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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. 

Название проекта:  проект международного сотрудничества детей ДОУ со 

сверстниками иностранных дошкольных организаций «Все флаги в гости 

будут к нам» 

Срок реализации проекта: 2018-2021гг. 

Ключевые слова: "Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей 

не передаются по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать 

вновь и вновь, и чем раньше начинается формирование этих качеств, тем 

большую устойчивость  они приобретут". Э.К.Суслова 

Основная идея проекта: установление диалоговых коммуникаций в рамках 

международного сотрудничества, которое будет способствовать решению 

задач поликультурного образования и формированию социокультурной 

толерантности подрастающего поколения. 

Актуальность проблемы 
Проект является одним из альтернативных решений задач 

поликультурного образования по воспитанию патриотизма, социокультурной 

толерантности, культуры межэтнического общения и подготовки детей к 

жизни в мультикультурном обществе. 

Территориальное расположение нашего детского сада, находящегося в 

новом микрорайоне и близость мегаполиса предполагает развитие 

мультикультурного образования, индивидуальный подход к каждому 

ребенку, а особенно актуальным является сохранение своей национальной и 

культурной идентичности. Воспитанники нашего детского сада по 

генетическим основаниям относятся к более 20 национальностям. Одна из 

доминирующих целей деятельности образовательного учреждения связана с 

обновлением содержания работы с детьми и родителями на основе 

социокультурных ценностей и идеалов разных народов. 

Проблема развития культуры межнациональных и международных 

отношений приобретает доминирующее значение среди многих проблем, 

имеющих место в современной государственной политике. В Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента от 19 декабря 2012 г. N 1666 отмечается, 

что в настоящее время «сохраняют актуальность проблемы, связанные с 

проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и 

религиозного экстремизма, терроризма»: учащаются проявления 

дискриминации по отношению к гражданам различной национальной 

принадлежности в правоприменительной практике; имеет место 

недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по 

формированию российской гражданской идентичности, воспитанию 

культуры межнационального общения, изучению истории и традиций 
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народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 

общего Отечества (распространяются негативные стереотипы в отношении 

некоторых народов). 

В нормативных документах и декларациях как международного, так и 

государственного уровня подчеркивается значимость и необходимость 

создания условий (педагогических, социальных и политических) для 

формирования толерантности («Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод», «Всеобщая декларация прав человека», 

«Декларация прав ребенка», «Международный пакт о гражданских и 

политических правах», «Декларация принципов толерантности», Конвенция 

ООН «О правах ребенка», «Национальная доктрина образования в РФ до 

2025 года», Закон Российской Федерации «Об образовании» и др.). 

В условиях глобализации и развития интеграционных процессов, 

характерных для современного мироустройства, представители различных 

наций и народностей вступают всё в более тесные связи и межличностные 

взаимодействия. Целенаправленная работа по воспитанию толерантности у 

подрастающего поколения велась всегда. И наше время не является 

исключением. Между тем этнокультурное многообразие остается актуальной 

и весьма сложной проблемой, поскольку воспитание человека как носителя 

идеалов, ценностей, верований, норм поведения собственного народа 

сопровождается дефицитом соответствующих усилий по формированию 

готовности личности к пониманию и уважению инокультурных феноменов. 

Формирование поликультурной компетентности подрастающего поколения 

представляет собой одну из важнейших задач современного образования. 

Перед педагогической наукой и практикой стоит задача воспитания 

подрастающего поколения на лучших гуманистических традициях принятия 

ценностей другого, уважения истории и культуры других народов, 

самоуважения, толерантности по отношению к культурным различиям. 
Умение жить в ладу с другими нациями и народами закладывается в детстве, 

 так как фундамент гражданского поведения личности закладывается именно 

в дошкольном возрасте. 

Обоснование значимости проекта для развития системы образования  

Московской области и Российской Федерации  

В масштабах регионального и федерального уровня проект 

представляет особую значимость, позволяя приобрести опыт социального 

партнёрства в рамках международного сотрудничества дошкольных 

образовательных организаций. 

