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Направление реализации проекта: современные модели преемственности 

дошкольного и начального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования: мастерская взаимодействия. 

Название проекта: проект развития эмоционального интеллекта (EQ) 

у детей дошкольного возраста, как основа успешной преемственности с 

начальным образованием «EQ-Академия» 

Срок реализации проекта: 2022-2024 гг. 

Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, дошкольное 

образование, позитивная социализация, дошкольный возраст, ФГОС ДО, 

преемственность. 

Основная идея проекта: направлена на развитие умений, у детей 

дошкольного возраста, управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, 

взаимодействовать с другими людьми, ставить и достигать цели и быть 

ответственным за свою жизнь. В фокусе проекта задача развития личностного 

потенциала ребёнка, который будет способствовать решению задач успешной 

преемственности дошкольного и начального образования, а также 

формированию социально-эмоционального развития подрастающего 

поколения. 

Актуальность проблемы. 

Актуальность данной проблемы, а также ее частичная трактовка, нашли 

свое отражение в содержании федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования «…..основная задача 

ФГОС дошкольного образования – позитивная социализация и 

индивидуализация личности…».  

Сегодняшние дошкольники растут в новой среде, материально-

технические и информационные условия которой существенно отличаются 

даже от тех, что были 5 лет назад. Соответственно, ожидания от 

образовательной организации достаточно конкретны и связаны с требованием 

сформировать у детей нужные для успешной жизни знания и умения — 

интеллектуальная развитость, знание иностранных языков, владение своим 

телом, компьютерная и финансовая грамотность. 

В меньшей степени родители озабочены личностным развитием детей, 

формированием у них эмоционального интеллекта (понимание эмоций, 

использование эмоций и их регуляция), что является составной частью 

способности понимать внутренние состояния свои и другого человека, что 

позволяет лучше ориентироваться в социальной среде и более эффективно 

усваивать информацию, в том числе из предметных областей, а значит и 

улучшить образовательные результаты, личностного развития, ученика и 

шире — климата и успеваемости в школе. 

Серьёзной проблемой является несовпадение ожиданий педагогов и родителей 

в отношении детей, беглые и поверхностные контакты, отрицательная оценка 

взрослых и сверстников, тенденция к изменению характера межпоколенных 
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отношений по всем направлениям: по вертикали и по горизонтали, по глубине 

и по времени. Наше время — это время слабых связей между людьми даже в 

рамках одной семьи. Все это говорит нам о важности развития ценностных 

ориентаций, эмпатии, моральных норм. 

Новизна проекта: «EQ - Академии» заключается в обучении детей 

дошкольного возраста управлять своими эмоциями, что способствует 

улучшению образовательных результатов, а также успешной адаптации 

ребенка в начальной школе. Обучение будет проводиться в рамках основного 

образования, на безвозмездной основе, с использованием альтернативных 

информационных технологий социально-эмоционального развития, ранее не 

использовавшихся на территории городского округа Реутов.  

Цель проекта: развитие эмоционального интеллекта (EQ) у детей 

дошкольного возраста, улучшение образовательных результатов, личностного 

развития, успеваемости в школе. 

Ключевые задачи проекта:  

1.     Обеспечить в ДОУ необходимые условия для организации работы по 

развитию эмоционального интеллекта.  

2. Развить у дошкольников ключевые навыки социально-эмоционального 

развития. 

3.    Установить сотрудничество с семьями воспитанников, для успешной 

реализации проекта.  

4. Интегрировать разработанный учебно-методический материал, методики и 

техники в различные виды деятельности дошкольника, 

влияя на мотивацию детей и, как следствие, их успеваемость. 

5. Содействовать процессу обобщения и распространения результатов 

инновационной практики в профессиональном сообществе на различных 

уровнях диссеминационной сети. 

Организация и формы работы региональной инновационной площадки: 

интеграция в основную образовательную программу (Основная 

образовательная программа МАДОУ №1 «Маленькая страна») 

Ожидаемые результаты и эффекты проекта: 

1. Достаточный уровень сформированности у дошкольников 

эмоционального интеллекта. У детей наблюдаются позитивные 

изменения коммуникативной сферы, они научились устанавливать и 

поддерживать контакты в общении, повысилась уверенность в себе. 

