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3.2. Содержание проекта: 

 

3.2.1. Направление реализации проекта: 

Повышение качества образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

3.2.2.  Название проекта: «Учимся-играя» 

«Человек тогда в полном смысле человек, 

если он – человек играющий, а значит, 

творящий, то есть создающий в игре свой мир». 

Ф. ШИЛЛЕР. 

 

3.2.3 Срок реализации проекта: 2017-2019 год 

 

3.2.4. Ключевые слова: игра, квест, поиск, детский сад, ФГОС ДО, 

индивидуальный подход. 

 

3.2.5. Основная идея проекта: 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего 

образования, что значительно повышает предъявляемые к нему требования. 

В федеральном государственном стандарте дошкольного образования 

указано, что педагогическое взаимодействие ребенка и воспитывающих 

взрослых должно быть ориентировано на обеспечение развития каждого 

ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, создание 

возможностей раскрытия способностей, склонностей. 

Образовательная деятельность в формате квест-игры замечательно 

вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДО, становится  отличной 

возможностью    увлекательно  и оригинально  организовать жизнь в детском 

саду. 

Квест, с его  почти безграничными возможностями , предоставляет 

возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, 

сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, 

игровым. 
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3.2.6 Актуальность проблемы: 

 

Ни для кого уже не секрет, что дети 21 века значительно отличаются от 

своих предшественников.   Большинство современных детей: гиперактивны, 

самоуверены, быстро усваивают информацию, не умеют играть, сложно 

концентрируются. 

- Дети старшего дошкольного возраста испытывают трудности в 

установлении контакта, проявляют замкнутость, поэтому  предпочитают 

проводить время дома, меньше общаются со сверстниками. Отсюда у детей 

страдает эмоциональная сфера личности, они хуже умеют сопереживать, 

радоваться успехам товарищей, коллективно решать общие задачи. 

- В силу своей занятости, родители стали меньше времени уделять 

своим детям, что приводит к дефициту общения в раннем возрасте. 

Напряжение и стрессы, переживаемые родителями, негативно влияют на 

эмоциональное состояние детей. Результатом нехватки внимания становится 

или неуверенность в себе, безволие, или, напротив, черствость, склонность к 

жестокости. 

- Интеллектуальное развитие современных дошкольников идет 

довольно быстрыми темпами. Благодаря телевидению, видеотехнике, 

компьютерам объем информации, получаемой детьми, с каждым годом 

значительно возрастает. Из-за ранней компьютеризации в сознании ребенка 

происходят изменения –утрачивается образное мышление и творческие 

способности. 

- Реформы в сфере образования и модернизации современного 

общества учат педагогов совершенствовать свои знания, пересматривать 

взгляды и искать новые формы, приемы, технологии при организации 

образовательного процесса с детьми и взаимодействии с родителями. 

Одной из новых форм, в практике нашего дошкольного учреждения, 

является квест-игра, которая объединяет в себе различные виды 

двигательной, познавательно исследовательской, продуктивной, 

коммуникативной и музыкально-художественной деятельностей.  
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3.2.7. Обоснование значимости предполагаемого проекта для развития 

системы образования Московской области и Российской Федерации: 

 

Социально-психологические особенности данного поколения, их 

система ценностей во многом определяют ландшафт нового 

образовательного пространства дошкольного учреждения. Таким образом, 

проблема заключается в необходимости поиска новых креативных 

образовательных технологий, которые  будут отвечать требованиям 

меняющегося общества, запросам субъектов образовательного процесса и в 

первую очередь, воспитанников нового поколения. 

Разработка и реализация данного проекта повысит качество 

образовательного процесса: позволит построить образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации с учетом  

индивидуальных особенностей детей , использовать  новые формы и   

организации образовательного процесса. Это поможет осуществить 

позитивную адаптацию и социализацию воспитанников в обществе и 

обеспечит им равные стартовые возможности для получения дальнейшего 

образования.  Повысит степень доверия со стороны законных представителей 

детей к образовательному учреждению. 

 

 

3.2.8. Новизна проекта: 

 

Квест – это совершенно новая форма как обучающих, так и 

развлекательных программ, которая позволяет воспитанникам  полностью 

погрузиться в происходящее. Образовательное пространство, где будет 

проходить игра может быть любым от листа бумаги до территории детского 

сада. Это может быть закрытое пространство или более широкое поле 

деятельности .У педагога  есть возможность выбрать количество участников 

и организаторов, определить место старта и  способ движения , 

последовательность   или самостоятельный  выбор маршрута. Во многих 

квестах принимают участие не только дети, но и родители. 

Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект 

участников, их физические способности и воображение. В игре необходимо 

проявлять находчивость, тренировать собственную память и внимательность, 

проявлять смекалку и сообразительность, проявлять коммуникативные 

навыки. Квесты помогают воспитанникам отлично справляться с 

командообразованием, помогают им наладить успешное взаимодействие с 

другими участниками игры, прочувствовать и сформировать взаимовыручку, 

разделение обязанностей и взаимозаменяемость. 
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Участники учатся договариваться друг с другом, распределять 

обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все 

это способствует сплочению не только детского коллектива, но и 

родительского сообщества, а также улучшает детско-родительские 

отношения.  А еще немаловажным является то, что родители становятся 

активными участниками образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и 

формируются доверительные взаимоотношения детский сад-семья. 

 

3.2.9. Цель проекта: 

Создание условий для всестороннего гармоничного развития ребенка в 

детском саду. Внедрить в практику работы педагогов с детьми старшего 

дошкольного возраста квест-технологии и сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса в ДОУ. 

 

3.2.10.Ключевые задачи проекта: 

1. Развивать у детей познавательные процессы. 

2. Формировать у дошкольников навыки поиска, анализа информации, 

умения хранить, передавать, сравнивать и на основе сравнения 

синтезировать новую информацию. 

3. Формировать коммуникативные способности  дошкольников, навыки 

сотрудничества. 

4. Воспитывать: нравственные качества (доброту, отзывчивость, 

взаимопомощь), самостоятельность, инициативность, ответственность. 

5. Внедрить в практику работы педагогов детского сада Квест- 

технологии, обеспечить интеграцию содержания разных 

образовательных областей . 

6. Вовлечь  родителей в  образовательный процесс ДОУ. 

 

3.2.11. Ожидаемый результат проекта: 

 

1. Положительные тенденции в формировании гармонично развитой, 

личности дошкольника за счет  единства воспитательного и 

образовательного процесса. 

2. Уход педагогов от классической формы проведения непосредственной 

образовательной деятельности, погружаясь все больше в освоение 

игровых технологий. 

3. Повышение эффективности совместной работы всех специалистов 

дошкольного учреждения как единой команды (воспитатель, 

инструктор по физической культуре, психолог, музыкальный 

руководитель). 
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4. Повышение  уровня профессиональных знаний и умений педагогов и 

родителей в области применения инновационных технологий, приемов 

и методов. 

 

3.2.12. Ожидаемый эффект проекта: 

 

1. Повышение качества дошкольного образования. 

2. Раскрытие индивидуальных способностей и наклонностей ребенка. 

3. Повешение уровня педагогической компетентности и 

профессионального мастерства специалистов ДОУ. 

4. Удовлетворение социального запроса родителей, повышение рейтинга 

и формирование положительного имиджа детского сада. 

5. Трансляция передового опыта, создание собственных методических 

разработок, информирование общественности о результатах 

реализации проекта. 

 

3.2.13. Ожидаемая практическая значимость предполагаемого проекта 

для системы образования Московской области: 

 

Современные требования, предъявляемые к педагогическому процессу 

в дошкольном образовании, предполагают тесную интеграцию всех 

образовательных областей, широкое разнообразие форм организации детской 

деятельности, опираясь на постоянное сотрудничество детей и взрослых, как 

равноправных партнеров. 

Можно не сомневаясь утверждать, что, когда ребенок вырастет, он 

будет вести себя в своей профессиональной деятельности так же, как он в 

детстве вел себя в игре: планировать, прогнозировать, добиваться результата 

и совершенствовать свои физические и нравственные качества. 

Таким образом, новые интегрированные методы и формы, 

образовательные технологии, обеспечивают скорость преобразований и 

отвечают на запрос современного и будущего обществ. 

Эти технологии, позволят готовить людей, способных в условиях 

глобальной конкуренции проектировать новые виды деятельности, 

преобразовывать социальную среду, создавать успешные бизнесы, решать 

актуальные задачи сегодняшней практики и возможные проблемы будущего. 
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3.2.14. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

 

 

 

№ 

 

 

Э

т 

а

п 

 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Краткое 

конкретное описание  

содержания 

мероприятия  

Сро 

ки  

или 

пер 

иод  

(в 

мес.) 

 

Ожидаемы

е 

результаты 

 

Предшествующие 

мероприятия 

 

 

Испо

л 

ните

ли 

 

Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллек 

туальной 

собственности 

1 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а

п
  

1.1. Создание 

нормативной 

базы проекта 

Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательной 

организации 

Я
н

в
ар

ь 
2
0
1
7

 г
о
д

а 

Пакет 

нормативно

-правовых 

документов 

Наличие 

нормативно-

правовой 

литературы, 

подключение к сети 

Интернет 

Стар

ший 

восп

итат

ель 

Создание 

локальных 

актов ДОУ 

в 

соответстви

и с 

действующ

им 

законодател

ьством. 