Создание единого сообщества воспитанников детского сада, педагогов, 

родителей, среды для самореализации и взаимообогащение участников 

сообщества, богатый опыт проведения исследований являются гарантами 

реализации экспериментальных задач по новой теме инновационной 

деятельности. Исходя из нашего замысла, международная деятельность ДОУ, 

в рамках проекта, направлена на объединение усилий педагогов, родителей, 

общественности с целью повышения качества образования. 
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Новизна проекта:  «Все флаги в гости будут к нам» заключается в 

налаживании взаимодействия детей ДОУ со сверстниками иностранных 

дошкольных организаций, для дальнейшего сотрудничества при помощи 

альтернативных коммуникативных технологии, ранее не использовавшейся 

на территории городского округа Реутов. 

Цель проекта: выстраивание продуктивного взаимодействия детей ДОУ со 

сверстниками иностранных дошкольных организаций в полиэтничном 

образовательном пространстве посредством установления дистанционного 

диалога культур. 

Ключевые задачи проекта:  
1. Обеспечить в ДОУ необходимые условия для организации 

международных диалоговых коммуникаций.  

2. Сформировать у дошкольников поликультурную компетентность, 

посредством активного взаимообогащающего общения и 

сотрудничества.  

3. Создать презентативные творческие продукты для взаимообмена, 

раскрывающих этнокультурные особенности взаимодействующих 

сторон.  

4. Публично представить, посредством постоянной выставки в ДОУ, 

национальных атрибутов стран, участвующих в проекте. 

5. Содействовать процессу обобщения и распространения результатов 

инновационной практики в профессиональном сообществе на 

различных уровнях диссеминационной сети. 

Ожидаемые результаты и эффекты проекта: 

1. Установление прочных и эффективных связей ДОУ с иностранными 

дошкольными организациями в рамках международного 

содружества. 

2.  Достаточный уровень сформированности у дошкольников 

межкультурной компетентности и социокультурной толерантности. 

3. Налаженная система взаимообмена презентативными творческими 

продуктами, раскрывающими этнокультурные особенности 

сотрудничающих сторон. 

4. Воспитание у дошкольников любви к малой Родине, к своей стране, 

способность представлять свое дошкольное учреждение на 

международном уровне. 

5. Взаимодействие и привлечение к образовательному процессу 

родителей, посредством которых будет происходить практическое 

ознакомление детей с национальными и культурными традициями. 

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта 

для системы образования Московской области 

1. Увеличение и расширение международных социальных связей, 

направленных на объединение участников образовательного процесса, 

с целью обмена опытом и дальнейшего сотрудничества.  



6 
 

2. Приобретение нового опыта в общении у всех участников проекта, 

посредством использования приемлемых форм невербальных и 

вербальных коммуникаций. 

3. Поликультурное воспитание дошкольников как целенаправленный и 

осознанно осуществляемый педагогический процесс, выполняющий 

следующие функции: 

 - культурологическую  (формирование представлений о многообразии 

культур и их взаимосвязи); 

 - образовательно-развивающую (осознание важности культурного 

многообразия для самореализации личности); 

 - гуманистическую (воспитание позитивного отношения к культурам 

других народов); 

- коммуникативно-интеграционную (развитие умений и навыков 

взаимодействия носителей различных культур на основе толерантности и 

взаимопонимания).
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Календарный план реализации проекта 

 

№ 

п/

п 

Этап 

Наименование 

мероприятия 

 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

мероприятия 

Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшеству-

ющие 

мероприятия 

Исполнители 
Механизм 

контроля 

Создавае-

мые 

объекты 

интел-

лектуаль-

ной 

собствен-

ности 

1.  
1.Подго- 

товительный 

Создание 

рабочей 

группы 

Создание рабочей 

группы, назначение 

ответственного 

лица 

Ноябрь 

2018г. 

Разработка 

проекта и других 

локальных актов 

Изучение 

РИП 

Московской 

области 

Заведующий 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

Разработ-

ка 

проекта 

«Все 

флаги в 

гости 

будут к 

нам» 

2.   

Заседание 

Наблюдательно

го совета 

Планирование 

финансового 

обеспечения на 

реализацию 

проекта 

 

Ноябрь 

2018 г. 

Утверждение 

финансовой части 

проекта 

Создание 

рабочей 

группы 

Председател

ь НС 

Отчет 

заведую-

щего 
 

3.   
Педагогический 

совет 

Представление  

идеи и замысла 

проекта 

Ноябрь 

2018 г. 