2. Дети научились распознавать и передавать различные 

эмоциональные состояния, сочувствовать другим. 

3. Успешная, легкая адаптация выпускников детского сада, улучшение 

образовательных результатов, успеваемости в школе. 

4. Налаженная система взаимодействия с семьями воспитанников, 

участвующих в реализации проекта, взаимообмен презентативными 

и творческими продуктами, раскрывающими эмоциональную 

палитру внутреннего мира ребенка. 
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5. Использование разработанного учебно-методического материала в 

деятельности воспитателей и педагогов – психологов, как целиком, 

так и отдельно взятые упражнения. 

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта 

для системы образования Московской области 

1. Учебно-методический материал проекта будет является важным 

ресурсом личностного развития и инструментом решения 

воспитательных задач в образовательной практике.  

2. Использование разработанного материала данного проекта будет 

способствовать успешной реализации адаптационных целей, а рамках 

преемственности дошкольных учреждений и школ. 

3. Социально – эмоциональное развитие дошкольников как   

целенаправленный и осознанно осуществляемый педагогический 

процесс, формирующий у детей следующие ключевые навыки: 

 - эмоциональный интеллект; 

 - логическое мышление; 

 - системное мышление; 

 - творческое мышление; 

 - навыки общения; 

 - командная работа.
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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 

октябрь 

2022г. 

Разработка 

проекта и других 

локальных актов 

Изучение 

РИП 

Московской 

области 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

Разработ-

ка 

проекта 

«EQ-

Академия

» 

2  

Заседание 

Наблюдательно

го совета 

Планирование 

финансового 

обеспечения на 

реализацию 

проекта 

 

октябрь 

2022г. 

Утверждение 

финансовой части 

проекта 

Создание 

рабочей 

группы 

Председа-

тель НС 

Отчет 

заведую-

щего 
 

3  
Педагогический 

совет 

Представление  

идеи и замысла 

проекта 

октябрь 

2022г. 

Готовность 

педагогического 

коллектива к 

работе по 

разработке и 

реализации 

проекта 

 

Заседание 

Наблюда- 

тельного 

совета 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол 

педагоги-

ческого 

совета 
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4  

Собрание 

представителей 

родительской 

обществен-

ности 

 

Публичное 

обсуждение 

октябрь 

2022 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 «EQ-

Академия» 

октябрь 

2022 г. 

Утверждение 

проекта на 

соискание 

присвоения 

статуса РИП 

2022 по МО 

Собрание 

представите-
лей 

родительской 

обществен-
ности 

 

Старший 

воспитатель 

Презента

-ция 

Презента

ция 

проекта 

«EQ-

Академия

» 

6  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Обучение педагов 

психолого – 

педагогическому 

сопровождению 

развития 

эмоционального 

интеллекта детей 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь 

2022 г.-

январь 

2023 г. 

Компетентность 

педагогов в 

особенностях 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Представлен

ие и защита 

проекта на 

муниципаль-

ном уровне 

Педагоги, 

участвую- 

щие в 

проекте 

Удостове

рения 

курсов 

повышен

ия 

квалифи-

кации 

 

7 2.Основной 

Разработка 

учебно-

методического 

материала для 

обучения детей  

 

 

Разработка 

практических 

модулей: 

1.Видео модуль 

«EQ и Soft Skills». 

2.Модуль игровых 

заданий. 

3. Модуль 

челленджей. 

4. Модуль «Занятия 

с ментором» 

5. Модуль «EQ по 

мультфильмам». 

Февраль

-май 

2023 г. 

Учебно-

методический 

комплект 

Повышение 

квалифика-

ции 

педагогичес

ких 

работников 

Рабочая 

группа 

Заседа-

ния 

рабочей 

группы 

Учебно-

методиче

ский 

комплект 
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8  

Установление 

связей  с 

родителями по 

работе в 

проекте  

Обучение 

родителей, 

практические 

занятия 

Сентябрь 
-октябрь 

2023г. 

