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3.2.1. Направление реализации проекта – повышение качества 
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования: развивающая 
предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, 
кадровый потенциал. 

 
3.2.2. Название проекта – «Современный подход к благоустройству 

территории детского сада «Территория мечты». 
 
3.2.3. Срок реализации проекта: 2019-2022 гг.  
 
3.2.4. Ключевые слова – благоустроенная территория, безопасность, 

качество, многофункциональное оборудование, здоровье, двигательная 
активность детей, самостоятельная, исследовательская, творческая детская 
деятельность.  

 
3.2.5. Основная идея проекта - желание изменить уже сложившуюся 

среду территории детского сада, создать индивидуальный и стильный облик 
дошкольного учреждения, соответствующий общим законам организации 
пространства под открытым небом, интересный детям и родителям, 
позволяющий более интересно организовать свободную деятельность детей 
на природе. 

 
3.2.6. Актуальность проблемы:  
«В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

должна обеспечивать и гарантировать: …максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства Организации, Группы и 
прилегающей территории…», «организация пространства РППС (в здании и 
на участке) должна обладать многофункциональными качествами гибкого 
зонирования и оперативного изменения в зависимости от образовательной 
ситуации, а также обеспечивать возможность для различных видов 
активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия».1 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 
территория дошкольного образовательного учреждения - это огромная 
составляющая в жизни каждого дошкольника - здесь он проживает, чуть ли 

                                                           
1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 
рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 
родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. 
Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 
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не половину всего своего времени. Благоустройство и озеленение участков 
дошкольного образовательного учреждения способствует умственному, 
нравственному, эстетическому и физическому воспитанию дошкольников на 
материале природного окружения. Способствуют укреплению здоровья 
детей, развитию их самостоятельности, познавательной активности. От того, 
насколько ухоженной, красивой и разумно спланированной она будет, 
зависит то, каких взрослых мы воспитаем. 
 

3.2.7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для 
развития системы образования Московской области и Российской 
Федерации: 

В основных тезисах Государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы говорится, что «городская среда — важная составляющая часть 
потенциала города, благодаря которой он выполняет свою историческую 
миссию двигателя прогресса».2 Наше учреждение является органически 
неотделимой частью городской среды. 

«Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая 
городской структуры. Это территория, среда, в которой человек, проводит 
значительную часть жизни. В процессе становления и преобразования 
городов, научного и технического развития появляются новые потребности, 
вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы 
соответствовать возникающим запросам. Современное пространство, как 
общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как отображение 
изменяющейся социальной активности современного человека».3 

Поэтому мы также должны создавать современное пространство, в 
котором дети будут развиваться в соответствии с требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. «…среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся»4.   

Разработка, апробация и внедрение этого проекта даст перспективную 
модель для дошкольных организаций, новые подходы к организации 
развивающей предметно-пространственной среды не только в здании, но и на 
территории учреждения. 

Присвоение статуса Региональной инновационной площадки создаст 
условия для реализации в системе образования полного цикла 

                                                           
2 Постановление Правительства МО от 17.10.2017 N 864/38 "Об утверждении государственной 
программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 
2018-2022 годы". 
3 Там же 
4 Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 
рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 
родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. 
Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 
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инновационной деятельности, включающего создание, внедрение, освоение, 
использование и распространение новых подходов. 

 
 
 
3.2.8. Новизна проекта 
Мы не изобрели что-то принципиально инновационное и наша идея не 

является прорывом в масштабах всей страны. Оборудование, которое мы уже 
используем, а также которое хотим приобрести, доступно всем. Но мы 
представляем свой, инновационный, подход по использованию этого 
оборудования, применение обычных материалов только нашими методами, 
мы создаем  «мечту» своими руками. Данный подход к реализации проектов 
называется «Синтез» и подразумевает реализацию нового «сплава» ранее 
существовавших и реализованных где-либо идей: сама по себе такая идея 
уже не является инновативной, однако способ ее реализации требует 
специфического сочетания подходов и решений, которые реализуются в  
нашем коллективе.   