Создание 

пакета 

нормативно-

правовой 

документации 

1.2. Изучение  

инноваций в 

области 

использования 

квест-

технологий в 

ДОУ 

Анализ существующих 

инновационных 

технологий, 

инновационных проектов 

образовательных 

организаций по данной 

теме 

Я
н

в
ар

ь 
2

0
1
7

- 

ф
ев

р
ал

ь 
2
0
1

7
 Определени

е 

организац

ионной 

специфики 

проекта 

Активное 

участие всех 

педагогических 

работников 

детского сада 

Стар

ший 

восп

итат

ель 

Аналитичес

кая справка  

Формирование 

каталога 

инновационной 

деятельности 

по теме 
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1.3. Монитор

инг 

Фиксация начального 

уровня знаний педагогов  

 о Квест-технологии и 

запроса родителей 

М
ар

т 
2

0
1
7
 

Банк 

данных по 

результата

м 

мониторин

га, 

диаграммы

, выводы  

Формулирование 

целей, задач 

и методов 

мониторинга 

Стар

ший 

восп

итат

ель, 

восп

итат

ели 

груп

п 

Тематическ

ий контроль 

Создание 

аналитическо

й 

справки по 

результатам 

мониторинга 

1.4.Информацио

ный стенд, 

буклеты 

«Знакомство с 

технологией 

квестов» 

Информационное 

сопровождение: 

 

1. История понятия, 

определения квестов, 

сущность квестов; 

2.Виды квестов. Плюсы и 

минусы квестов; 

3.Принципы построения 

квестов, алгоритм 

организации и 

проведения квест-игры; 

4.Знакомство с 

различными 

примерами квестов; 

5.Достоинства квестов 

для детей дошкольного 

возраста; 

М
а

р
т

 2
0
1

7
 г

о
д
а

 

Создание 

творческо

й группы  

Сбор и анализ 

существующей 

информации по 

данной теме 

Стар

ший 

восп

итат

ель, 

Анкетирова

ние 

Анкеты для 

всех 

участников 

образовательн

ого процесса 
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  1.5.Семинар-

практикум 

«Основные 

подходы к 

квест- 

технологии и 

опыт ее 

применения в 

образовательно

м 

процессе ДОУ 

при 

реализации 

требований 

ФГОС ДО» 

Представления о 

технологии 

подготовки и проведения 

квест- 

игр в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

М
а

р
т

 2
0
1

7
 г

о
д
а

 

Готовност

ь 

педагогов 

к 

практичес

кому 

внедрению 

технологи

и 

Создание 

презентаций, 

видеороликов 

Твор

ческ

ая 

груп

па 

Фотоотчет 

на 

сайте 

Методические 

разработки, 

презентации 

1.6.Мастер-

класс «Квест, 

как 

инновационная 

модель 

обучения» 

Сформировать умения 

педагога 

проектировать квест и 

применять 

эту образовательную 

технологию в работе с 

детьми 

дошкольного возраста А
п

р
ел

ь 
2

0
1
7

 г
о

д
а

 

Готовност

ь 

педагогов 

к 

практичес

кому 

внедрению 

технологи

и 

Разработка мастер 

– класса 

Твор

ческ

ая 

груп

па 

Фотоотчет 

на 

сайте 

Методические 

разработки, 

презентации 
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  1.7. 

Составление 

схемы 

взаимодействия 

воспитателей, 

специалистов и 

родителей по 

реализации 

задач проекта 

Подготовка планов 

взаимодействия 

воспитателей, 

специалистов и родителей  

М
а

й
 2

0
1
7

 г
о

д
а

 

Разработка 

планов 

взаимодей

ствия 

воспитател

ей, 

специалис

тов и 

родителей 

Слаженная работа 

педагогического 

коллектива и 

родительского 

актива 

Твор

ческ

ая 

груп

па 

Разработка 

программно-

методическо

го материала 

по 

интеграции 

образователь

ных 

областей, 

взаимодейст

вию 

воспитателе

й, 

специалисто

в и 

родителей 

по 

реализации 

задач 

проекта 

Приложение к 

плану работы 

на 2017-2018 

учебный год: 

