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Направление: обеспечение психолого-педагогической поддержки и 
консультационной помощи родителям (законным представителям) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
раннего возраста. 

Название проекта: «Мы вместе» 

Срок реализации проекта: 2018-2020гг. 

Ключевые слова: одарённость, способность, талант, партнерство, 
развитие, креативность, инновации, личность, социальная одарённость, 
дополнительные  образовательные  услуги, достижения. 

Основная идея проекта 

Одарённые дети – потребность современного общества. Будущее России 
зависит от людей, неординарно мыслящих, способных нестандартно решать 
поставленные задачи, видеть перспективу и планировать свою деятельность. 
Именно поэтому работа с одарёнными детьми поддерживается на уровне 
города, области и государства. 

Дошкольный возраст является очень важным и благоприятным для 
развития одарённости. Основную роль в развитии личности и одаренности 
ребенка играют взрослые. Важно вовремя заметить задатки, способности 
ребёнка и создать условия для их развития. 

Сотрудничество и  взаимодействие семьи и детского сада нужно  
организовать как целенаправленный последовательный процесс, 
направленный на формирование сотрудничества, партнёрства по выявлению, 
поддержке и развитию способных и одарённых детей. Только при слаженной 
совместной работе педагогов и родителей, ребенок может пройти путь от 
первых проявлений склонностей до яркого расцвета способностей 
и одаренности. 

Наш проект представляет собой модель взаимодействия и 
сотрудничества с родителями творчески, интеллектуально и социально 
способных и одарённых детей.  

Актуальность проблемы: 

• потребность общества  в неординарной творческой личности; 
• работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений и 

на уровне общества, и на уровне государства; 
• поиск новых современных форм и методов по взаимодействию и 
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сотрудничеству с семьями одарённых детей; 
• отсутствие необходимых знаний родителей о воспитании, развитии и 

обучении одарённых детей; 
• отсутствие методического сопровождения по проблеме воспитания, 

обучения и развития способных и одарённых детей. 

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

заключается в том, что предлагаемая система взаимодействия с 
родителями одаренных детей способствует:  

• реализации государственной и региональной политики в сфере 
образования; 

• разработке дополнительных мер по поддержке одаренных детей;  
• разработке и внедрению прогрессивных педагогических технологий, 

способствующих выявлению и развитию одаренных детей дошкольного 
возраста; 

• формированию компетенции педагогов по работе с родителями 
одарённых детей; 

• обеспечению устойчивых лидирующих позиций Московской области 
в этом направлении; 

• увеличение  числа призеров городских, региональных, всероссийских 
и международных конкурсов; 

• доступность качественного образования с учётом образовательных 
потребностей жителей наукограда. 

 
 Новизна проекта: 

• комплексный подход, соблюдение принципов систематичности, 
последовательности и непрерывности в содержании и организации работы в 
рамках проекта; 

• выявление, формирование и развитие одарённых детей через 
образовательный процесс совместно с родителями в рамках внедрения 
индивидуальных образовательных маршрутов; 

• выстраивание единого образовательного пространства детский сад-
семья, направленного на успешное развитие интеллектуальных, социальных, 
творческих способностей одаренных детей. 

 
Цель проекта: помощь родителям в воспитании и обучении способных 

и одарённых детей дошкольного возраста путём создания единого, открытого, 
образовательного  пространства, направленного на содействие полноценному 
развитию и успешной самореализации детей в различных видах деятельности. 
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Ключевые задачи проекта: 

• повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в 
вопросах воспитания и обучения одарённых детей; 

• внедрить новые модели поддержки развития способных детей  и 
семейного воспитания; 

• создать условия для развития личности детей и обмена опытом 
семейного воспитания одарённых детей в совместной деятельности с 
родителями и педагогами дошкольного образовательного учреждения;  

• расширить перечень дополнительных образовательных возможностей 
для развития одарённых детей; 

• применить информационно-коммуникационные технологии для 
повышения эффективности во взаимодействии с родителями; 

•  разработать систему целенаправленного выявления одарённых и 
способных детей; 

• организовать отряд волонтёрского движения в дошкольной 
образовательной организации с целью интеграции социально одарённых 
детей. 

Ожидаемые результаты проекта 

• повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и 
психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и 
обучения одарённых детей; 

• появится возможность внедрения новых форм взаимодействия с 
родителями, в том числе с использованием  информационно-
коммуникационных технологий и сети интернет; 

• обновление развивающей предметно-пространственной среды 
необходимым дополнительным оборудованием; 

• расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 
• создание системы выявления и поддержки одаренных детей с раннего 

возраста и до выпуска из детского сада; 
• создание добровольного волонтёрского отряда из числа социально 

одарённых детей, родителей и педагогов. 

Ожидаемые эффекты проекта: 

• возможность использования банка методических разработок по 
взаимодействию с родителями одарённых детей; 
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• реализация возможности сетевого взаимодействия с родителями 
посредством использования инновационных компьютерных технологий, 
интернет ресурсов, мобильных мессенджеров; 

• увеличение количества воспитанников, охваченных дополнительным 
образованием; 

• появление новых образовательных возможностей для развития 
потенциала воспитанников посредством эффективного использования 
развивающего оборудования; 

• увеличение доли родителей участвующих в организации 
образовательного процесса; 

• повышение активности родителей в развитии волонтёрского 
движения в дошкольной образовательной организации. 

 

Ожидаемая практическая значимость проекта для системы 
образования Московской области: 

• использование модели по взаимодействию и сопровождению  семей 
одарённых детей; 

• выпуск электронного журнала психолого-педагогической поддержки 
семей способных и одарённых детей. 

• увеличение количества дошкольников занявших призовые места в 
конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня; 

• популяризация деятельности дошкольного учреждения и повышение 
рейтинга среди дошкольных образовательных организаций Московской 
области. 