Мы планируем применить «гибкое зонирование пространства» не 
только в здании, но и на участке. 

 
3.2.9. Цель проекта 

Создание «своего» образа территории детского дошкольного 
учреждения, «территории мечты», эмоционально - благоприятных условий 
пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство 
территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной 
деятельности детей во время пребывания на воздухе на участках детского 
сада. 

 
3.2.10. Ключевые задачи проекта: 

Оборудовать участок детского сада в соответствии с современными, 
требованиями и методическими рекомендациями.  

Создать новые зоны для организации развивающей деятельности на 
участке за счет установки инновационного игрового и спортивного 
оборудования: для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, познавательной 
активности, самостоятельной деятельности детей, экспериментирования и 
наблюдения за природными явлениями. 

Улучшить художественное и эстетическое оформление территории 
детского сада. 

Активизировать творческий потенциал педагогов. 
Повысить уровень вовлеченности родителей, заинтересовать идеей 

проекта. 
 
3.2.11. Ожидаемые результаты проекта:  
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Повышен уровень привлекательности учреждения в глазах родителей, 
общественности, других образовательных учреждений муниципального 
образования через проведение комплекса работ по благоустройству 
территории. 

Территория дошкольного образовательного учреждения преобразована 
в пространство с наличием новых зон, оснащенных современным 
оборудованием, привлекательных для детей, представляющих возможность 
выбора деятельности, реализации своих возможностей. 

Опыт инновационной деятельности по данному проекту 
распространяется на различных уровнях: организации, муниципальном, 
региональном, всероссийском при помощи сети Интернет и личном участии. 

Педагоги и родители приняли активное участие в реализации проекта. 
 
3.2.12. Ожидаемые эффекты проекта:  
В результате преобразования территории учреждения в пространство с 

наличием новых зон, оснащенных современным оборудованием, увеличился 
контингент детей. 

Зафиксирована стабильная удовлетворенность родителей 
предоставляемыми услугами. 

Семьи активнее участвуют в создание пространства развития ребенка. 
Разработаны и внедрены образовательные подпроекты, реализующие 

педагогические задачи применения инновационного оборудования. 
Налажено сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

социальными партнерами. 
 
3.2.13. Ожидаемая практическая значимость предлагаемого 

проекта для системы образования Московской области: 
Использование результатов инновационного проекта в проектировании 

развивающей предметно-пространственной среды педагогами других 
дошкольных образовательных организаций Московской области. 

Разработка и распространение методических рекомендаций по 
организации предметно-пространственной среды на территории учреждения 
среди дошкольных организаций Московской области. 

Предоставление возможности для проведения на базе дошкольного 
учреждения мастер-классов и других мероприятий по обмену практическом 
опытом педагогами образовательных организаций Московской области по 
данному направлению. 
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3.2.14. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 
 

Наименование 
мероприятия. 
Краткое описание 
содержания 
мероприятия 

Сроки 
или 
период 
(в мес.) 

Ожидаемые  
результаты 

Предшествую
щие 
мероприятия 

Исполнители 
 
 

Механизм 
контроля  
 

Создавае
мые    
объекты  
интеллек
туальной 
собственн
ости 

1. Организационный этап 
 
1.1. Разработка 
нормативной базы 
проекта: 
- локальные акты; 
- педагогические 
подпроекты; 
- соглашения о 
сотрудничестве с 
социальными партнерами; 
- приказы и 
распоряжения. 
 

1.2. Формирование 
творческой группы, 
участвующей в 
реализации проекта. 

 

Январь - 
апрель 
2019 г. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Январь - 
март 
2018г. 
 

Разработана 
нормативная 
база проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Созданы 
кадровые 
условия для 
реализации 
проекта. 

Изучение 
нормативно- 
правовой и 
методической 
документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседы с 
сотрудниками. 
 
 

Администра
ция, 
творческая 
группа 

Анализ 
документации 
 
Контроль за 
состоянием 
территории 
учреждения. 
 