Присоединение 

родителей в соц. 

сети 

Разработка 

учебно-

методическо

го материала 

для 

обучения 

детей  

 

Руководи-

тель рабочей 

группы, 

педагоги 

Расписа-

ние 

занятий 

для 

родите-

лей 

Анкетиро

вание, 

конспек-

ты 

родителей 

9  

Практические 

занятия по 

разработанным 

модулям 

учебно-

методического 

комплекта 

Личное участие 

всех участников 

проекта, изучение 

тем: 

- эмоции и их виды; 

- EQ и Soft skills; 

- как выражать 

мысли; 

- что такое 

самооценка; 

-контроль эмоций; 

- как стать 

лидером; 

- как понять себя 

- высокая 

мотивация и еще 

более 50 тем. 

В 

течение 

всего 

периода 
сентябрь 

2023 г. -

май 

2024г. 

Активное 

взаимодействие 

всех участников 

образовательно-

го процесса 

Установлени

е связей  с 

родителями, 

по работе в 

проекте 

Рабочая 

группа 

Статис-

тика, 

анализ 

информа-

ции 

Результа-

ты 

монито-

ринга 

усвоения 

УМК 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол с 

привлечением 

социума 

«Актуальность 

развития 

эмоционального 

интеллекта, как 

современная 

модель 

Анализ работы за 

истекший период в 

проекте 

Май 

2024 г.  

Определение 

сильных и 

слабых сторон. 

Практически

е занятия по 

разработанн

ым модулям 

учебно-

методическо

го 

комплекта 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,

педагоги, 

представи-

тели 

родитель-

ской 

Монито-

ринг 

образова-

тельной 

деятель-

ности 
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преемственност

и дошкольного 

и начального 

образования» 

 

обществен-

ности 

11  

Ярмарка 

инновацион-

ных идей» по 

повышению 

качества 

образовательно

го процесса 

Представление, 

трансляция опыта 

инновационной 

работы педагогов,  

родителей, социума. 

сентябрь 

-

октябрь

2024 г. 

Обобщение опыта 

и поиск новых 

форм работы, 

идей. 

Круглый 

стол с 

привлечение

м социума 

«Актуальност

ь развития 

эмоциональн

ого 

интеллекта, 

как 

современная 

модель 

преемственно

сти 

дошкольного 

и начального 

образования» 

 

Педагоги, 

родитель-

ский комитет 

Монито-

ринг 

отзывов, 

анализ 

обратной 

связи 

опрос, 

статис-

тика. 

 

12 
3. 

Итоговый 

Педагогичес-

кий совет 

Отчет рабочей 

группы (анализ 

статистических 

данных работы 

проекта 

ноябрь 

2024 г. 

Анализ 

результатов 

реализации 

проекта 

Ярмарка 

инновацион-

ных идей» 

по 

повышению 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналити-

ческая 

справка 
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международной 

деятельности по 

выявлению 

востребованности) 

 

качества 

образователь

ного 

процесса 

13  

Заседание 

Наблюдатель-

ного совета 

Отчет о 

финансовой 

деятельности 

декабрь 

2024 г. 

анализ 

финансового 

содержания 

проекта 

 

Педагогичес

-кий совет 
Председатель 

НС 

Протокол 

НС 
 

14  

Выпуск 

методических 

разработок, 

брошюр, 

рекомендаций 

Созданий 

электронного 

банка 

методических 

разработок 

 

Обобщение 

инновационного 

опыта всех 

участников проекта 

декабрь 

2024 г. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Заседание 

Наблюда-

тельного 

совета 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Рецензи-

рование 

материал

ов 

 

15  

Публикация в 

профессиональ

-ном издании 

Опыт реализации, 

перспектива 

развития проекта 

декабрь 

2024 г. 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Выпуск 

методичес-

ких 

разработок,  

брошюр, 

рекоменда-

ций 

Созданий 

электрон-

ного банка 

методичес-

Старший 

воспитатель 

Наличие 

сертифи-

катов и 

патентов 

для 

распрост-

ранения 

опыта 

Публика-

ции 
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ких 

разработок 

 

 

16  
Публичный 

доклад 

Опыт реализации 

проекта 

декабрь 

2024 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 от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

статья 64 

Дошкольное образование 

2. 