• диссеминация опыта работы по взаимодействию с родителями 
одарённых детей  дошкольного образовательного учреждения в Московской 
области и Российской Федерации. 
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Календарный план реализации проекта  с указанием сроков реализации по этапам: 

 

№ 
п/
п 

Эт 
ап 

Наименовани
е 

мероприятия 

Краткое 
конкретное 

описание 
содержания 

мероприятия 

Сроки 
или 

период 
(в мес.) 

Ожидаемые 
результаты 

Предшеству 
ющие 

мероприятия 

Исполн
ители 

Механизм 
контроля 

Создаваемые 
объекты 

интеллектуал
ьной 

собственност
и 

1 I. 
П 
О 
Д 
Г 
О 
Т 
О 
В 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
Ы 
Й 
 

Развитие 
инновационной 
сети 
Муниципальног
о автономного 
дошкольного 
образовательног
о учреждения 
№23 «Улыбка» 
по реализации 
проекта «Мы 
вместе» 

Создание рабочей 
группы проекта; 
определение 
направлений по 
реализации 
инновационного 
проекта и 
механизмов их 
внедрения; 
оценка ресурсного 
обеспечения проекта 
(нормативного, 
кадрового, 
материально-
технического, 
финансового 
обеспечения); 
создание 
нормативного 
обеспечения 
проекта, локальных 
актов, 
регулирующих  
деятельность всех 

Январь 
2018-
февраль 
2018 
 

Наличие 
инновационного 
проекта 
 

-анкетирование 
участников и  
анализ готовности 
педагогов и 
родителей к 
участию в 
проекте; 
- определение 
проблемы и цели  
инновационного 
проекта; 
-постановка задач 
к проекту; 
- заключение 
договоров о 
совместной 
деятельности с 
социальными 
партнерами 

 
 

 

админист
рация 
учрежден
ия, 
педагоги, 
родители 

Разработка 
формы 
контроля. 
Контроль 
заведующего, 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Модель 
сотрудничества с 
родителями в 
рамках проекта 
«Мы вместе» 
Создание  банка 
методической 
литературы по 
вопросам 
выявления, 
поддержки и 
развития 
одаренности. 
Создание  
группы в 
социальных 
сетях и раздела 
на официальном 
сайте 
образовательной 
организации для 
общения, обмена 
опытом между 
участниками 



7 
 

субъектов 
взаимодействия; 
определение 
ожидаемых 
результатов; 
разработка сроков 
реализации 
 проекта; 
определение рисков. 
 

проекта и 
проведения 
онлайн 
голосования, 
анкетирования, 
опросов. 
 

2 I 
 
 

Подготовка и 
проведение 
мероприятий для 
родителей и 
педагогов по 
тематике 
проекта, в том 
числе сетевых 

Консультации 
педагога – психолога 
«Технология 
выявления  детской 
одаренности»; 
- психолого – 
педагогическая 
поддержка 
выявления 
потенциальной 
(скрытой) 
одарённости; 

Январь 
2018-
февраль 
2018 
 

Овладение 
педагогами 
технологиями 
выявления 
одарённых детей 

Создание 
библиотеки 
методической 
литературы по 
данной тематике; 
создание 
мультимедийных 
презентаций, 
видеороликов 
 
 
 

Педагоги, 
члены 
рабочей 
группы 
проекта, 
родители, 
социальн
ые 
партнёры 

Аналитическа
я справка. 
Контроль 
заведующего, 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Картотека фото и 
видеоматериалов 
по теме проекта 
Конспекты 
выступлений и 
проведённых 
мероприятий 

3 I 
 
 

Подготовка и 
проведение 
сетевых 
мероприятий для 
родителей по 

1.Проведение 
общего 
родительского 
собрания 
«Одаренный 

Январь  
2018-
март 
2018 
 

Повышение интереса 
родителей к данной 
проблеме; 
 

1.Разработка 
сценария и 
подготовка 
мультимедийной 
презентации 

Заместите
ль 
заведующ
его, 
члены  

Протокол 
родительског
о собрания, 
аналитическа
я справка, 

 Сценарий 
собрания 
памятки, 
мультимедийная 
презентация, 
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тематике 
проекта 

ребенок» 
 

 рабочей 
группы 
проекта, 
социальн
ые 
партнёры 

скриншот 
анализа 
анкетировани
я  с сайта 
Контроль 
заведующего, 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

буклеты для 
родителей по 
теме проекта 

2.Индивидуальные и 
групповые 
консультации 
педагога –психолога 
по данной проблеме; 
  

Повышение интереса 
к проблеме 
выявления 
одарённостей детей 

2.Индивидуальны
е беседы с 
родителями  

Педагог-
психолог 

Методическая 
разработка  

3.Анкетирование 
родителей по 
методике «Карта 
одарённости А.И. 
Савенкова» 

Активное 
использование сайта 
детского сада  

3.Изучение 
технологии 
«Карта 
одарённости А.И. 
Савенкова» 

Заместите
ль 
заведующ
его, 
педагог-
психолог 

 

5 I 
 

Мониторинг 
детей и 
составление 
индивидуальног
о маршрута 

Составление 
индивидуальной 
траектории развития 
одаренных детей 

Январь  
2018-
март 
2018 
 

Знакомство 
родителей с 
маршрутом, 
адаптация и 
внесение корректив 

Беседы, 
консультации, 
рекомендации по 
работе с 
одаренными 
детьми 

Админист
рация 
ДОУ, 
воспитате
ли, 
педагог-
психолог, 
родители 

Контроль 
заведующего, 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Карта 
индивидуального 
маршрута 

6 I 
 

Разработка 
рабочих 
программ по 
развитию 

Моделирование 
авторских программ 
педагогов 
 

Январь  
2018-
март 
2018 

Адаптация программ 
направленных на 
художественно-
эстетическое 

Создание банка 
данных 
одарённых детей; 
Заключение 

Админист
рация 
учрежден
ия, 

Контроль 
заведующего, 
заместителя 
заведующего 

Система работы 
по 
сопровождению 
одаренных детей 
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способных детей 
и поддержке их 
родителей 

 развитие детей 
«Песочные 
фантазии», «Перо 
Жар птицы»; 
Физическое развитие 
 «Спортивная 
карусель», 
Речевое развитие 
«Обучение грамоте», 
познавательное 
«Скоро в школу». 
Создание кейса 
интерактивных 
развивающих 
компьютерных игр 
(для использования 
родителями) по всем 
областям. 