Контроль за 
подготовкой 
технической 
документации 
 
 
 
 

Локальные 
акты. 
 
Проекты 
договоров. 
 
Педагогич
еские 
подпроект
ы. 
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1.3. Распределение 
функциональных 
обязанностей между 
специалистами 
творческой группы. 

1.4. Привлечение 
родителей к участию в 
реализации проекта. 
 

1.5. Оценка материально-
технических условий для 
обеспечения реализации 
проекта. 
 

 

 

1.6. Организация и 
проведение электронных 
аукционов на право 
заключения контрактов на 
выполнение работ и 
услуг. 

 

 
 
 
 
 
 
Январь - 
март 
2018г. 
 
 
Апрель 
– май 
2019 г. 
 
 
 
 
 
Май 
2019 г. – 
2021 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовлены 
или размечены 
площадки на 
территории 
учреждения 
для реализации 
проекта. 
 
 
Проведены 
электронные 
аукционы. 

Формирование 
банка 
методических 
идей по теме 
проекта. 
Проведение 
работы с 
родителями. 
 
 
 
Анализ 
материально-
технических 
условий для 
обеспечения 
реализации 
проекта. 
 
 
Поиск 
механизмов 
взаимодействия 
с социальными 
партнерами. 

 
 

 
 
 
 
 
Анализ форм 
взаимодейств
ия с 
родителями. 

 
 
 
 
 
Протокол
ы 
родитель
ских 
собраний. 
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2. Основной этап 

 
2.1. Приобретение 
оборудования: 
- Метеорологическая 
площадка; 
- Комплекты «Юный 
профи», «Город 
профессий»; 
- Развивающий комплекс 
«Умный малыш»; 
- Музыкальная площадка, 
- Минискалодром. 
 
2.2. Проведение основных 
строительных, монтажных 
работ.  
 
2.3. Эстетическое и 
функциональное 
оформление площадок 
(зон):  
- двигательной активности 
(Минискалодром, Тропа 
здоровья);  
- познавательной 
активности («Умный 
малыш»); 

Май 
2019 г. 
– 2021 
г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 г. 
 
 
 
2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобретено 
необходимое 
современное 
оборудование. 
 
Проведена 
установка 
оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформлены 
развивающие 
площадки.  
 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
электронных 
аукционов на 
право 
заключения 
контрактов на 
выполнение 
работ и услуг. 
 
 
 
 
Подготовка 
схем, разметок, 
рисунков для 
оформления 
площадок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрац
ия, педагоги, 
родители 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг 
работ в 
соответчики с 
планом 
 
 
 
 
 
 

Картотек
а 
оборудов
ания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планы, 
схемы. 
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- экспериментирования и 
наблюдения за природой 
(Метеоплощадка, Птичья 
столовая); 
-сюжетно-ролевых и 
режиссёрских игр (Театр 
под открытым небом, 
Юный профи и Город 
профессий); 
- самостоятельной 
деятельности 
(Музыкальная, игровые); 
- по изучению правил 
дорожного движения; 
- Пушкинский дворик. 
 
2.4. Реализация 
педагогических 
подпроектов по всем 
основным направлениям 
развития в соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом дошкольного 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Началась 
реализация 
педагогических 
подпроектов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка и 
утверждение 
педагогических 
подпроектов, 
которые будут 
реализованы на 
территории 
учреждения в 
ходе 
реализации 
проекта. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Тематиче
ские 
планы, 
конспект
ы. 
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3. Заключительный этап 
 
 
3.1. Анализ и подведение 
итогов деятельности в 
рамках реализации 
проекта. 
 
 
3.2. Диссеминация опыта 
работы на различных 
уровнях. 
  

 
2022 г. 
 
 
 
 
Сентябр
ь 2019-
конец 
2022 гг. 
 

 
Формирование 
положительног
о имиджа 
учреждения. 
 
Все участники 
проекта 
активно 
вовлечены в 
его 
реализацию. 
 

