» - 

уровень МДОУ; 

 Ворзонина 

Ирина 

Борисовна 

воспита

тель 

8 964 598 67 44  2016г. 

Проект 

«Музыкальная 

школа им. 

П.И.Чайковског

о» - уровень 

МДОУ; 

 2016г. 

Проект «Сказка 

в музыке. К. 

Хачатурян 

«Приключения 

Чипполино» - 

уровень МДОУ; 

 2017г. 

Участник 

эксперименталь

ной 

деятельности 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

«Жизнь без 

языковых 

барьеров»- 

муниципальный 

уровень; 

Участник  
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  «Реализация 

программы 

взаимодействия 

детского сада и 

культурных 

центров города 

Клин, для 

оптимизации 

нравственно-

патриотическог

о воспитания 

дошкольников в 

рамках 

образовательны

х потребностей 

дошкольного 

образования». 

 Гордиенко 

Татьяна 

Николаевна 

 8 903 526 26 35   2017г. 

Районный 

семинар-

практикум  для 

старших 

воспитателей 

«Работа с 

родителями 

обучающихся в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

и в начальной 

школе» - 

муниципальны

й уровень; 

 2018г. 

Участник 

конкурса на 

присуждении 

премии 

участник 
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Губернатора 

МО «Лучший по 

профессии» в 

сфере 

образования г.о. 

Клин – 

муниципальный 

уровень; 

 Проект 

«Кукляндия» в 

жизни детей с 

ОВЗ» -

Победитель 

муниципального 

конкурса 

«Сфера 

профессионализ

ма – 

муниципальный 

уровень; 

 2018г. Проект 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

детей старшего 

дошкольного 

возраста путем 

приобщения их 

к русской 

культуре – 

региональный 

уровень 

(Участник 

Премии 

губернатора 

МО «Наше 

Подмосковье»)

; 

  «Реализация 

программы 

взаимодействи

я детского сада 

и культурных 

центров города 
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Клин, для 

оптимизации 

нравственно-

патриотическо

го воспитания 

дошкольников 

в рамках 

образовательн

ых 

потребностей 

дошкольного 

образования»; 

 2018г. 

представление 

опыта работы 

на РМО для 

старших 

воспитателей 

Клинского 

района 

«Система 

работы ДОО 

по развитию 

детской 

одаренности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» - 

муниципальны

й уровень; 

 

3.2.17. Материально-техническое обеспечение проекта 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е имеющегося 

материально-

технического 

обеспечения 

для 

реализации 

проекта 

(оборудовани

е, 

программное  

обеспечение, 

контент и пр.) 

Марка/модель 
Количест

во (ед.) 

Планируемый вид 

использования 
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 Системный 

блок  

MEGA office 1 Обработка 

материалов к 

проведению 

вебинаров 
 Мышь  Genius 1 

 Клавиатура Logitech 1 

 Монитор  Samsung 1 

 Мобильный 

экран 

Master View 1 Демонстрация 

изображения на 

большом экране  Проектор  In focus 1 

 Камера  Panasonic 1 Съемка 

видеоэфиров 

 Карта 

памяти 

Transcend 1 Запись видео и 

фотосъемки 

 Ноутбук  EasyNote TS 1 Обработка 

материалов 

 Программа  Pinnacle Studio 18 1 Создание 

видеофильмов 

для родителей 

 Программа  Windows 7 1 Подготовка 

материала к 

вебинару 

 Антивирус Kaspersky Free 1 Защита 

информации  

 Wi-fi роутер ТР-Link 1 Передача сигнала 

по МДОУ 

 Платформа 

для 

вебинаров 

   

 Интернет    

 Микрофон с 

функцией 

подавления 

шума и 

возможност

ь в любой 

момент 

выключить 

звук 

Мультинаправленный 

микрофон STELBERRY M-

1300 

1 Качественное 

общение с 

аудиторией 

 Веб-камера  C920 HD Pro Webcam 1 Качественное 

изображение при 

общении с 

аудиторией 

 Лендинг     

 Системный 

блок 

IntelXeon E5 2660-v2 

10x2,6GHz/ 32Gb DDR3/ 

1 Высокое 

качество ведения 
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256Gb SSD/ 2TB HDD/ 

GTX 1080TI/ DVD-RW/ 

Windows10 

вебинаров 

 Монитор 27" LED монитор 

S27F358FWILS27F358FWI

XCI  

1 Оптимизация 

изображения 

 Клавиатура Logitech Wireless Touch 

Keyboard K 400 Plus Blask 

USB 

1 Обработка 

материалов 

  Мышь 

беспроводна

я  

Logitech M185- 3 Оптимизация 

работы на 

компьютере и 

ноутбуке 

 Программа 

Adobe Flash 

Player 

(последняя 

версия) 

AdobeFlashPlayer 1 Качественное 

изображение 

 Документ-

камера  

AverVision F33 1 Передача 

изображения 

документа в 

электронной 

форме, 

проведение 

видеоконференц

ий. 