Закон Московской области от 27.07.2013 N 

94/2013-ОЗ 

(ред. от 09.07.2019) 

Статья 46 

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 Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

Нормы и правила 

оснащения 

пространственной среды 

5. 

Положение о проведении областного конкурса 

среди образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы дошкольного 

образования, на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 

2022 году  

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 № 197-ОД от 04.10.2022г. 

Ответственные, участники 

7. 

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 

2022 году» №206-ОД от 17.10.2022г. 

 

Ответственные, участники 

 

 

https://base.garant.ru/77308190/
https://base.garant.ru/77308190/
https://base.garant.ru/77308190/
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Кадровое обеспечение инновационного проекта 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста 

дошкольной 

образовательной 

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 международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 

 

«Счастливая семья» 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», 2021г., 

2022г., 2023г. 

 

Проект «Функциональное 

развитие (когнитивное, 

эмоциональное, 

физическое развитие и 

здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-

7 лет)», 2020г.-2022г. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

Администратор проекта. 

Разработка нормативной 

документации проекта. 

Руководство проектом, участие в 

разработке проекта, экспертиза 

проекта и контроль хода 

реализации, консультационная и 

методическая поддержка, 

ресурсное обеспечение. 
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МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

 

Проект мини-садов 

«Палисадик», 2021г., 

2022г. 

2 
Берлин Виктория 

Валерьевна 

Старший воспитатель, 

высшее профессиональное 

образование, высшая 

квалификационная категория  

Проект международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 

 

«Счастливая семья» 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», 2021г., 

2022г., 2023г. 

 

Проект «Функциональное 

развитие (когнитивное, 

эмоциональное, 

физическое развитие и 

здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-

7 лет)», 2020г.-2022г. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

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,   

заседания методических 

объединений, он-лайн трансляции. 
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МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

 

Проект мини-садов 

«Палисадик», 2021г., 

2022г. 

3 
Федорова Елена 

Ивановна 

Педагог – психолог 

Высшее 

Педагогическое образование,  

I квалификационная категория 

 

«Счастливая семья» 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», 2021г., 

2022г. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

Ответственный за организацию, 

разработку и внедрение 

психологического сопровождения, 

обобщение материалов, 

мониторинг. 

Участник психолого-

педагогического консилиума 

4 
Берлин Владимир 

Александрович 

Социальный педагог, 

Высшее профессиональное, 

переподготовка дошкольное 

образование, I квалификационная 

категория 

 

Проект международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 

 

«Счастливая семья» 

федерального проекта 

«Современная школа» 

Ответственный за проведение 

социальной работы, обобщение 

материалов, мониторинг. 

Участник психолого-

педагогического консилиума 

ДОУ. 
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национального проекта 

«Образование», 2021г., 

2022г. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

 

Проект мини-садов 

«Палисадик», 2021г., 

2022г. 

5 

Каменский 

Алексей 

Викторович 

 

 

Инструктор по физической культуре, 

Высшее педагогическое образование, 

I квалификационная категория 

Проект международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 

 

«Счастливая семья» 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», 2022г. 

 

Проект «Функциональное 

развитие (когнитивное, 

эмоциональное, 

физическое развитие и 

здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-

7 лет)», 2020г.-2022г. 

 

Разработка проекта и подготовка 

методического продукта 
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проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

 

Проект мини-садов 

«Палисадик», 2021г., 

2022г. 

Реализация проекта и 

методического продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Дружинина Оксана 

Владимировна 

Музыкальный руководитель, 

высшее педагогическое образование, 

I квалификационная категория 

 

Проект международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

 

Проект мини-садов 

«Палисадик», 2021г., 

2022г. 