 
Публикация 
статей, 
конспектов, 
проведение 
мероприятий 
различного 
уровня, 
презентация 
педагогических 
подпроектов. 
 

 
Администрац
ия, участники 
проекта. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка 
эффективност
и реализации 
проекта. 
 
 
 
 
 
 

 
Аналитич
еский 
материал. 
Методиче
ские 
разработк
и, фото и 
видеомат
ериалы. 
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3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта: 
 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 
−   Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 

240 «Об объявлении в Российской Федерации «Десятилетия детства» с 2018 
по 2027 гг. 

− Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08 декабря 2011 г. N 2227-р. 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.   

− Государственная программы Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2017 N 1642. 

− Государственная программа Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017–2025 годы (утверждена постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39). 

− Государственная программа Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (утверждена 
постановлением Правительства Московской области от 17.10 2017 № 864/38).  

− Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного 
образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155. 

− «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утверждённым постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный № 28564).  

− Приказ министра образования Московской области от 25.06.2012                   
№ 2916 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования 
Московской области». 

− Приказ министра образования Московской области № 3361                              
от 27.12.2018 года «Об организации проведения областного конкурса 
дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 
Московской области на присвоение статуса Региональная инновационная 
площадка Московской области в 2019 году». 
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− Методические рекомендации по формированию  развивающей 
предметно-пространственной среды в  дошкольных образовательных 
организациях Московской области. 

− Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Городского округа Протвино «Детский сад  № 7 «Вишенка», 
утвержденный Постановлением Администрации города Протвино  от 
15.05.2015 г. № 265.  

− Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 7 
«Вишенка»», принятая педагогическим советом (протокол № 12 от 
30.04.2015 г.). 
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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, 
учреждения), 
выполненных 
(выполняемых) при 
участии специалиста в 
течении последних 3 лет 

Функционал 
специалиста в 
проекте 
организации-
заявителя 
(руководитель, 
разработчик, 
эксперт и т.д.) 

1 Сиднева  
Ирина Витальевна 

заведующий,  
высшее  
педагогическое 

8-926-130-84-98 
doy.cherry@ 
yandex.ru  

Проект на соискание 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 
«Экология души» как 
основа становления 
личности ребенка 
дошкольного возраста. 

Руководитель  

2 Боровикова Наталия 
Александровна 

старший 
воспитатель, 
высшее  
педагогическое 

8-915-432-34-90 
doy.cherry@ 
yandex.ru 

Проекты на соискание 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 
«Пять сюжетов 
литературного года 
дошкольника»,  
 «Экология души» как 

Разработчик 
Исполнитель 
 
 
 
 
 
Участник  

mailto:doy.cherry@
mailto:doy.cherry@
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основа становления 
личности ребенка 
дошкольного возраста. 
 

 

3 Еремеева  
Маргарита Викторовна 

воспитатель,  
высшее  
педагогическое 
 

8-926-788-11-31 
eremee2017@  
mail.ru 

Проекты на соискание 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 
«Юные наследники 
победы», «Твори добро»,, 
«Доброта спасет мир»; 
«Дружные ребята» по 
произведениям Вачкова 
И.В.,  

Разработчик 
Исполнитель 
 

4 Быковская Надежда 
Павловна 

воспитатель, 
среднее  
педагогическое 

8(4967)74-52-70 
eremee2017@  
mail.ru 

Социально-практический 
проект «Юные наследники 
победы!» 
«Наша Родина – Россия» 
«Робототехника в детском 
саду», «Мамы разные 
нужны -  мамы разные 
важны» 

Разработчик  
Исполнитель 
 

5 Белова Галина 
Константиновна 

воспитатель,  
среднее  
педагогическое 

8-909-686-22-85 
galca-belova@ 
mail.ru  

«Роль сказки в 
формировании социально-
личностной позиции 
дошкольников», Лэпбук 
«Дикие животные леса и 

Разработчик 
Исполнитель 
 

mailto:eremee2017@mail.ru
mailto:eremee2017@mail.ru
mailto:galca-belova@mail.ru
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их детеныши», 
«Мир профессий», 
«Сказка - ложь, да в ней 
намек!» 