планы 

взаимодейств

ия 

воспитателей, 

специалистов 

и родителей 
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1.8. Заседание 

педагогического 

совета ДОУ по 

согласованию 

деятельности 

ДОУ в 

разработке и 

реализации 

инновационного 

проекта 

Разработка проекта и 

плана реализации 

М
а

й
-с

ен
т

я
б

р
ь
  
2

0
1
7
 

го
д
а
 

Разработка 

проекта 

Подбор 

ресурсного и 

методического 

обеспечения 

проекта 

Твор

ческ

ая 

груп

па 

Анализ 

работы 

творческой 

группы 

Проект  

« Учимся-

играя» 

1.9.Подготовка 

конспектов 

проведения 

различных форм 

образовательно

й деятельности 

Комплексирование 

изученных, разработка 

новых методических 

материалов 

И
ю

н
ь
-с

ен
т

я
б
р

ь
  
2
0

1
7

 

го
д
а
 

Создание 

комплекта 

методичес

ких 

материало

в, 

обеспечив

ающих 

реализаци

ю проекта 

Высокий уровень 

владения 

сотрудниками 

содержанием 

внедряемого 

инновационного 

проекта 

Твор

ческ

ая 

груп

па 

Конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

на лучший 

конспект по 

теме проекта 

Комплект 

методических 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

проекта  
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  1.10.Подбор 

диагностическо

го материала и 

разработка 

педагогической 

диагностики 

детей 5-7 лет по 

теме проекта 

Проведение педагогом-

психологом комплексного 

обследования уровня 

развития детей. 

И
ю

н
ь-

се
н
т

я
б
р

ь
  
2
0

1
7

 г
о

д
а

 

Создание 

комплекта 

средств 

контроля, 

обеспечив

ающих 

достоверн

ость 

результато

в. 

Анализ 

исходного 

уровня 

знаний, 

умений и 

навыков 

детей по 

теме 

Высокая 

компетентность 

педагога психолога 

Педа

гог – 

псих

олог, 

восп

итат

ель. 

Анализ 

педагогичес

кой 

диагностики

, 

составление 

аналитическ

ой справки, 

для 

планировани

я 

дальнейшей 

деятельност

и 

Диагностичес

кий пакет, 

включающий 

вопросы 

задания, 

оборудование, 

методические 

материалы 

для обработки 

результатов 

2 

О
сн

о
в

н
о

й
 

ээ
ээ

т
а

п
(к

о
н

ст
р
у

к
т

и
в
н

ы
й

) 
эт

ап
 

Внедрение 

интегрированно

й модели 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей  

Практическая реализация 

основных идей проекта. 
2

0
1
7

-2
0
1

9
 г

о
д

 
Реализаци

я 

поставлен

ных задач 

со стороны 

каждого 

участника 

проекта 

Работа согласно 

подготовительному 

этапу 

Твор

ческ

ая 

груп

па 

Соответств

ие 

выполняемо

й работы 

поставленн

ым задачам 

проекта 

Создание 

авторских 

программ, 

сценариев 

мероприятий 



13 
 

Квесты по 

развитию 

познавательных 

навыков детей 

1. Линейный квест по 

правилам 

дорожного 

движения « Правила 

дорожные, знать 

всем положено». 

2. Линейный 

экологический 

квест « Друзья 

природы» 

3. Штурмовой 

математический 

квест « В стране 

цифр» 

4. Интерактивный 

квест « 

Путешествие по 

родному городу» 

5. Веб-квест « Музеи 

нашего города» 
2

0
1
7

-2
0
1

9
 г

о
д

 

Системати

зация,обог

ащение 

знаний 

детей 

старшего 

дошкольно

го возраста 

в 

соответств

ии с темой 

квеста. 

Повышени

е 

мотивацио

нной 

готовности 

к 

познанию 

и 

исследова

нию. 

Развитие 

физически

х качеств: 

ловкости, 

быстроты, 

меткости, 

Планирование, 

разработка 

конспекта 

мероприятия и 

подготовка 

развивающей среды 

Педа

гоги 

ДОУ 

Итоговый 

педагогичес

кий 

контроль . 

Презентаци

я нна сайт 

ДОУ 

Конспект 

мероприятия, 

фотоотчет 

Квесты по 

речевому 

развитию детей 

1. Линейный 

логопедический 

квест « 

Путешествие в 

город Буквознай»; 

2. Штурмовой 

литературный квест 

« В гостях у сказки» 

2
0
1
7

-2
0
1

9
 г

о
д

 

Планирование, 

разработка 

конспекта 

мероприятия и 

подготовка 

развивающей среды 

Педа

гоги 

ДОУ 

Итоговый 

педагогичес

кий 

контроль . 

Презентаци

я на сайт 

ДОУ 

Конспект 

мероприятия, 

фотоотчет 
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Квест по 

физическому 

развитию детей 

1. Кольцевой 

спортивный квест 

«Самый ловкий» 

2. Линейный 

спортивный квест в 

бассейне « В 

подводном царстве»  

3. Кольцевой 

спортивно-

патриотический 

квест « Зарница» 

2
0
1
7

-2
0
1

9
 г

о
д

 

выносливо

сти, силы. 