Готовность 

педагогического 

коллектива к 

работе по 

разработке и 

реализации  

проекта 

 

Заседание 

Наблюдате-

льного 

совета 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол 

педагоги-

ческого 

совета 
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4.   

Собрание 

представителей 

родительской 

обществен-

ности 

 

Публичное 

обсуждение 

Декабрь 

2018 г. 

Заинтересованно

сть родителей в 

реализации 

проекта 

Педагогичес

-кий совет 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

родитель-

ского 

собрания 

 

5.   

Представление 

и защита 

проекта на 

муниципаль-

ном уровне 

Презентация 

проекта «Все флаги 

в гости будут к 

нам» 

Декабрь 

2018 г. 

Утверждение 

проекта на 

соискание 

присвоения 

статуса РИП 

2019 по МО 

Собрание 

представите-

лей 

родительской 

обществен-

ности 

 

Старший 

воспитатель 

Презента

-ция 

Презента

ция 

проекта 

«Все 

флаги в 

гости 

будут к 

нам» 

1.  
2.Основ 

ной 

Поиск 

иностранных 

дошкольных 

образователь-

ных 

учреждений 

для 

сотрудничества 

в проекте 

 

 

Рассылка 

официальный 

писем-

приглашений к 

сотрудничеству 

Февраль 

2019 г. 

Положительный 

ответ 

дошкольных 

организаций-

партнеров 

Представле-

ние и защита 

проекта на 

муниципаль-

ном уровне 

Рабочая 

группа 

Постоян-

ный 

контакт с 

дошколь-

ными 

организа-

циями-

партнера-

ми 

Перепис-

ка с 

дошколь-

ными 

иностран-

ными 

учрежде-

ниями-

партне-

рами 

2.   

Установление 

связей ДОУ  с 

иностранными 

дошкольными 

организациями 

апробация 
Сентябрь 

2019г 

Присоединение 

пользователей 

соц.сети, 

регистрация 

Поиск 

иностранных 

дошкольных 

образователь-

ных 

учреждений 

для сотрудни-

чества в 

проекте 

 

Руководи-

тель рабочей 

группы 

Статисти

-ка 
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3.   

Формирование 

межкультурной 

компетенции и 

социокультур-

ной 

толерантности 

Наполнение и 

обновление  

выставок 

национальных 

атрибутов 

стран, 

участвующих в 

проекте. 

Личное участие 

всех участников 

проекта. 

В 

течение 

всего 

периода 

Сентябрь 

2019 г. -

декабрь 

2021г. 

Активное 

взаимодействие 

всех участников 

образовательно-

го процесса 

Установле-

ние связей 

ДОУ  с 

иностран-

ными 

дошкольным

и организа-

циями 

Рабочая 

группа 

Статис-

тика, 

анализ 

информа-

ции 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол с 

привлечением 

социума 

«Актуальность 

влияния 

международного 

сотрудничества» 

на повышение 

качества 

образователь-

ного процесса» 

 

Анализ работы за 

истекший период 

международной 

деятельности 

Май 

2020г -

май  

2021г 

Определение 

сильных и 

слабых сторон. 

Формирова-

ние 

межкультур-

ной 

компетен-

ции и 

социокуль-

турной 

толерант-

ности 

Наполнение 

и 

обновление  

выставок 

националь-

ных 

атрибутов 

стран, 

участвую-

щих в 

Заведующий, 

страший 

воспитатель,

педагоги, 

Представи-

тели 

родитель-

ской 

обществен-

ности 

Монито-

ринг 

образова-

тельной 

деятель-

ности 
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проекте. 

5.   

Ярмарка 

инновацион-

ных идей» по 

повышению 

качества 

образовательно

го процесса 

средствами 

вербальных и 

невербальных 

коммуникаций. 

Представление, 

трансляция опыта 

инновационной 

работы педагогов,  

родителей, социума. 

Апрель 

2021 г. 

Обобщение опыта 

и поиск новых 

форм работы, 

идей. 

 

Круглый 

стол с 

привлече-

нием 

социума 

«Актуаль-

ность 

влияния 

международ-

ного 

сотрудни-

чества» на 

повышение 

качества 

образова-

тельного 

процесса» 

 

Педагоги, 

родитель-

ский комитет 

Монито-

ринг 

отзывов, 

опрос, 

статис-

тика. 