 Ноутбук  AcerSwift SF514-53T-

70GW, NX.H7KER.009 

2 Возможность 

использовать в 

разных 

помещениях. 

Способствовует 

высокому 

качеству 

трансляции 

вебинаров, 

загрузке 

необходимых 

системных 

программ, 

демонстрации  

видео 

 Аудиомикш

ер  

STELBERRY MX-320 1 Качественное 

общение с 

аудиторией 
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 Платформа 

для 

проведения 

вебинаров 

 

Webinar.ru, Webinar FM, 

ExpertSystem 

3 Проведение 

онлайн - 

вебинаров в 

хорошем 

качестве 

 Бюджетные 

устройства 

для онлайн-

трансляций 

видео 

Бюджетное 

малогабаритное решение 

для мобильного вещания в 

Интернет с видеокамеры. 

 

1 Прямая 

трансляция для 

родителей 

различных 

мероприятий с 

детьми в онлайн-

режиме 

 Плагин  LandingPage 2 Установка 

плагина на сайте 

МДОУ для 

привлечения 

большего 

количества 

участников 

вебинаров 

 

3.2.18. Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 
Направления  Год  

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования  

(тыс. рублей) 

1 Курсовая 

подготовка 

педагогов 

2019-

2020 

Региональный бюджет  50000 

2 Приобретение 

оборудования 

2019-

2020 

бюджет 430000 

 Программное 

обеспечение 

2019-

2020 

бюджет 50000 

 

3.2.19. Основные риски проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

риска  

Вероятность 

возникновения, 

%  

Степень 

влияния 

на 

результат, 

% 

Меры 

реагирования на 

риск 

 Отсутствие 

свободного времени 

10 10 Поиск 

оптимального 



44 
 

у родителей времени для 

онлайн-семинаров 

 Загруженность 

учителей начальных 

классов 

50 10 Привлечение к 

сотрудничеству 

учителей 

начальных классов 

из других школ 

Клинского района 

 Компетентность 

педагогов в 

использовании 

платформы для 

вебинаров 

50 50 Самообразование, 

прослушивание 

обучающих 

вебинаров, курсы 

повышения 

квалификации 

 Снижение 

заинтересованности 

родителей в 

посещении онлайн-

вебинаров 

50 50 Поиск новых форм 

трансляции, 

мотивировать 

родителей 

различными 

приемами. 

Создание 

подписной 

страницы (landing 

page) 

 

3.2.20. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

 Привлечение к реализации 

проекта сельские детские  сады и 

школы 

Привлечение учителей начальных 

классов сельских школ для 

оптимизации образования, 

мотивирование к участию в 

реализации проекта, повышение 

статуса сельской школы 

Привлечение родителей сельских 

детских садов и  родителей, 

занимающихся семейным 

воспитанием для повышения 

компетентности в вопросах 

предшкольной подготовки 

дошкольников.  
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 Привлечение слушателей 

вебинаров из других дошкольных 

организаций г.о.Клин 

Рассылка приглашений, агитация к 

участию 

 Привлечение родителей 

слушателей вебинаров из 

дошкольных организаций 

Московской области 

Рассылка приглашений и агитация к 

участию 

 Привлечение социално-значимых 

организаций 

Привлечение к участию в вебинарах 

представителей здравоохранения, 

психологов из социальных 

организаций. 

   

 

3.2.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

№ 

п/

п 

Период 

реализа

ции 

проекта 

Название 

проекта 
Заказчик  

Источник

и и объем 

финансир

ования 

Основные 

результаты 

 2015-

2016гг. 

Реализация 

взаимодействия 

детского сада и 

культурных 

центров города 

Клин для 

оптимизации 

нравственно-

патриотическог

о воспитания 

дошкольников 

в рамках 

образовательны

х потребностей 

дошкольного 

образования 

 Бюджет 

(100%) 

3 место в 

Конкурсе 

Российской 

академии 

образования 

«Лучшая 

инновационн

ая 

площадка» 

по 

направлени

ю «Создание 

новых 

моделей и 

подходов 

общественно

го участия в 

управлении 

образователь

ной 

организации, 

взаимодейст

вия с 

институтами 

гражданског
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о общества» 

(26.01.2016г.

) 

2018г. 

Проект 

«Духовно-

нравственно

е воспитание 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

путем 

приобщения 

их к русской 

национально

й культуре» 

- соискатель 

премии 

Губернатора 

Московской 

области 

«Наше 

Подмосковье

» 

 2015-

2016г. 

«Клин глазами 

детей» 

 Внебюдже

т (100%) 

Участник 

ежегодной 

премии 

Губернатора 

Московской 

области 

«Наше 

Подмосковье 

2016» 

 2015-

2018гг. 

Районная 

творческая 

группа  

«Обеспечение 

преемственност

и в реализации 

ФГОС ДО и 

НОО»  

Управление 

образования 

Клинского 

муниципальног

о района 

Бюджет 

(100%) 

2016г. 