договоров с 
социальными 
партнерами 

педагоги, 
родители, 
социальн
ые 
партнеры, 
педагоги 
дополнит
ельного 
образован
ия 

по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

и их родителей 

7 I 
 

Создать 
направление по 
взаимодействию 
родителей и 
педагогов 
учреждения с 
учителями 
начальной 
общей школы 
ГЭГ №11 

Передача и 
последующее 
отслеживание 
портфолио детей – 
выпускников 
учреждения 

Январь  
2018-
март 
2018 
 

Повышенная 
активность участия 
детей совместно с 
родителями в 
конкурсах, 
фестивалях и 
выставках; 
Сохранение ранее 
выявленной 
направленности 
одарённости 

Включение 
раздела «Работа с 
одарёнными 
детьми и их 
родителями» в 
план по 
преемственности 
между ДОУ №23 
и ГЭГ №11 

Админист
рация 
детского 
сада и 
родители 
одаренны
х детей 
ДОУ №23 
и 
ГЭГ№11 

План по 
преемственно
сти между 
ДОУ№23 и 
ГЭГ№11 
Контроль 
заведующего, 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Возможность 
отслеживания 
результатов 
работы с 
одарёнными 
детьми в 
начальной и 
средней школе. 
Создание 
альбома 
«Достижения 
наших 
выпускников» 
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1 II 
 
О 
С 
Н 
О 
В 
Н 
О 
Й 
 

 

 

Презентация  
проекта 

Мероприятия по 
внедрению 
инновационного 
проекта. Реклама 
деятельности 
дошкольного 
учреждения по 
работе с одаренными 
детьми. 

 

Апрель 

2018 

Знакомство 
родителей с 
документацией 
проекта ДОУ, с 
планом работы по 
проекту 

 

 

Подготовка 
презентации 

Руководи
тель 
проектно
й группы, 
родители 
рабочая 
группа по 
реализаци
и проекта 

Аналитическа
я справка 
Контроль 
заведующего, 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Видео 
презентация 
проекта  
«Мы вместе» 

2 II 
 

 

Психолого-
педагогическая 

пропаганда 

Информационное 
сопровождение 
проекта: сайт ДОУ, 
информационные 
стенды 

 

В 
течение 
проекта 

Активизация новых 
интерактивных форм 
работы с родителями 

 

Подборка 
материала 

Руководи
тель 
проектно
й группы, 
рабочая 
группа по 
реализаци
и проекта 

Контроль 
заведующего, 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Методические 
рекомендации 
для родителей 

3 II 
 
 

 
Городской 

конкурс 
«Лучше всех» 

Конкурс среди 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений города  

Апрель 
2018- 
 

Приобретение опыта 
взаимодействия с 
семьями, 
воспитывающими 
одарённых детей 

Ознакомление 
родителей с 
положением 
конкурса и 
подготовка к нему 

Воспитат
ели, дети, 
родители 

База 
наградных 
документов 

 

4 II 
 

 
Олимпиада 

дошкольников 
«Умники и 
умницы» 

Участие в конкурсе 
интеллектуальной 
направленности 

Март 
2018 

Приобретение опыта 
взаимодействия с 
семьями, 
воспитывающими 
одарённых детей 

Ознакомление 
родителей с 
положением 
конкурса и 
подготовка к нему 

Воспитат
ели, дети, 
родители 

База 
наградных 
документов 

 

5 II 
 

Совместный с 
родителями 
«Шашечный 

Проведение 
совместных 
мероприятий 

Май 
2018 

Повышение 
активности 
родителей и желания 

Подготовка к 
турниру, 
подготовка 

Воспитат
ели, дети, 
родители 

Контроль 
заведующего 

Методическая 
разработка 
сценария 
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турнир» родителей с детьми детей участвовать в 
конкурсах 

наградных 
материалов, 
составление 
списка 
участников и 
плана 
мероприятия 

турнира 

6 II 
 

 
 

Групповые 
встречи с 

родителями 

Тренинговые 
занятия и 
развёрнутые 
психологические 
консультации для 
родителей и 
педагогов 

Июнь 
2018-
Август 
2018 

Повышение 
активности 
родителей и желания 
детей участвовать в 
конкурсах 

Индивидуальная 
работа с детьми, 
родителями и 
педагогами 

Педагог – 
психолог, 
родители 

Перспективн
ый план 
работы 
педагога – 
психолога 
Аналитическа
я справка 
 Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе  

Пополнение 
педагогом – 
психологом базы 
методических 
рекомендаций, 
консультаций 

7 II 
 

 
 

Региональные и 
Всероссийские 

конкурсы 

Участие в 
конкурсном 
движении детей  

Сентябр
ь 2018-
май 
2019 

Активное участие 
детей  совместно с 
родителями в 
разнообразных 
конкурсах, 
выставках, 
фестивалях 

Пропаганда 
конкурсного 
движения среди 
родителей 

Воспитат
ели 
учрежден
ия, 
родители, 
дети 

Наградные 
документы 

Анализ 
количества 
наградных 
документов на 
начало и 
завершение 
основного этапа 

8 II 
 

 

 

«Почта 

Родители могут 
рассказать о своих 
проблемах, 
связанных с 
воспитанием 

в 
течение 
проекта 

Развитие 
доверительных 
взаимоотношений 
родителей с 
сотрудниками ДОУ 

 

 

Подготовка и 

Педагог-
психолог, 
рабочая 
группа, 

Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн

Идея создания 
новой формы 
взаимодействия 
с родителями 
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доверия» развитием и 
обучением 
одаренного ребенка 
и получить 
консультационную 
помощь  

установка 
оборудования  

родители ой и 
методической 
работе  

9 II 
 

 

«Будь в 
курсе!» 