 

6.  
3. 

Итоговый 

Педагогичес-

кий совет 

Отчет рабочей 

группы (анализ 

статистических 

данных работы 

проекта 

международной 

деятельности по 

выявлению 

востребованности) 

 

Декабрь 

2021 г. 

Анализ 

результатов 

реализации 

проекта 

 

Ярмарка 

инновацион-

ных идей» 

по 

повышению 

качества 

образователь

ного 

процесса 

средствами 

вербальных 

и невербаль-

ных 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналити-

ческая 

справка 
 



11 
 

коммуника-

ций. 

7.   

Заседание 

Наблюдатель-

ного совета 

Отчет о 

финансовой 

деятельности 

Декабрь 

2021 г. 

анализ 

финансового 

содержания 

проекта 

 

Педагогичес

-кий совет 
Председатель 

НС 

Протокол 

НС 
 

8.   

Выпуск 

методических 

разработок,  

брошюр, 

рекомендаций 

Созданий 

электронного 

банка 

методических 

разработок 

 

Обобщение 

инновационного 

опыта всех 

участников проекта 

Декабрь 

2021 г. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Заседание 

Наблюда-

тельного 

совета 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Рецензи-

рование 

материал

ов 

 

9.   

Публикация в 

профессиональ

-ном издании 

Опыт реализации, 

перспектива 

развития проекта 

Декабрь 

2021 г. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Выпуск 

методичес-

ких 

разработок,  

брошюр, 

рекоменда-

ций 

Созданий 

электрон-

ного банка 

методичес-

ких 

разработок 

 

 

Старший 

воспитатель 

Наличие 

сертифи-

катов и 

патентов 

для 

распрост-

ранения 

опыта 

Публика-

ции 
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10.   
Публичный 

доклад 

Опыт реализации 

проекта 

Декабрь 

2021 г. 

Подведение 

итогов 

реализации 

проекта, 

постановка задач 

на перспективу 

развития 

Публикация 

в 

профессиона

льном 

издании 

заведующий 

Публика-

ция на 

сайте 
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Нормативно-организационное обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 
Основные положения 

1. 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

Глава 7, статья  64 

Дошкольное образование 

2. 
Закон Московской области «Об образовании» 

№ 94/2013-ОЗ от 27 июля 2013 г. 

Статья 20 

Экспериментально-

инновационная деятельность 

в сфере образования 

3. 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

№ 1155 от 17 октября 2013 г. 

Ориентир для разработки 

основной и специальной 

образовательной программы 

4. 

Постановление «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  № 26 от 15 мая 

2013 г. (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

Нормы и правила оснащения 

пространственной среды 

5. 

Приказ Министерства образования Московской 

области «О проведении областного конкурса 

РИП в 2019 году» № 3361 от 27 .12.2018г. 

Ориентир для разработки 

проекта 

6. 

Приказ Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  

МАДОУ №1 «Маленькая страна» «О создании 

рабочей группы по разработке проекта для 

участия в конкурсе на присвоение РИП 

Московской области № 62а-ОД от 12.11.2018г. 

Ответственные, участники 

7. 

Приказ Управления образования «Об итогах 

муниципального этапа областного конкурса 

дошкольных образовательных организаций г.о. 

Реутов на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области 

в 2019 году» № 08-ОД от 16.01.2019г. 

Ориентир для представления 

проекта на Областном 

уровне 

8. 

Приказ Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  

МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

«Об участии в областном конкурсе 

дошкольных образовательных организаций 

муниципальных образований Московской 

области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области 

в 2019 году» №5-ОД от 16.01.2019г. 

 

Ответственные, участники 
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Кадровое обеспечение инновационного проекта 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста 

дошкольной 

образова-тельной 

организации 

Должность, образование, 

Наименование проектов  

выполненных  

(выполняемых) при 

участии специалиста в 

течение последних 3 лет 

Функционал специалиста 

Дошкольной образовательной 

организации в инновационном 

проекте 

 

1 

 

Дунаева Юлия 

Олеговна 

Заведующий, 

Высшее педагогическое, 

переподготовка менеджмент  

в образовании, 

I Квалификационная категория 

Проект «Маленькие 

волонтеры», 2018г. 

 

Администратор проекта. 

Разработка нормативной 

документации проекта. 