6 Алексеева Юлия 
Геннадьевна 

воспитатель,  
высшее  
педагогическое 
 

8-909-643-72-54 
aleksandr.nabatov@ 
mail.ru  

«Путешествие по 
Лукоморью» 
 

Участник 

7 Афанасьева Наталья 
Валентиновна 

воспитатель,  
высшее  
педагогическое 
 

8-962-954-51-24 
nata.na76@mail.ru 

Проекты на соискание 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 
«День Космонавтики»,  
«Приобщение к истокам 
русской народной 
культуры». Знакомство с 
Павлово-Посадскими 
платками». 

Разработчик 
Исполнитель 
 

8 Чубрик Наталья 
Степановна 

воспитатель,  
высшее  
педагогическое 
 

8-916-411-91-65 
chubrik78@mail.ru 

«Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Первые стихи». 
Проект для детей раннего 
возраста по 
произведениям А.  Барто, 
«Дружба начинается с 
улыбки» 

Разработчик 
Исполнитель 
 

9 Губина Татьяна 
Владимировна 

воспитатель,  
высшее  

8-903-621-66-05 
gubina.tanya72@ 

«Использование 
здоровьесберегающих 

Разработчик 
Исполнитель 

https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
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педагогическое 
 

yandex.ru технологий в развитии 
личности дошкольника.  
 

 

10 Ли Александра 
Алексеевна 

воспитатель,  
высшее  
педагогическое 
 

8-915-115-75-93 
sasha_li1966@ 
mail.ru 

«Волшебный мир К.И. 
Чуковского», «Русская 
народная кукла»  

Разработчик 
Исполнитель 
 

11 Денисова Елена 
Николаевна 

воспитатель,  
высшее  
педагогическое 
 

8-925-044-17-10 
 

Проект на соискание 
Премии Губернатора 
Московской области 
"Наше Подмосковье" 
«Сделаем вместе». 
Детско-родительский 
проект «Сказки Пушкина» 
«Творческие игры как 
условие для социально-
личностного развития 
дошкольников», 
«Покормите птиц зимой!», 
«Здоровье в наших руках», 
«Лес – наше богатство», 
 

Разработчик 
Исполнитель 
 

12 Мосичкина Надежда 
Васильевна 

воспитатель,  
среднее  
педагогическое 

8-962-175-23-93 
mosichkina78@ 
mail.ru 

Проект на соискание 
Премии Губернатора 
Московской области 
"Наше Подмосковье" 
«Художественные 

Разработчик 
Исполнитель 
 

https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/8195/
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промыслы Подмосковья 
«Русская матрёшка» 

13 Романова Галина 
Вячеславовна 

воспитатель,  
среднее  
педагогическое 

8-985-993-83-86 
romanova14031961 
@mail.ru 

Проект на соискание 
Премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 
«Наш город Протвино» 

Разработчик 
Исполнитель 
 

14 Стрибная Елена 
Сергеевна 

воспитатель,  
среднее  
педагогическое 
 

8-903-285-37-36 
mitjayka@yandex.ru  

Проект на соискание 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 
«День защитника 
Отечества» 

Разработчик 
Исполнитель 
 

15 Кравченко  
Зоя Ивановна 

воспитатель,  
высшее  
педагогическое 
 

8-910-420-90-24 
kravchenkozaya@ 
mail.ru 

«Дружные ребята» по 
произведениям Вачкова 
И.В., «Мамы разные 
нужны -  мамы разные 
важны» 

Участник 

16 Раракина Ирина 
Николаевна 

воспитатель,  
высшее  
педагогическое 
 

8-906-717-29-14 
irina_rarakina@ 
mail.ru 

«Приобщение детей к 
народным традициям 
посредством русских 
народных танцев», 
«Веселая ярмарка» 