Развитие у 

дошкольни

ков 

способнос

ти 

эмоционал

ьно-

эстетическ

ого 

восприяти

я 

окружающ

его мира. 

Воспитыва

ть у детей 

чувство 

взаимопом

ощи, 

выдержку, 

находчиво

Планирование, 

разработка 

конспекта 

мероприятия и 

подготовка 

развивающей среды 

Педа

гоги 

ДОУ 

Итоговый 

педагогичес

кий 

контроль . 

Презентаци

я на сайт 

ДОУ 

Конспект 

мероприятия, 

фотоотчет 

Квест по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 

1. Линейный 

художественный 

квест « Город 

мастеров» 

2. Музыкальный 

линейный квест « 

Путешествие в 

страну знаний» 

3. Интерактивный 

творческий квест с 

применением  ИКТ  

2
0
1
7

-2
0
1

9
 г

о
д

 

Планирование, 

разработка 

конспекта 

мероприятия и 

подготовка 

развивающей среды 

Педа

гоги 

ДОУ 

Итоговый 

педагогичес

кий 

контроль . 

Презентаци

я на сайт 

ДОУ 

Конспект 

мероприятия, 

фотоотчет 
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Квест по 

социально-

коммуникатив 

ному развитию 

детей 

1. Линейный квест-

поход с родителями 

«Вместе весело 

шагать», 

2. Линейный квест 

«Путешествие в 

царство царя 

Берендея». 

2
0
1
7

-2
0
1

9
 г

о
д

 

сть, 

смелость, 

упорство, 

умение 

сплоченно 

действоват

ь в 

сложных 

ситуациях, 

ответствен

ное 

отношение 

к 

поставлен

ной 

задаче. 

Укреплять 

детско-

родительс

кие 

отношения

. 

Вовлечени

е 

родителей 

в 

образовате

льный 

процесс 

Планирование, 

разработка 

конспекта 

мероприятия и 

подготовка 

развивающей среды 

Педа

гоги 

ДОУ 

Итоговый 

педагогичес

кий 

контроль . 

Презентаци

я на сайт 

ДОУ 

Конспект 

мероприятия, 

фотоотчет 
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3 
А

н
а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 э

т
а
п

 
Мониторинг 

уровня развития 

социально – 

коммуникативн

ых навыков у 

детей старшего 

возраста. 

Оценка динамики 

развития социальных 

компетенций. 

С
ен

т
я
б
р

ь
 2

0
1

8
 и

 м
а
й

 2
0

1
9

 

Повышени

е уровня 

эмоционал

ьного и 

социально

го 

интеллекта

. 

Проведение 

комплексной и 

интегрированной 

работы Творческой 

группы. 

Педа

гог – 

псих

олог, 

лого

пед 

и 

восп

итат

ели, 

Получение 

объективны

х 

результатов

, 

необходим

ых для 

дальнейшег

о 

планирован

ия 

деятельност

и 

Комплексный 

аналитически

й отчет 

Анализ 

реализации 

проекта, 

подготовка и 

оформление 

отчетной 

документации 

Подведение 

промежуточных и 

итоговых результатов 

реализации проекта. 

Определение путей 

дальнейшей реализации 

проекта. 
вг

ус
т

 2
0
1

8
 и

 

а
вг

ус
т

 2
0

1
9

 .
 

Достижен

ие цели и 

выполнени

е 

поставлен

ных задач 

проекта. 

 

Реализация 

интегрированной 

деятельности 

согласно плану 

проекта. 

Твор

ческ

ая 

груп

па. 

Результаты 

оценочных 

и 

диагностиче

ских 

мероприяти

й 

Материалы 

для научных 

статей, 

конференций, 

семинаров, 

консультаций. 
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Оформление и 

трансляция 

результатов 

проекта. 

Подготовка методических 

рекомендаций и 

публикаций об опыте 

работы учреждения на 

семинарах, конференциях, 

мастер – классах, участие 

в профессиональных 

конкурсах 

С
ен

т
я
б
р

ь 
2
0
1

8
 –

 Д
ек

а
б
р

ь
 2

0
1

9
 г

о
д
а

 

Распростра

нение и 

использова

ние 

методов 

социально 

– 

коммуника

тивного 

развития 

детей через 

театрализов

анную 

деятельност

ь. в 

дошкольны

х 

учреждения 

города, 

района, 

области. 

Реализация проекта 

и его анализ. 