Руководство проектом, участие в 

разработке проекта, экспертиза 

проекта и контроль хода 

реализации, консультационная и 

методическая поддержка, 

ресурсное обеспечение. 

2 
Берлин Виктория 

Валерьевна 

Старший воспитатель, 

высшее профессиональное, 

переподготовка дошкольное 

образование 

Проект «Маленькие 

волонтеры», 2018г. 

 

Участие в разработке проекта. 

Разработка стратегии 

деятельности. Управление 

направлениями и этапами 

реализации проекта. 

Координация совместной 

деятельности участников проекта. 

Информационно-методическая 

поддержка участников проекта. 

Организация системы повышение 

профессионального мастерства 

педагогов. 

Ответственный за разработку 

методических рекомендаций, за 

практическое внедрение проекта. 

Распространение опыта через 

научно-практические 

конференции, семинары,   

3. 
Федорова Елена 

Ивановна 

Заместитель заведующего по УВР, 

высшее педагогическое, первая 

квалификационная категория 

Проект «Программа 

развития», 2017г. 
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заседания методических 

объединений, он-лайн трансляции. 

 

6. 
Федорова Елена 

Ивановна 

Педагог – психолог 

Высшее 

педагогическое 

 

Проект «Комната чудес», 

2018г. 

 

Ответственный за организацию, 

разработку и внедрение 

психологического сопровождения, 

обобщение материалов, 

мониторинг. 

Участник психолого-

педагогического консилиума 

7. 
Громова Елена 

Алексеевна 

Учитель – логопед 

высшее, педагогическое 

Первая квалификационная категория 

Практико-

ориентированный проект 

ДОУ 

«Нетрадиционные 

развивающие технологии 

в современной 

логопедической 

практике»,2018г. 

 

Ответственный за  проведение 

коррекционной  работы, 

обобщение материалов, 

мониторинг. 

Участник психолого-

педагогического консилиума 

ДОУ. 

8. 
Берлин Владимир 

Александрович 

Социальный педагог, 

Высшее профессиональное, 

переподготовка 

 

Проект «Детский сад 

спешит на помощь!», 

2018-2019г. 

Ответственный за  проведение 

социальной работы, обобщение 

материалов, мониторинг. 

Участник психолого-

педагогического консилиума 

ДОУ. 

9. 

Любушкин 

Алексей Сергеевич 

 

 

Инструктор по физической культуре, 

Высшее специальное, 

педагогическое 

Проект «Быть здоровыми 

хотим», 2018г. 

 

Разработка проекта и подготовка 

методического продукта 

11 
Назарова Марьяна 

Александровна 

Музыкальный руководитель, 

высшее педагогическое 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Проект «Сказка в 

музыке», 2017г. 
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14 
Берлин Виктория 

Валерьевна 

Воспитатель, 

Высшее профессиональное, 

переподготовка дошкольное 

образование, 

 

Проект «Маленькие 

волонтеры», 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта и подготовка 

методического продукта. 

15 

Радченкова 

Алевтина 

Владимировна 

Воспитатель, 

Высшее, педагогическое 

 

Проект «Добрые сердца», 

2018г. 

16 
Мишарина Юлия 

Владимировна 

Воспитатель, 

высшее педагогическое, 

Первая квалификационная категория 

Проект «Покормите птиц 

зимой», 2017г. 

Проект «День России», 

2018г. 

17 
Голубева Ирина 

Николаевна 

Воспитатель, 

Среднее профессиональное 

педагогическое, 

 

Проект «Я первый 

помощник», 2018г. 

 

18 
Буренчук Марина 

Николаевна 

Воспитатель, 

Высшее педагогическое, 

 

Проект «Маленькие 

волонтерики Маленькой 

страны», 2018г. 

 

19 
Кузнецова Ирина 

Фаимовна 

Воспитатель, 

Высшее профессиональное, 

переподготовка дошкольное 

образование. 

Проект «Твори добро», 

2018г. 

 

20 
Осипова Татьяна 

Александровна 

Воспитатель, 

Высшее профессиональное, 

переподготовка дошкольное 

образование. 

Проект «Добрые седца», 

2018г. 

 

 

 



 
 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 

№ п/п 

Наименование 

технического 

обеспечения 

Марка/модель 
Количество 

(ед.) 