Разработчик 
Исполнитель 
 

17 Козырева Янина 
Александровна 

педагог-
психолог,  
высшее  
педагогическое 

8-905-705-17-22 
yanak83@mail.ru 
 

Проект на соискание 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 

Разработчик 
Исполнитель 
 

https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/8195/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/8195/
mailto:mitjayka@yandex.ru
mailto:yanak83@mail.ru
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 «Экология души» как 
основа становления 
личности ребенка 
дошкольного возраста 
Проект на соискание 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 
«Технология психолого-
педагогического 
взаимодействия семьи и 
детского сада, как 
эффективный метод 
воспитания нравственных 
понятий «хорошо» и 
«плохо» у детей 
дошкольного возраста». 

18 Башева  
Наталья Олеговна 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ,  
высшее  
педагогическое 
 

8-905-770-07-82 
n.basneva82@ 
mail.ru 

 «Экология души» как 
основа становления 
личности ребенка 
дошкольного возраста 

Участник  
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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 Коли
честв
о (ед.) 

Планируемый 
вид 
использования 

1 Интерактивный 
комплекс 

Мультимедийныq 
проектор NEC 
UM301X 
Интерактивная 
доска Smart Board 
480 
Ноутбук Acer 

2 Образовательная 
деятельность с 
детьми, 
просвещение 
родителей,  
проведение 
мероприятий 
различных форм 
и уровней 

2 Мультимедийное 
оборудование 

Проектор BenQ 
MP-525V 
Ноутбук Lenovo 
G570F  
Экран на штативе 
 

1 Проведения 
утренников и 
развлечений с 
детьми,  
просвещение 
родителей, 
проведение 
мероприятий 
различных форм 
и уровней 

3 Компьютер 
стационарный 

Celeron-500M 
Intel 
CeleronG440 

4 Ведение 
документации,  
работа в сети 
Интернет 

4 Музыкальный центр LG 
PHILIPS 

3 Образовательная 
деятельность, 
мероприятия для 
детей, родителей, 
коллег 

5 Фотоаппарат  Canon 1 Фото и 
видеосъёмка 

6 Многофункциональ Brother HL-2240R 5 Изготовление 
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ное устройство Canon FS-108 – 2  
HP 2130 
HP 1020 

документов, 
материалов для 
проведения 
мероприятий 

7 Локальная сеть 
обеспечена 
доступом к сети 
Интернет – до 
100мб/с 

Договор на 
оказание услуг 
связи №1.4-6728 

7 
точек 

Работа в сети 
Интернет 

8 «Пушкинский 
дворик» 

Оборудован 
собственными 
силами 

1 Приобщение 
детей к чтению, 
создание 
благоприятной 
возможности для 
семейного 
общения 

9 Площадка для 
изучения правил 
дорожного 
движения 

Оборудована 
собственными 
силами: разметка, 
выносные знаки 
дорожного 
движения, 
накидки  

1 Моделирования 
игровых 
проблемных 
ситуаций на 
дорогах 

10 Плескательный 
бассейн 

- 1 Летние 
оздоровительные 
процедуры 

11 Групповые 
площадки с 
теневыми навесами 
и песочницами 

- 12 Проведения 
прогулок, 
наблюдений, 
исследовательск
ой и игровой 
деятельности 

12 Физкультурно-
спортивная 
площадка: 
министадион и 
спортивная 
площадка 

- 2 Организация 
двигательной 
активности детей 

13 Зеленая зона - 77% 
терри
тории 
приле
гающ
ей к 

Эстетическое, 
умственное, 
нравственное и 
физическое 
развитие детей 
через знакомство 
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здани
ю, 
заним
ают 
зелен
ые 
насаж
дения 

с окружающим 
растительным 
миров 

 
3.2.18. Финансовое обеспечение проекта 
 

№ 
п\п 

Направления Год  Источники 
финансирования 

Объёмы 
финансирования 
(тыс. руб.) 

1 Приобретение 
спортивного, 
игрового, 
развивающего 
комплексов 

2019-
2022 гг. 