 Обеспечение 
возможности он-
лайн общения 
родителей с 
педагогами 

в 
течение 
проекта 

 

Успешность 
педагогического 
взаимодействия с 
семьей 

Подготовка 
интерактивных 

ресурсов, 
подборка 

материалов 

Зам. зав., 
воспитате
ли, 
специалис
ты, 
родители 

Контроль 
заведующего 

Внедрение новой 
формы 
взаимодействия 
с родителями 

10 II 
 

Семинар-
практикум 

«Развитие 
одаренного 
ребенка» 

Консультационная  
и практическая 
работа по отработке 
навыков 
взаимодействия 
родителей с детьми 

Октябрь 

2018 

Приобретение 
практических 
навыков 
взаимодействия 
родителей с 
одарёнными  детьми 

Подборка 
упражнений, 
рекомендаций, и 
другого 
материала. 

 

Педагог-
психолог, 
родители 

Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Методические 
разработки, 
конспекты, 
создание  
картотеки игр, 
фото отчёт 
мероприятия 

11 II 
 

 

Тренинг 

«Социальная 
одаренность» 

 

Консультационная  
и практическая 
работа по отработке 
навыков 
взаимодействия 
родителей с 
социально 
одарёнными детьми 

 

 

Ноябрь 

2018   

 

Повышение 
компетентности 
родителей в 
вопросах развития 
социально 
одаренных детей 

 

Составление 
плана тренинга 

Руководи
тель 

проектно
й группы, 
воспитате

ли, 
специалис

ты, 
родители 

Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Фото отчёт 
мероприятия, 
сценарий 
тренинга 
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12 II 
 

Выставка  

«Новогодняя 
фантазия» 

Совместная с 
родителями 
выставка-ярмарка 
творческих работ 

 

Декабрь 
2018 

Привлечение 
родителей совместно 
с детьми к 
творческой 
деятельности 

Разработка 
мероприятия, 

создание 
творческих 

детско-
родительских 

работ 

Воспитат
ели 

групп, 
родители, 

дети 

Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Творческие 
работы 

13 II 
 

 

 

Консультации 
для родителей 

Оказание 
консультативной 
помощи родителям 
по запросу 

 

В 
течение 
проекта 

Поддержка 
активного обмена 
мыслями с 
родительской 
общественностью по 
вопросам развития и 
обучения одаренных 
детей 

Выбор 
актуальных тем и 
направлений 

педагог-
психолог, 
воспитате

ли, 
специалис

ты 

Аналитическа
я справка 
Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Методический 
сборник 
консультаций по 
психолого-
педагогической 
поддержке 

14 II 
 

 

Родительское 
собрание 
«Интеллектуал
ьная 
одаренность» 

Обсуждение 
вопросов, связанных 
со здоровьем детей 
их воспитанием и 
образованием 

Февраль 
2019 

Ожидание активного 
диалога с 
родительским 
составом 

Выбор тем для 
собраний, в 

соответствии с 
интересами семей 

Заведующ
ий, 
заместите
ль зав. по 
ВМР, 
учитель-
логопед, 
воспитате
ли, 
педагог-
психолог, 
родители, 
дети 

Протокол 
родительског
о собрания 

Сценарий 
родительского 
собрания 
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15 II 
 

Творческая 
мастерская 

«Мамина 
школа» 

Мастер-класс 
родителей для детей, 
посвященный 
празднованию 8 
марта 

 

Март 

2019 

 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс 

Разработка плана 
творческой 
мастерской 

Родители, 
дети, 

воспитате
ли 

 

Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Творческие 
работы 
Фото отчёт 

16 II 
 

Круглый стол 

«Воспитание 
одаренного 
ребенка» 

Консультационная  
и практическая 
работа по отработке 
навыков 
взаимодействия 
родителей с детьми 

 

Апрель2
019 

Оказание 
информационной и 
практической 
поддержки 
родителям  

 

Разработка 
материала для 
круглого стола 

Педагог-
психолог, 
воспитате

ли, 
специалис

ты 

 

Аналитическа
я справка 
Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Методические 
разработки 

17 II 
 

Городской 
конкурс 

«Юные 
интеллектуалы

» 

Конкурс среди 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений города  

Май 
2019 
 

Приобретение опыта 
взаимодействия с 
семьями, 
воспитывающими 
одарённых детей 

Ознакомление 
родителей с 
положением 
конкурса и 
подготовка к нему 

Воспитат
ели, дети, 
родители 

База 
наградных 
документов 

 

18 II 
 

 

Детско-
родительский 

клуб 

«Звездочка» 

Совместные 
встречи, походы, 
оздоровительные 
игры, изготовление 
поделок, праздников 

 

Июль-
август 

2019 

Повышение 
компетентности 
родителей в 
вопросах 
взаимодействия с 
одаренными детьми 

Составление 
плана работы 
летнего клуба 

Педагог-
психолог, 
воспитате

ли, 
специалис

ты, 
родители, 

Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Создание 
оптимальной 
модели 
развивающей 
предметно 
пространственно
й среды 
Материалы 
мероприятий 
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дети 