Планируемый вид 

использования 

1. 

Ноутбук 

(с наличием веб-

камеры и 

подключением к сети 

интернет (через wi-fi) 

HP 7265NGW 10 

Для проведения 

мероприятий в 

режиме on-line 

2. 

Мультимедийный 

проектор, 

мультимедийный 

экран 

BENQ 1 

Для проведения 

семинаров, 

видеоконференций, а 

также для проведения 

праздников, 

видеописем 

развлечений и занятий 

с детьми 

3. 
ЖК-Телевизор 

D 43 HD 
LG 43LJ595V 5 

Для проведения 

телемостов между 

участниками ДОУ и 

учреждениями 

социума 

4. Интерактивная доска 

SMART 

1025268 Rev 

02 

1 

Для повышения 

качества 

образовательного 

процесса при работе с 

детьми , педагогами, 

родителями. 

6. Роутер 
D-Link DIR-

615 
1 точка 

Для усиления сигнала 

wi-fi 

7. 

Стеклянные витрины 

(выполненные из 

прозрачного стекла, с 

мебельным замком и 

с подстветкой) 

 

«Универсал» 

№801 

6 

Для выставки 

национальных и 

международных 

атрибутов 
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Финансовое обеспечение проекта 

 

№ Направление Год 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. 
 

Разработка концепции 

международного 

сотрудничества ДОУ в 

сфере дошкольного 

образования 

2019г. 

Областной бюджет 

 

 

 

 

500 000  

 

 

. 

2 

 

Местный бюджет 

 

50 000 

 

 

Основные риски проекта и пути их минимизации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Вероятность 

возникновения, 

% 

Степень 

влияния 

на 

результат, 

% 

Меры 

реагирования 

на риск 

1. 

Низкая 

заинтересованность 

социума в 

совместной работе 

20 80 

Проведение встреч-

бесед для 

повышения 

мотивации к 

сотрудничеству. 

2. 
Низкая активность 

родителей 
10 30 

Анкетирование для 

выявления причин 

низкой активности, 

организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий для 

повышения 

мотивации. 

3. 

Сокращение в ходе 

реализации проекта 

предусмотренных 

объемов 

бюджетных средств. 

10 10 

Привлечение 

средств 

спонсорской 

помощи, средств с 

дополнительных 

услуг. 
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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 
Семинары положительного опыта 

на муниципальном уровне 

Представление опыта работы, демонстрация 

возможностей и результата работы 

 

Семинары-совещания 

положительного опыта на 

региональном уровне 

Представление опыта работы, демонстрация 

возможностей и результата работы 

2 
Выпуск методических 

рекомендаций 

Коллективная работа педагогического 

коллектива, направленная на сбор и обобщение 

результатов проекта и полученного опыта 

3 
Публикации в профессиональном 

издании 

Распространение инновационного опыта 

посредством публикаций  

4 
Муниципальные и региональные 

выставки ДОУ 

Публичное представление опыта работы 

коллективной работы педагогов, детей, 

родителей и учреждений-партнеров 

 

Основные реализованные проекты за последние 3 года 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Заказчик 

Источники и 

объем 

финанcирования 

Основные 

результаты 

1 
01.02-

26.02.2018г. 

«Нетрадиционные 

развивающие 

технологии в 

современной 

логопедической 

практике» 

Педагоги 

МАДОУ №1 

Материалы для 

проекта 

предоставили 

педагоги 

Оптимизация 

процесса 

коррекции речи 

детей, 

оздоровление 

всего организма 

детей 

1 
01.06.-

31.08.2018г. 

«Маленькие 

волонтеры» 

Инициативная 

группа 

МАДОУ №1 

Внебюджетные 

средства 

Участие 

педагогов и 

детей в 

конкурсах, 

представление 

опыта работы на 

ГМО 

2 
03.09-

14.09.2018г. 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Родители и 

педагоги 

МАДОУ №1 

Материалы для 

проекта 

предоставили 

педагоги и 

родители 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ 
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Руководитель проекта (ответственный исполнитель) инновационного 

проекта образовательной организации: 

Ф.И.О.: Дунаева Юлия Олеговна 

Научная степень, звание: нет 

Адрес персональной электронной почты: madou_1reutov@mail.ru 

Контактный телефон: 8-495-528-01-23 