Ст.в

оспи

тател

ь 

Прикладной 

характер 

методическ

их 

материалов. 

Отчеты 

документация, 

публичные 

отчеты, фото 

– материалы. 
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3.2.15.Нормативно-организационное обеспечение проекта (наименование 

и реквизиты нормативных правовых актов) 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Реквизиты 

1 Конституция Российской Федерации 

(принята 12.12.1993) 

Статья 43. Каждый имеет право на 

образование. 

2 Конвенция о правах ребенка (Принята 

резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) 

Первый и основной международно-

правовой документ обязательного 

характера, посвящённый широкому 

спектру прав ребёнка. 

3 Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Принят Государственной Думой 

21.12.2012 года, подписан президентом 

РФ Путиным В.В. 29.12.2012года № 

273-ФЗ  

4 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

Приказ министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 №1155 

5 Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 

2016-2020годы 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014г. 

№2765р 

6 Закон Московской области от 27.07.2013 

N 94/2013-ОЗ «Об образовании» 

Постановление Мособлдумы от 

11.07.2013 N 17/59-П 

7 Государственная программа Московской 

области 

«Образование Подмосковья» на 2014-

2018 годы 

Постановление Правительства 

Московской области от 23.08.2013 № 

657-36 

8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», 

утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26. 

Указанные санитарно 

эпидемиологические 

правила и нормативы (далее - 

санитарные правила) направлены на 

охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению, уходу и присмотру в 

дошкольных образовательных 

организациях. 

9 Приказ министра образования 

Московской области от 25.06.2012 № 

2915 «О развитии инновационной 

инфраструктуры в системе образования 

Московской области» 

Утверждение порядка создания и 

развития инновационной 

инфраструктуры в системе 

образования Московской области. 

определяет общие правила создания и 

развития инновационной 

инфраструктуры в системе 



19 
 

образования Московской области, в 

том числе ее состав, условия и порядок 

присвоения и прекращения действия 

статуса региональной инновационной 

площадки Московской области (далее 

- РИП). 

10 Устав МБДОУ  « Детский сад 

комбинированного вида № 73» 

Основной нормативный локальный акт 

образовательной организации 

11 Основная Образовательная программа 

МБДОУ « Детский сад 

комбинированного вида № 73» (принята 

на заседании педагогического совета 

28.08.2015 года). 

Программа определяет содержание и 

организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного 

образования 

12 Программа развития МБДОУ « Детский 

сад комбинированного вида № 

73»(принята на заседании 

педагогического совета 28.08.2015 года). 

Определяет работу по стабилизации 

достигнутого уровня в развитии 

образовательной организации как 

адаптивного детского сада, 

реализующего дифференцированный 

подход к образовательным, 

здоровьесберегающим и 

социально-педагогическим 

потребностям участников 

образовательного процесса, и 

выстраиванию модели перехода от 

настоящего к будущему, к новому 

статусу образовательной организации. 

13 Приказ о создании Творческой группы 

по разработке проекта 

Приказ создан в целях 

совершенствования компетентности, 

повышения квалификации педагогов, 

где отражены функциональные 

обязанности членов Творческой 

группы 

14 Положение о Творческой группе по 

разработке проекта 

Положение определяет деятельность 

Творческой группы в создании 

условий для профессионального 

общения педагогов,  

развития их творческой активности, 

поиска путей вариативных форм 

дошкольного образования, 

формирования и совершенствования 

профессиональных умений и навыков 
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3.2.16. Кадровое обеспечение проекта: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

сотрудника 

 

 

 

 

Должность, 

Образование, 

ученая степень,  

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

 

 

 

 

  

Контактный 

телефон и  

электронный 

адрес 

сотрудника 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) 

при участии  

специалиста в 

течение 3 лет 

 

 

 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации 

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 Бизянихина 

Е.А. 

Муз.руководитель 8 (496) 

5408640 

Проект «В мире 

музыки» 

исполнитель 

2 Блохина 

Н.Н. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект «Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

детском саду» 

исполнитель 

3 Бондаренко 

О.В. 

Воспитатель 8 (496) 

5408640 

Проект 

«Тестопластика» 

исполнитель 

4 Бутузова 

М.В. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект «Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

детском саду» 

исполнитель 

5 Водостоева 

Е.А. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект 

«Английский для 

малышей» 

исполнитель 

6 Гусева Е.С. Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект « 

Формирование 

культуры 

поведения у детей 

дошкольного 

возраста» 

исполнитель 

7 Дитина 

И.В. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект «В мире 

сказок» 

исполнитель 

8 Зубарева 

Т.Ю. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект «Родной 

город» 

разработчик 

9 Карташова 

О.В. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

исполнитель 
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дошкольников» 

10 Коновалова 

Я.А. 