19 II 
 

Открытые 
занятия с 
участием  
родителей 

Проведение 
специалистами 
занятий с детьми с 
участием родителей 

Сентябр
ь 

2019 

Повышение 
грамотности 
родителей в 
вопросах проведения 
занятий с 
одаренными детьми 

Составление 
конспекта, 
подготовка 

материалов и 
оборудования 

Родители, 
дети, 

специалис
ты 

Аналитическа
я справка 
Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Конспекты 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

20 II 
 

Экскурсия 

«Я 
путешественни

к» 

Посещение 
культурных и 
памятных мест 
родного края, 
России, мира 

Октябрь 
2019 

Родители будут 
больше уделять 
времени совместно-
досуговой 
деятельности 

Составление 
плана 

путешествий 

Родители, 
дети, 

педагоги 

Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Создание банка 
виртуальных 
экскурсий 

21 II 
 

Конкурс среди 
родителей 
воспитанников 

«Лучшая 
кормушка 2019» 

Создание кормушек 
для птиц из 
бросового материала 
и размещение на 
территории детского 
сада 

Ноябрь 
2019 

Совместно-
творческая работа 
родителей и детей 

Подготовка 
наградных 
материалов 

Родители, 
дети, 

педагоги 

Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Творческие 
работы 
родителей 

22 II Создание 
добровольного 
волонтёрского 
отряда 

Проведение акций 
социальной и 
экологической 
направленности, 
посещение семей, 
имеющих детей-

Декабрь 
2019 

Развитие социальной 
одарённости детей в 
тесном 
сотрудничестве  с 
семьями и 

Подготовка плана 
мероприятий 

волонтёрского 
отряда, 

согласование 
мероприятий с 

Руководи
тель 

проектно
й группы, 
родители, 

дети, 

Контроль 
заведующего 

Мини проект 
социальной 
направленности, 
статья в СМИ о 
деятельности 
волонтёрского 
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инвалидов, дома-
интерната для 
престарелых, 
проведение 
совместных 
мероприятий с 
социальными 
службами, центрами 
дополнительного 
образования. 

педагогами социальными 
службами города 

рабочая 
группа по 
реализаци
и проекта, 
представи

тели 
социальн
ых служб 
и центров 
дополнит
ельного 

образован
ия. 

отряда, 
видеоролик  о 
пропаганде 
волонтёрского 
движения 

23 II  

Мини-собрания 

Семья, которая 
может поделиться 
опытом в 
воспитании ребенка 
дома, приглашает к 
себе 2-3 семьи для 
беседы и общения 

 

Январь 

2020 

Обсуждение 
небольшой 
компании 
актуальных и 
интересных тем 

 

Выбор семей, 
выбор тем 

Родители, 
воспитате
ли, дети 

Аналитическа
я справка 
Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Создание видео 
ролика «Я играю 
дома» 

24 II Спортивные 
соревнования 

«Папа может» 

Спортивные 
соревнования с 
участием пап 
воспитанников 

Февраль 
2020 

Вовлечение 
родителей в 
совместную 
деятельность  с 
детьми 

Формирование 
команд, 

тренировка, 
участников, 
подготовка 

спортивного 
оборудования,  

Родители, 
инструкто

р по 
физическ

ой 
культуре, 

дети 

Заполнение 
карты анализа 
спортивного 
мероприятия 
Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн

Конспект 
спортивного 
мероприятия 
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ой и 
методической 
работе 

25 II Семинар 

«В мире 
прекрасного» 

Консультационная  
и практическая 
работа по отработке 
навыков развития 
творческой 
одарённости в семье  

Март 
2020 

Приобретение 
навыков 
взаимодействия 
родителей с 
творчески 
одарёнными детьми 

Подборка 
упражнений, 
рекомендаций, и 
другого 
материала. 

Музыкаль
ный 
руководи
тель, 
педагог 
дополнит
ельного 
образован
ия, 
родители 

Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Методические 
разработки, 
конспекты,  
 фото отчёт 
мероприятия 

27 II 
 

 

День открытых 
дверей 

Посещение 
родителями 
индивидуальных и 
фронтальных 
занятий театральной 
студии, кружков 
дополнительного 
образования. 

 

Апрель 

2020 

Повышение 
заинтересованность 
родителей в успехах 
детей, создание 
единого 
образовательного 
пространства через 
организацию 
сотрудничества 
семьи и детского 
сада 

Подготовка 
конспектов 
открытых, 
составление 
расписания   

Педагоги 
ДОУ, 
родители, 
дети 

Заполнение 
карты анализа 
занятий 
Контроль 
заместителя 
заведующего 
по 
воспитательн
ой и 
методической 
работе 

Конспекты 
занятий 

28 II Фестиваль 
дошкольников 

«Праздник 
детства» 

Участие 
воспитанников в 
городском фестивале 
дошкольников с 
музыкально-
театральной 

Май 

2020 

Повысить 
заинтересованность 
родителей в успехах 
детей 

Разработка  и 
постановка 

номера, 
подготовка 
костюмов, 

Педагоги 
ДОУ, 

родители, 
дети, 

музыкаль

Контроль 
заведующего 

Музыкально-
театральная 
постановка  
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постановкой музыкального 
сопровождения 

ный 
руководи

тель 

29 II 
 

 

 

 

День добрых дел 

Помощь родителей в 
организации 
предметного 
пространства,  
ремонте мебели, 
пошиве костюмов 
для мероприятий, 
привлечение  к 
озеленению 
территории участка 

Июнь-
август 

2020 

 

Развитие 
доверительных  и 
партнерских 
отношений 
родителей с 
сотрудниками 
детского сада  

 

Организация и 
планирование 
«добрых» дел 

Родители, 
воспитате

ли, 
учитель-
логопед, 

дети 

Контроль 
заведующего, 
заместителя 
заведующего 
по 
администрати
вно-
хозяйственно
й работе 