7 
Аслоян Стелла 

Валикоевна 

Воспитатель, 

высшее педагогическое образование, 

I квалификационная категория 

 

Проект международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 
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проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

8 
Осипова Татьяна 

Александровна 

Воспитатель, 

высшее образование, переподготовка 

дошкольное образование, 

первая квалификационная категория 

 

Проект международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

9 
Подстрешная Яна 

Ивановна 

Воспитатель, 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование, 

первая квалификационная категория 

Проект «Функциональное 

развитие (когнитивное, 

эмоциональное, 

физическое развитие и 

здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-

7 лет)», 2021г. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

10 
Оганесян Сюзанна 

Феликсовна 
Воспитатель, 

Проект «Функциональное 

развитие (когнитивное, 
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высшее образование, переподготовка 

дошкольное образование, 

первая квалификационная категория 

эмоциональное, 

физическое развитие и 

здоровье) детей 

дошкольного возраста (3-7 

лет)», 2021г. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

11 
Коротовская 

Лариса Алексеевна 

Воспитатель, 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование, 

без категории 

   проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г.                

12 

Голышкина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель, 

Высшее образование, 

переподготовка дошкольное 

образование,  

первая квалификационная категория 

Проект международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

13 
Шереметьева Алла 

Юрьевна 

Воспитатель, 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование, 

первая квалификационная категория 

Проект международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

 

Реализация проекта и 

методического продукта 
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«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

14 
Котова Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель, 

Высшее педагогическое образование, 

I квалификационная категория 

Проект международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных дошкольных 

организаций  

«Все флаги в гости будут 

к нам», 2018-2021гг. 

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

15 

Абдуллаева 

Сабина Джумшуд 

кызы 

Воспитатель, 

высшее образование, переподготовка 

дошкольное образование,  

 

проект «Подмосковный 

PRE-SCHOOL: новый 

стандарт детский садов» 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», 2022г. 

 

 

 



 
 

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 5 

Для проведения 

занятий, мероприятий 

в режиме on-line 

2. 

Мультимедийный 

проектор, 

мультимедийный 

экран 

BENQ 1 

Для проведения 

занятий , семинаров, 

видеоконференций, а 

также для проведения 

праздников, 

видеописем 

развлечений и 

занятий с детьми 

3. 
ЖК-Телевизор 

D 43 HD 
LG 43LJ595V 8 

Для проведения 

занятий 

4. Интерактивная доска 

SMART 

1025268 Rev 

02 

1 

Для проведения 

занятий, повышения 

качества 

образовательного 

процесса при работе с 

детьми , педагогами, 

родителями. 

6. Роутер 
D-Link DIR-

615 
1 точка 

Для усиления сигнала 

wi-fi 
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Основные риски проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Вероятность 

возникновения, 

% 

Степень 

влияния на 

результат, % 

Меры 

реагирования 

на риск 

1. 

Трансформация 

сложившихся форм 

социализации 

30 70 

Взаимодействие со 

специалистами 

школы 

2. 

Утрата 

преемственности 

дальнейшего 

уровня общего 

образования 

20 70 

Активная работа со 

школой, 

реализация плана 

преемственности на 

постоянной основе. 

3. 
Низкая активность 

родителей 
10 50 

Анкетирование для 

выявления причин 

низкой активности, 

организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий для 

повышения 

мотивации. 

4. 

Сокращение в ходе 

реализации проекта 

предусмотренных 

объемов 

бюджетных 

средств. 

10 10 

Привлечение 

средств 

спонсорской 

помощи, средств с 

дополнительных 

услуг. 

 

 

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 

2 

Семинары-совещания 

положительного опыта на 

региональном уровне 

Представление опыта работы, демонстрация 

возможностей и результата работы 
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3 
Выпуск методических 

рекомендаций 

Коллективная работа педагогического 

коллектива, направленная на сбор и обобщение 

результатов проекта и полученного опыта 

4 
Публикации в профессиональном 

издании 

Распространение инновационного опыта 

посредством публикаций  

5 
Муниципальные и региональные 

выставки ДОУ 

Публичное представление опыта работы 

коллективной работы педагогов, детей, 

родителей и учреждений-партнеров 

 

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: 8-916-651-87-28 

mailto:madou_1reutov@mail.ru