Воспитатель 8 (496) 

5408640 

Проект 

«Приобщение к 

русской народной 

культуре» 

исполнитель 

11 Куликова 

Н.С. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

исполнитель 

12 Кургина 

С.А. 

Ст.воспитатель 8 (496) 

5408640 

Проект «В краю 

родном» 

 

разработчик 

13 Лебедева 

Т.Б. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект «Наши 

руки не знают 

скуки» 

исполнитель 

14 Лисицина 

Е.Ю. 

Логопед  8 (496) 

5408640 

Проект «В стране 

Звукографии» 

исполнитель 

15 Лукина 

Т.С. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект «Моя 

семья» 

исполнитель 

16 Мамаева 

Ю.А. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект 

«Волшебные 

краски» 

исполнитель 

17 Сергеева 

К.А. 

Инструктор по 

физо 

8 (496) 

5408640 

Проект «Детский 

сад – территория 

здоровья» 

исполнитель 

18 Мочанкина 

А.Н. 

Муз.руководитель 8 (496) 

5408640 

Проект «Мама – 

волшебная страна» 

исполнитель 

19 Панова 

И.В. 

Психолог  8 (496) 

5408640 

Проект «Конфликт 

или союз» 

разработчик 

20 Петрова 

Е.П. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект « Влияние 

устного народного 

творчества на 

развитие речи 

детей 3-4 лет» 

исполнитель 

21 Платонова 

А.Г. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект «Мой 

любимый город» 

исполнитель 

22 Нагорная 

Е.А 

Инструктор по 

физо 

8 (496) 

5408640 

Проект 

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи по 

физическому 

развитию» 

исполнитель 

23 Савчук 

М.В. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект « 

Формирование 

культурно-

разработчик 
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гигиенических 

навыков у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

24 Скопинова 

Е.Ю. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект «Наш 

город – Сергиев 

Посад» 

исполнитель 

25 Шатова 

Е.С. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект « 

Журавлиная 

родина» 

исполнитель 

26 Шишова 

Т.С. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект «Творим, 

рисуем, мастерим» 

исполнитель 

27 Щурова 

Т.П. 

Воспитатель  8 (496) 

5408640 

Проект « 

Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

исполнитель 

28 Хоштария 

Н.А. 

заведующий 8 (496) 

5408640 

Проект  

« Семейный клуб» 

руководитель 

 

 

 

3.2.17. Материально – техническое обеспечение проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося 

материально-технического 

обеспечения для реализации 

проекта 

(оборудование, программное  

обеспечение, контент и пр.) 

 

Марка/модель 

 

Количество 

(ед.) 

 

Планируемый вид 

использования 

1 Ноутбук  «Леново» 8 шт Создание 

документов, 

презентаций, игр, 

фильмов 

2 Музыкальный центр «Soni» 14 шт ООД , открытые 

занятия и 

мероприятия 

(прослушивание и 

проигрывания 

музыки) 

3 Мультимедиа проектор BenQ MX511 6 шт Просмотр 

материалов с 

цифрового и 
4 Проекционный экран  6 шт 
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аналогово 

оборудования 

5 Принтер Samsung ML 4 шт  Печать 

документов, 

материалов 

6 Интерактивный  стол  Interactive 

Project 

1 шт Просмотр 

материалов с 

цифрового и 

аналогово 

оборудования, 

ООД 

 

3.2.18. Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

 

Направления  

 

Год  

 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

2015 Бюджетные 

средства 

Сергиево-

Посадского 

муниципального 

района 

10,00 

2 Приобретение научно-

методической литературы, 

программного комплекта, 

наглядно-дидактических 

пособий 

2015 Бюджетные 

средства 

Сергиево-

Посадского 

муниципального 

района 

75,00 

3 Оснащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды территории и 

помещений игровым 

оборудованием в соответствии 

с ФГОС ДО 

2015-2016 Бюджетные 

средства 

Сергиево-

Посадского 

муниципального 

района 

987,00 

4 Автоматизация рабочих мест 

педагогов 

2015-2016 Бюджетные 

средства  

Московской 

области 

580,00 

5 Интерактивное оборудование 2015-2016 Бюджетные 

средства 

Московской 

области 

670,00 
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3.2.19. Основные риски проекта 

 

№  

п/п 

 

Наименование риска 

Вероятн

ость  

возникн

овения 

% 

Степень 

влияния 

на  

результа

т, % 

Меры реагирования  

на риск 

1. Снижение эффективности 

инновационного проекта 

вследствие недостаточного 

опыта работы по данному 

направлению 

20% 50% Детальная работа на 

подготовительном этапе 

2 Снижение эффективности 

инновационного проекта 

вследствие отсутствия 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями района и 

области. 