Изготовление 
леп-буков, бизи-
бордов,  
аллея с 
кустарниками, 
оформление 
мини-огорода на 
территории 

1 III 
 
З 
А 
К 
Л 
Ю 
Ч 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
Ы 
Й 

 

 

Итоговая 

конференция  

Подведение итогов 
по реализации 
проекта Анализ 
работы 

Ознакомление всех 
членов 
педагогического 
коллектива с 
итогами 
мониторинга 

 

Сентябр
ь -

октябрь 

2020 

Повышение 
педагогической 
культуры и 
приобретение 
практических 
навыков педагогами 
по взаимодействию с 
родителями 
одарённых детей 
объединение 
интересов семьи и 
ДОУ, личностное 
развитие всех 
участников проекта 

Проведение 
мероприятий в 
рамках проекта 

Анкетирование 
педагогов и 
родителей 

Участник
и проекта 

Контроль 
заведующего 

Сценарий 
мероприятия 
Презентация 
итогов проекта 
Методический 
банк по работе  с 
 семьями 
одарённых 
детей, выпуск 
сборника 
разработок по 
теме, 
публикации  
опыта работы по 
проекту в 
средствах 
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III 

 

Обобщение и 
представление 

опыта 

Представление 
опыта на 
педагогическом 
совете, на городском  
методическом 
совете, участие в 
региональных, 
Всероссийских 
конкурсах 

 

Ноябрь-
декабрь 

2020 

Диссеминация опыта 
работы по теме 

проекта, 
популяризация 
деятельности 
дошкольного 
учреждения  

Обобщение опыта 
работы по 
проекту 

Участник
и проекта 

Контроль 
заведующего 

массовой 
информации 
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Нормативно-организационное обеспечение проекта 

− Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155; 

− Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
№1014 от 30.08.2013г.;  

− План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации август 2017г. (Указ Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства"); 

− Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 №611 «Об утверждении 
Порядка формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования»; 

− Государственная программа Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017 – 2025 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016г. № 784/39; 

− "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989); 

− Муниципальная программа города Дубны Московской области 
«Развитие образования и воспитания» на 2015–2019г.г.», утверждена 
постановлением Администрации города Дубны Московской области от 
26.03.2015г. №108ПА-118. 

− Устав ДОУ, утвержденный постановлением Администрации города 
Дубны Московской области от 17.05.2017г. №108ПА-419; 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
26.11.2014г. №72390; 

− Локальные акты (положения и нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность учреждения). 

Кадровое обеспечение проекта 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность, 
образование, 

ученая степень 
(при наличии), 
ученое звание 
(при наличии) 

Контак
тный 

телефо
н и 

электр
онный 
адрес 

Наименование 
проектов 

(международных, 
федеральных, 
региональных, 

муниципальных, 
школьных), 

Функцио
нал 

специали
ста в 

проекте 
организа

ции – 
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сотруд
ника 

выполненных 
(выполняемых) при 

участии 
специалиста в 

течение последних 3 
лет 

заявител
я 

(руковод
итель, 

разработ
чик, 

эксперт и 
т.д.) 

1. Смирнова 
Елена 

Николаевна 

заведующий, 
высшее 

профессиональн
ое 

8(496)2
19-40-

89 
dubna.d
ou23@
mail.ru 

Федеральный – в 
рамках 
Всероссийского 
конкурса «Восемь 
жемчужин 
дошкольного 
образования 2015»: 
«Лучший детский 
сад наукограда». 
Региональный- в 
рамках Ежегодной 
премии Губернатора 
Московской 
области «Наше 
Подмосковье» в 
2015г.: «У родного 
порога». 
Муниципальный 
уровень: «Новые 
технологии 
развития и обучения 
детей в свете ФГОС 
ДО» - 2017г. 
Уровень ДОУ:  
«Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в ДОУ» - 
2016 

руководи
тель, 

эксперт 

2. Сухля 
Ольга 

Владимиро
вна 

заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
и методической 
работе, высшее 
профессиональн

8(496)2
13-05-

41 
metodis
t.23@y
andex.r

Федеральный – в 
рамках 
Всероссийского 
конкурса «Восемь 
жемчужин 
дошкольного 

разработ
чик, 

эксперт 

mailto:dubna.dou23@mail.ru
mailto:dubna.dou23@mail.ru
mailto:dubna.dou23@mail.ru
mailto:metodist.23@yandex.ru
mailto:metodist.23@yandex.ru
mailto:metodist.23@yandex.ru
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ое u образования 2015»: 
«Лучший детский 
сад наукограда». 
Региональный- в 
рамках Ежегодной 
премии Губернатора 
Московской 
области «Наше 
Подмосковье» в 
2015г.: «У родного 
порога». 
Муниципальный 
уровень: «Мы 
вместе» - 2016г. 
Уровень ДОУ:  
«Формирование 
ИКТ-
компетентности 
педагогов ДОУ» - 
2017 

3. Князева 
Екатерина 

Викторовна 

педагог-
психолог, 
высшее 

профессиональн
ое 

8(496)2
13-05-

41 
 

Региональный 
«Методы и формы 

взаимодействия 
педагога-психолога 
ДОО с родителями» 

Муниципальный 
«Коррекционно-

развивающая 
деятельность 

педагога-психолога 
в ДОУ» 

разработ
чик 

4. Шарова 
Оксана 

Витальевна 

учитель-
логопед, высшее 
профессиональн

ое 

8(496)2
13-05-

41 

Федеральный «Как 
хорошо уметь 

читать». 
Муниципальный 
«Нас сказка учит 

говорить» 

разработ
чик 

5. Кривенчук 
Марина 

Митрофано
вна 

музыкальный 
руководитель, 

среднее 
специальное 

8(496)2
13-05-

41 

Муниципальный 
«Музыка. 
Движение. 
Фантазия». 