Софинансирование 
расходов из 
бюджета 
муниципального 
образования; 

Субсидии 
Правительства 
Московской 
области 

Благотворительные 
средства 

498 
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3.2.19. Основные риски проекта 
 

№ 
п\п 

Наименование риска Вероятность 
возникновения, 

% 

Степень 
влияния 

на 
результат 

Меры 
реагирования на 

риск 

1 Психологическая 
неустойчивость 
коллектива к 
принятию 
инноваций, 
отсутствие 
мотиваций 

20 15 Создание 
благоприятной 
моральной 
психологической 
обстановки,  
Информационно-
консультационная 
поддержка 

2 Финансово-
экономические риски                      

30% 30% Привлечение 
средств 
спонсорской 
помощи, 
преодоление 
сложившейся 
ситуации за счет 
имеющихся 
средств 

3 Несформированность 
субъективной 
позиции социальных 
структур 

10 10 Организация и 
проведение 
переговоров, 
консультаций, 
информационное 
сопровождение 
проекта 

4 Организационно-
управленческие 
риски   

20% 20% Повышение 
профессиональной 
компетентности 
административных 
и педагогических 
кадров, 
стимулирование 
творческий 
активности 
участников 
проекта на каждом 
этапе 
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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 Внедрение в образовательный процесс 
нестандартных, инновационных подходов к 
организации предметно-пространственной 
среды на участке дошкольного учреждения 

 

Проведение мастер-
классов, обучающих 
семинаров 

2 Распространение опыта работы в средствах 
массовой информации 

Размещение материалов 
на сайте дошкольного 
учреждения, на личных 
сайтах участников 
проекта 

3 Публикации, разработанные в рамках 
проекта инноваций, позитивного 
педагогического опыта участников проекта 
 

Подбор профильных 
изданий 

4 Организация семинаров на муниципальном и 
региональном уровне на базе дошкольной 
организации, участие в профессиональных 
конференциях разного уровня 

Презентации из опыта 
работы над проектом 
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3.2.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года 
 

№ 
п\
п 

Перио
д 

реали
зации 
проек

та 

Название проекта Заказчик Источни
ки и 

объем 
финанси
рования 

Основные 
результаты 

1 2016 г. «Доброта спасет мир» Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 

2 2016 г. «Путешествие по 
Лукоморью» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Победитель 
Всероссийско
го 
творческого 
конкурса 
«Время 
знаний» 

3 2016 г. Сказкотерапия и 
драматизация, как 
средство воспитания 
нравственных понятий 
«хорошо» и «плохо» у 
старших дошкольников» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Победитель 
Международн
ого конкурса 
педагогически
х проектов 

4 2016 г. «Творческие игры как 
условие для социально-
личностного развития 
дошкольников» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 

Внебюдж
етные 
средства 

Победитель 
Всероссийско
го 
дистанционно
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образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

го конкурса 
«Грани 
таланта. 
Педагогическ
ое 
мастерство» 

5 2016 г. «Покормите птиц 
зимой!» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

1 место  
Международн
ый конкурс 
«Время 
знаний» 

6 2016 г. «Здоровье в наших 
руках» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

1 место  
Международн
ый конкурс 
«Солнечный 
свет» 

7 2016 г. «Лес – наше богатство» Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

2 место 
Всероссийски
й конкурс 
«Надежды 
России» 

8 2016 г.  «Пять сюжетов 
литературного года 
дошкольника» 
 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 
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сад № 7 
«Вишенка» 

9 2016 г. «День космонавтики» Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 

10 2016 г. «День защитника 
Отечества» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 

11 2016 г. «Технология психолого-
педагогического 
взаимодействия семьи и 
детского сада, как 
эффективный метод 
воспитания 
нравственных понятий 
«хорошо» и «плохо» у 
детей дошкольного 
возраста». 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 

12 2016 г. «Наш город Протвино» Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 