20% 20% Разработка плана 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями района и 

области. 

3 Снижение эффективности 

инновационного проекта 

вследствие нестабильной 

посещаемости детьми 

детского сада 

50% 50% Разработка плана 

мероприятий по 

повышению 

посещаемости 

4 Увеличение объёма 

образовательной нагрузки 

дошкольников 

20% 20% Внимательный подход к 

составлению учебного 

плана, разработке 

рабочих программ, 

интеграции 

образовательных 

областей, учёт 

комплексно-

тематического принципа 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы 

5 Снижение эффективности 

инновационного проекта 

вследствие недостаточной 

мотивации и инициативы 

родителей к совместной 

деятельности и 

70 % 20% Переход на более 

качественный уровень 

взаимодействия с 

семьёй, активизация 

деятельности 

родительских комитетов 
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сотрудничеству с 

образовательной 

организацией 

групп. 

Информирование 

родителей различными 

средствами 

коммуникаций. 

6 Снижение эффективности 

вследствие низкой 

мотивационной готовности 

сотрудников к реализации 

инновационного проекта. 

20% 80% Создание системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогических 

работников. 

Корректировка 

Положения о выплатах 

стимулирующего 

характера: включение в 

показатели 

эффективности 

деятельности педагога 

критерия «Участие в 

деятельности по 

реализации 

инновационных 

проектов» 

 

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 

1. Освещение процесса работы по 

проекту 

Опубликование инновационного 

проекта в сети Интернет на сайте 

образовательной организации, сайтах 

педагогов образовательной 

организации, 

профессиональных сайтах 

2. Представление проекта для участия в 

конкурсах на муниципальном, 

региональном, федеральном уровне 

Участие в конкурсах инновационных 

проектов на муниципальном, 

региональном, федеральном уровне. 

3 Подготовка и проведение совместных 

мероприятий с историко-

архитектурным комплексом  Конный 

двор 

Совместная подготовка и проведения 

мероприятий, с целью реализации опыта 

педагогов и навыков воспитанников. 

4  Районный практический семинар на 

тему  

« Использование квест-технологий в 

Представление опыта работы 

учреждения по данной теме, мастер-

классы, презентации специалистов и 
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работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

воспитателей для педагогов 

дошкольных учреждений Сергиево-

Посадского муниципального района 

5 Промежуточные и итоговые отчеты 

перед родителями образовательной 

организации на общих, групповых и 

итоговых собраниях. 

Представление работы дошкольной 

образовательной организации по теме 

проекта. 

6 Обсуждение процесса реализации 

инновационного проекта на 

заседаниях педагогического совета 

ДОУ 

Подведение итогов, анализ работы по 

каждому из этапов проекта 

7 Публикация результатов реализации 

инновационного проекта в 

Публичном отчете, текущих отчетов 

образовательной организации 

Составление аналитической справки по 

результатам реализации проекта. 

8 Представление проекта для участия в 

научно-практических конференциях 

на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне. 

 

Участие в научно-практических 

конференциях на муниципальном, 

региональном, федеральном уровне 

 

3.2.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

№  

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

проекта 

 

Заказчик 

Источники и 

объем 

финансирования 

Основные 

результаты 

1 2015-2017 

г 

Семейный клуб 

« Мы вместе» 

Родители 

(законные 

представители) 

Внебюджет  

10 000,00р 

Удовлетворение 

социального 

запроса 

родителей и 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ 

2. Участие в 

областном 

конкурсе « Наше 

Подмосковье 

2016» 

2 2015-2016 

г 

 

«Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков у 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Бюджет 

Сергиево-

Посадского 

муниципального 

района 

1.Повышение 

компетентности 

участников 

образовательных 

отношений по 
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детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

данной теме. 

2.Участие в 

областном 

конкурсе « Наше 

Подмосковье 

2016» 

 

3 2015-2016 

г 

«Детский сад – 

территория 

здоровья» 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Бюджет 

Сергиево-

Посадского 

муниципального 

района 

1.Повышение 

компетентности 

участников 

образовательных 

отношений по 

данной теме. 

2.Участие в 

областном 

конкурсе « Наше 

Подмосковье 

2016» 

 

3.2.22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного 

проекта образовательной организации: 

 

Ф.И.О.: Хоштария Наталья Алексеевна 

Научная степень, 

звание_____________________________________________________ 

Адрес персональной электронной почты: sp.ds73@mail.ru 

 

Контактный телефон:8 (496) 5408640 

 