Уровень ДОУ «Я 
помню и горжусь»  

разработ
чик 

6. Бяковская инструктор по 8(496)2 Муниципальный разработ
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Ольга 
Борисовна 

физической 
культуре, 
среднее 

специальное 

13-05-
41 

«Система 
оздоровительных и 

закаливающих 
мероприятий». 
уровень ДОУ 

«Использование 
подвижных игр в 

разных видах 
деятельности» 

чик 

7. Андреева 
Татьяна 

Николаевна 

воспитатель, 
среднее 

специальное 

8(496)2
13-05-

41 
 

Муниципальный 
«Волщебная 

ниточка» 

Реализат
ор 

8. Барсукова 
Юлия 

Николаевна 

воспитатель, 
среднее 

специальное 

8(496)2
13-05-

41 
 

Региональный- в 
рамках Ежегодной 

премии Губернатора 
Московской 

области «Наше 
Подмосковье» в 

2016г.: «Жалобная 
книга природы». 

Реализат
ор 

9. ШараповаО
льга 

Николаевна 

воспитатель, 
высшее 

профессиональн
ое 

8(496)2
13-05-

41 
 

Уровень ДОУ «Моя 
семья» 

Реализат
ор 

10 Фролова 
Галина 

Владимиро
вна 

воспитатель, 
высшее 

профессиональн
ое 

8(496)2
13-05-

41 
 

Уровень ДОУ«Мои 
пернатые друзья» 

Реализат
ор 

11 Морозова 
Анастасия 
Владимиро

вна 

воспитатель, 
высшее 

профессиональн
ое 

8(496)2
13-05-

41 
 

Муниципальный 
«Мы - 

архитекторы» 

Реализат
ор 

12 Щекочихин
а Любовь 

Николаевна 

воспитатель, 
среднее 

специальное 

8(496)2
13-05-

41 
 

Региональный 
«Путь Победы» 
Муниципальный 

«Любимые 
игрушки» 

Реализат
ор 

13 Петрова 
Татьяна 

Анатольевн
а 

воспитатель, 
среднее 

специальное 

8(496)2
13-05-

41 
 

Уровень ДОУ«Мир 
театра» 

Реализат
ор 

14 Романова воспитатель, 8(496)2 Муниципальный Реализат
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Елена 
Николаевна 

среднее 
специальное 

13-05-
41 
 

«Геометрия 
малышам» 

ор 

15 Шавыркина 
Елена 

Михайловн
а 

воспитатель, 
среднее 

специальное 

8(496)2
13-05-

41 
 

Региональный 
«Путь Победы» 

Реализат
ор 

16 Кубышкина 
Татьяна 

Александро
вна 

воспитатель, 
среднее 

специальное 

8(496)2
13-05-

41 
 

Муниципальный 
«Знай и люби свой 

город» 

Реализат
ор 

17 Козлова 
Елена 

Владимиро
вна 

воспитатель, 
высшее 

профессиональн
ое 

8(496)2
13-05-

41 
 

Региональный 
«Юный натуралист» 

Реализат
ор 

18 Кулешова 
Наталья 

Михайловн
а 

воспитатель, 
среднее 

специальное 

8(496)2
13-05-

41 

Муниципальный 
«Безопасное 

колесо» 

Реализат
ор 

19 Григорьева 
Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель, 
высшее 

профессиональн
ое 

8(496)2
13-05-

41 
 

Муниципальный 
«Растим 

интеллектуалов» 

Реализат
ор 

20 Федоровска
я Тамила 

Васильевна 

воспитатель, 
среднее 

специальное 

8(496)2
13-05-

41 
 

Региональный- в 
рамках Ежегодной 

премии Губернатора 
Московской 

области «Наше 
Подмосковье» в 

2016г.: «Мой 
любимый город». 

Реализат
ор 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 
п/
п 
 

Наименование  
имеющегося 

материально - 
техническое обеспечения 
для реализации проекта 

(оборудование, 
программное 

обеспечение, контент и 
пр.) 

 
Марка 

/модель 
 

 
Коли
чест
во           

(ед.) 

 
Планируемый 

 вид  
использования 
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1 

Проектор 
мультимедийный  
 Epson 1 

Для развития 
познавательных 
способностей детей, 
родительских собраний 

2 
МФУ Epson L210  Epson 

L210 2 
Для тиражирования 
информационно-
методических материалов 

3 
Микрофон радиопара 
800 МГЦ UHF  1 

Для организации 
музыкального развития 
детей 

4 
Моноблок   Lenovo 

"С20-
00"  

1 
Для организации 
педагогического процесса 

5 Музыкальный центр GVCDX
-10 1 Для музыкального 

оформления 

6 
 Набор для подвижных 
игр, соревнований и 
эстафет 

  1 
Для развития двигательной 
активности,  

7 

Стол для рисования 
песком отсеком   6 

Для развития тактильно-
кинестетической 
чувствительности и мелкой 
моторики 

8 
Комплект мягких 
модулей  ТОР 904 1 

Для конструктивной и 
познавательной 
деятельности 

9 
Интерактивная доска 
LED доска  Зарница

-55" 

1 Для расширения 
возможностей предъявления 
информации  

10 Комплект Сенсорный 
уголок  

Моно 
779  

1 Для развития 
сенсомоторного восприятия 

11 
Интерактивный  игровой 
комплекс  "Вундер

кинд"  

1 Для освоения компьютерной 
грамоты и развития речевых 
навыков 

12 
Цифровое пианино  CASIO 

Celviano  

1 Для организации 
музыкального развития 
детей 

13 

Комплект обучения 
основам безопасного 
поведения на дорогах   

1 Для эффективного усвоения 
знаний и формирование 
устойчивых практических 
навыков 