Презентация 

опыта 

работы 

Творческой 

группы на 

зональном 

научно-

практическо

м семинаре 
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«Опыт и 

перспективы 

организации 

работы по 

преемственн

ости 

дошкольного

, начального 

основного 

образования 

в рамках 

ФГОС»;  

2016г. 

Проект 

«Приходите 

в гости к 

нам!»-

участник в 

соискании 

премии 

Губернатора 

Московской 

области 

«Наше 

Подмосковье

»;  

2017г. 

Презентация 

опыта 

работы 

Творческой 

группы 

«Творческая 

группа 

педагогов 

детского 

сада и 

начальной 

школы: 

результаты и 

перспективы 

работы» на 

регионально

м семинаре 
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«Региональн

ые 

инновационн

ые площадки 

Подмосковья

», 

г.Красногорс

к; 

2017г. 

Презентация 

опыта 

работы на 

районном 

семинаре-

практикуме  

для старших 

воспитателе

й «Работа с 

родителями 

обучающихс

я в 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

и в 

начальной 

школе»  

2018г. 

Презентация 

итогов 

работы 

Творческой 

группы  на 

РМО 

старших 

воспитателе

й и 

совещании 

для 

заместителе

й деректоров 

по УВР 

Клинского 
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района; 

2018г. 

Распростане

ние опыта 

работы на 

регионально

й научно-

практическо

й 

конференци

и 

«Проблемы 

пеемственно

сти 

дошкольного 

и начального 

общего 

образования 

в рамках 

реализации 

ФГОС ДО и 

НОО 

(заочный 

этап) 

 

 2016-

2018гг. 

Клуб родителей 

будущих 

первокласснико

в 

МДОУ Д/С 

№53 

«ЧЕБУРАШКА

» 

МОУ 

ГИМНАЗИЯ 

№1 

Бюджет 

(100%) 

2017г. 

Распростран

ение опыта 

работы на 

районном 

семинаре-

практикуме 

«Работа с 

родителями 

обучающихс

я в ДОО и 

НОО» 

2018г. 

выступление 

на 

регионально

м семинаре 

«Совершенс

твование 
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форм 

сотрудничес

тва с семьей 

в свете 

модернизаци

и 

образователь

ного 

процесса» с 

опытом 

работы 

«Родительск

ий клуб 

родителей 

будущих 

первоклассн

иков» 

г.Красногорс

к 

2018г. 

Лауреат 

зонального 

конкурса 

моделей 

образователь

ной 

деятельност

и «Сфера 

профессиона

лизма» 

20187г. 

Участие в 

соискании 

премии 

Губернатора 

Московской 

области 

«Наше 

Подмосковье

» 

 2016-

2017гг. 

Многофункцио

нальная ширма 

в ДОУ 

МДОУ Д/С 

№53 

«ЧЕБУРАШКА

» 

бюджет 2016г. 

Победитель 

муниципаль

ного 
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 конкурса 

«Сфера 

профессиона

лизма» 

2017г. 

Участие в 

Общероссий

ском 

дистанционн

ом конкурсе 

для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Мое 

изобретение

»; 

2017г. 

участие в 

открытом 

публичном 

конкурсе 

среди 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

в номинации 

«Лучшая 

практика 

создания 

развивающе

й предметно-

пространств

енной среды; 

2017г. 

Участник в 

соискании 

премии 

Губернатора 

Московской 

области 

«Наше 

Подмосковье
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» 

2017г. 

Распростран

ение опыта 

работы на 

регионально

й 

практическо

й 

конференци

и «Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

способносте

й, 

познаватель

ной 

мобильности 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

г.Солнечног

орск 

2017г. 

распростане

ние опыта 

работы на 

регионально

м семинаре 

«Региональн

ые 

инновационн

ые площадки 

Подмосковья

», 

г.Красногорс

к  

 2016-

2019гг. 

Реализация 

программы 

работы с 

одаренными 

МДОУ Д/С 

№53 

«ЧЕБУРАШКА

» 

бюджет 2016г. 

презентация 

опыта 

работы на 
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детьми в ДОУ  РМО 

старших 

воспитателе

й Клинского 

района 

«Система 

работы ДОО 

по развитию 

детской 

одаренности 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

2017г. 

Распростане

ние опыта 

работы на 

регионально

м семинаре 

«Проектиров

ание 

образователь

ной 

программы 

для 

одаренных 

детей 

младшего 

школьного и 

дошкольного 

возраста на 

основе 

социокульту

рной 

деятельност

и», АСОУ 

г.Москва; 

2018г. 

Презентация 

опыта 

работы на 

РМО для 

старших 

воспитателе
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й г.о. Клин 

«Система 

работы по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способных и 

одаренных 

обучающихс

я в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Ежегодные 

лауреаты 

муниципаль

ного 

фестиваля 

одаренных 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Маленькие 

звездочки» 

 

3.2.22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного 

проекта образовательной организации: 

 

ФИО: Сковородникова Эльмира Шамильевна 

 

Адрес персональной электронной почты: elmira2105@bk.ru   

 

Контактный телефон: 8 (49624) 2 56 56 
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