13 2017 г. «Наша Родина – Россия» Муниципал
ьное 

Внебюдж
етные 

Участник 
Всероссийско
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бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

средства го конкурса 
«Лучший 
проект 
воспитателя» 

14 2017 г. «Дружба начинается с 
улыбки» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 
 

Внебюдж
етные 
средства 

2 место 
Всероссийско
го конкурса 
«Лучший 
проект 
воспитателя» 
 

15 2017 г.  «Роль сказки в 
формировании 
социально-личностной 
позиции дошкольников» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Всероссийско
го конкурса 
«Лучшая 
презентация 
воспитателя» 

16 2017 г. «Сделаем вместе». 
Экологический проект. 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье 

17 2017 г. «Приобщение к истокам 
русской народной 
культуры». Знакомство с 
Павлово-Посадскими 
платками». 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 

https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/1398/
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ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

"Наше 
Подмосковье 

18 2017 г. «Музыкальный 
фольклор - средство 
развития личности 
ребенка» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье 

19 2017 г.  «Дикие животные леса 
и их детеныши» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Победитель 
Всероссийско
го конкурса 
«Лэпбук 
современное 
средство 
обучения» 

20 2017 г. «Экология души. 
Гуманистический 
подход к проблеме 
личностного 
становления ребенка 
дошкольного возраста».  
 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 

21 2017 г. «Твори добро» Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Всероссийско
го конкурса 
«Лучший 
проект 
воспитателя» 

https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/781/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/781/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/781/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/781/
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«Вишенка» 
22 2017 г. «Юные наследники 

победы» 
Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 

23 2017 г. «Художественные 
промыслы Подмосковья 
«Русская матрёшка» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 

24 2017 г. «Робототехника в 
детском саду»  
  

Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Премии 
Губернатора 
Московской 
области 
"Наше 
Подмосковье" 

25 2018 г. «Мир профессий» Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Победитель 
Всероссийско
го конкурса 
«Обучаемся, 
играя» 

26 2018 г. «Сказка - ложь, да в ней 
намек!» 

Муниципал
ьное 
бюджетное 

Внебюдж
етные 
средства 

Победитель 
Международн
ого конкурса 

https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/8195/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/8195/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/archive/2017/projects/8195/
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дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

«Лучший 
проект 
воспитателя» 

27 2018 г.  Муниципал
ьное 
бюджетное 
дошкольное 
образовател
ьное 
учреждение 
«Детский 
сад № 7 
«Вишенка» 

Внебюдж
етные 
средства 

Участник 
Педагогическ
ого марафона 
проектов 
городского 
методическог
о 
объединения 
воспитателей 
города 
Протвино 

 
3.2.22. Руководитель (ответственный исполнитель) 

инновационного проекта образовательной организации: 
 
Ф.И.О.: Сиднева Ирина Витальевна 
Научная степень, звание: «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 
Адрес персональной электронной почты: doy.cherry@yandex.ru  
Контактный телефон: 8-926-130-84-98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doy.cherry@yandex.ru
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Приложение 1 

Площадка (зона) двигательной активности:  
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
       Спортивная площадка                                       Минискалодром                                                                                             
 
    
 
 
 
 
 
 
                                             Тропа здоровья 
 
 
 
Площадка (зона) познавательной активности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивающий комплекс «Умный малыш» 
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(панели «Алфавит», «Цифры», «Вращающиеся геометрические фигуры», 
«Магазин», «Лабиринт», «Шестеренки») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пушкинский дворик 
 
 
 
Площадка (зона) экспериментирования и наблюдения за природой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метеорологическая площадка 
 
 
Площадка (зона) сюжетно-ролевых и режиссёрских игр:  
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                                   Театр под открытым небом,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Юный профи                                             Город профессий 
 
 
Площадка (зона) самостоятельной деятельности:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крупногабаритные музыкальные  
инструменты (размер площадки 4,56м х 4,56м.)                      Игровые зоны 
 
 
Площадка (зона)  по изучению правил дорожного движения: 
 
 
 
 
 

 