14 
Комплект для 
проведения 
экспериментов  

  
1 Для исследования объектов 

окружающего мира и 
экспериментирования с ним 

15 Комплект для создания   3 Для развития 
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экосистемы АкваФерма познавательной сферы  
 

Финансовое обеспечение проекта 
 

№ 
п/п 

Направления Год Источники 
финансирован

ия 

Объемы 
финансир

ования 
(тыс.рубл

ей) 

1 Реализация инновационных 
образовательных проектов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организации в Московской 
области, направленных на 
разработку и внедрение 

 
2018-
2020 

в рамках 
бюджетных 
средств и 
средств 

выделенных 
грантов 

 
93 
500 

2 Психолого-педагогическое 
сопровождение  талантливых, 
мотивированных к обучению 
детей 

2018 внебюджетны
е средства 

 
20 

3 Выпуск электронной и печатной 
продукции (проекты, сборники и 
др.) для сопровождения 
одаренных детей 

 
2018-
2020 

внебюджетны
е средства 

20 

 
Основные риски проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Вероя
тност

ь 
возни
кнове
ния, 
% 

Степен
ь 

влияни
я на 

результ
ат, % 

Меры реагирования на риск 

1 Невысокий 
уровень 
информационной 
культуры и 
отсутствие 
пользовательских 
навыков у части 
родителей и 
педагогов. 

10 5 Подвести к пониманию задач и 
участию в процессе внедрения 
информационно-
коммуникативных технологий 
большинства педагогов и 
родителей, провести обучение 
пользовательским навыкам 
педагогов дошкольных 
образовательных учреждений и 



27 
 

родителей, не  достаточно 
хорошо владеющими 
компьютерными технологиями. 
Составить план-график 
прохождения курсов повышения 
квалификации для педагогов 
«Использование ИКТ технологий 
в воспитательно-
образовательном процессе. 

2 Необходимость 
постоянной 
доработки 
программных 
продуктов в связи 
с меняющимися 
особенностями 
учебно-
воспитательного 
процесса 

7 5 Постоянно исследовать рынок 
программных продуктов и 
создавать собственные. 

3  Снижение 
социального 
престижа и 
значимости данной 
работы среди 
родителей, 
педагогов 
и обучающихся. 

 

6 5 Постоянное совершенствование 
методической системы работы с 
одаренными воспитанниками;  
осознание важности этой работы 
каждым участником проекта и 
усиление в связи с этим 
внимания к проблеме 
формирования положительной 
мотивации к обучению. 

4  Неправильное и 
неадекватное 
диагностирование 
одаренности 
ребенка. 

7 5 Подбор имеющегося и 
разработка нового 
методического инструментария 
для измерения параметров 
одаренности. Постепенный 
поэтапный поиск одаренных 
детей в процессе их 
индивидуального образования. 

5  Низкая мотивация 
родителей 

8 6 Организация родительского 
лектория, проведение Дня 
открытых дверей, 
благодарственные письма за 
успехи детей, анкетирование и 
опрос. 
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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  Механизм реализации 

1 Тиражирование опыта по 
моделированию мотивирующего 
образовательного пространства 
для одаренных детей: сборники, 
памятки 

Подготовка материалов, составление 
сборника в электронном виде для 
демонстрации в сети Интернет и 
выпуск печатного варианта для 
использования как раздаточного 
материала на конференциях и 
семинарах. 

2 Использование проекта «Мы 
вместе» в своей работе любым 
дошкольным образовательным 
учреждением, независимо от его 
вида и специализации.  

Творческий отчет реализации 
проекта среди дошкольных 
образовательных учреждений 
города. Размещение информации об 
инновационном проекте в сети 
Интернет, на официальном сайте 
дошкольного учреждения, в 
средствах массовой информации. 

3 Рассматривание Проекта как 
дополнение к основной 
образовательной программе 
дошкольного образования 
дошкольного образовательного 
учреждения.  

Публичные выступления 
(презентации) на разных уровнях 

 
Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 
№ 
п/
п 

Период 
реализац

ии 
проекта 

Название 
проекта 

Заказчик  Источник
и и объем 
финансир

ования 

Основные 
результаты 

1 сентябрь 
2015 -  

май 2016 

«Мама, 
папа, я – 
туристиче
ская 
семья» 

Национальная 
родительская ассоциация 
социальной поддержки 
семьи и защиты 
семейных ценностей 

внебюдж
етные 

Диплом 
победителя 
«Семья 
Подмосковь
я 2016» 

2 январь –
июнь 
2016 

«Наша 
дружная 
семья» 

Правительство 
Московской области 

внебюдж
етные 

Грамота 
участника 
«Наше 
Подмосковь



29 
 

е 2016» 

3 сентябрь 
2016 –

май 2017 

«Юный 
эколог» 

Управление народного 
образования 

внебюдж
етные 

Диплом 
победителя  
фестиваля 
детско-
родительск
их 
исследовате
льских 
проектов 
2017 

4 январь – 
июнь 
2017 

«Вместе 
дружная 
семья – 
мы, 
родители 
и я» 

Педагогический клуб 
«Наука и творчество» 

внебюдж
етные 

Диплом 
победителя 
II степени 
Всероссийс
кого 
конкурса 
профессион
ального 
мастерства 

5 сентябрь 
– декабрь 

2017 

«Дорога 
добра» 

Инновации в действии 
«Педагогика ХХI век» 

внебюдж
етные 

Грамота 
лауреата 
Всероссийс
кого 
конкурса 
«Педагогик
а ХХI век» 

 

Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта 
образовательной организации: 

Ф.И.О.:     Смирнова  Елена  Николаевна                                                     . 
Научная степень, звание         не имеет                                                          . 
Адрес персональной электронной почты:  dubna.dou23@mail.ru               . 
Контактный телефон:    8(496)219-40-89                                        . 
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