
             Примерные  направления  для определения  темы проекта. 

                   (имеют только рекомендательный характер) 

 

1.«Введение регионального компонента в содержание дошкольного 

образования через организацию мини – музеев в ДОУ».  

 

2. Современные подходы к оптимизации партнерских отношений ДОУ 

и семьи как открытой модели в интегративном воспитательно-

образовательном пространстве 

 (готов) 

3. Сотрудничество ДОУ и семьи в условиях ФГОС ДО (готов) 

4. Воспитание будущего гражданина на примере ознакомления с 

родным селом. 

5. Воспитание гражданственности дошкольников  через приобщение к 

ценностям отечественной духовно- нравственной культуры. 

6. Формирование базовых национальных ценностей в соответствии 

с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

7. «Управление воспитательной системой ДОУ по художественно-

эстетическому развитию воспитанников».(готов) 

8. «Современные подходы к организации социального воспитания и 

развития детей в условиях ДОУ. Гражданское воспитание 

дошкольников»  

 

«Я – человек, я – гражданин» (готов) 

 

9. "Мы здоровыми растем"(готов) 

 

10. Инновационный проект «Новое нестандартное оборудование как 

средство повышения физической активности»(готов) 

11. Инновационный проект по созданию условий для реализации 

образовательных областей «Здоровье» и «Физическая культура» через 

интеграцию деятельности дошкольников в здоровьесберегающей среде 

ДОУ (готов) 



12. Олимпийское образование в ДОУ как средство развития 

интегративных качеств дошкольников 

13. «Открытый детский сад - открытые родители»(готов) 

14. развитие способности воображения и способности организации 

действия  у старших дошкольников через сочинение сказки старшими 

(готов) 

15. Система работы по формированию мелкой моторики и развитию 

речи у детей дошкольного возраста через работу пальчиков (готов) 

16.«Воспитание юного гражданина» (готов) 

17. «Педагогическое проектирование как метод повышения уровня 

компетентности педагога и обновления модели методической работы в 

ДОУ» (готов) 

18. Новые формы работы с педагогами ДОУ по повышению качества 

дошкольного образования или   

Активные методы и формы работы с педагогами как условие 

повышения качества образования в ДОУ 

 

19. Технология АМО образовательные технологии новых стандартов 

 

20. Игровые технологии в работе с детьми как условие повышения 

качества образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

21. Нетрадиционные формы методической работы ДОУ 

как средство повышения профессиональной компетентности 

воспитателей 

 

22. Нетрадиционные формы работы с молодыми педагогами ДОУ по 

повышению качества дошкольного образования 
 

23. "Роль семейных традиций в формировании нравственной культуры 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

 24. Расширение спектра образовательных услуг для детей, не 

посещающих ДОУ: платные образовательные услуги, группы 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста 



(адаптационные, коррекционно-развивающие), группа предшкольной 

подготовки для старших дошкольников. 

 

25.Создание консультативного пункта для родителей (законных 

представителей)  и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитывающихся в условиях семьи для обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, 

не посещающих ДОУ 

 

26. Социальные технологии гармонизации детско-родительских 

отношений. 

27. учет особенностей ребенка, индивидуализация развития 

личностных качеств; 

 

28. внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий; 

 

29. формирование основ безопасной жизнедеятельности; 

 

30. организация экологического образования дошкольников; 

 

31.Система управления обучением одаренных детей в автономном 

ДОУ. (готов) 

32. развитие творческого потенциала педагогов в автономном ДОУ 

(готов) 

33. Роль управленческого мониторинга в повышении 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

34.Театрализованная деятельность как средство развития творческих 

способностей и коммуникативной компетентности у дошкольников. 

 

35. Давайте жить дружно ( воспитание уважения к людям разных 

национальностей) 

36. По тропинкам родного села. 



37. Формирование патриотических качеств у дошкольников на примере 

подвига семьи Степановых.  
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З 

 

от 20.04.2016г.                                                                                       №  232 

 

ст-ца Отрадная 

 

О проведении  конкурса лучших инновационных проектов среди 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  

Отрадненский район   

  В целях  действующих в рамках  реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2016 год по направлению 

«Распространение на всей территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей», повышения качества дошкольного 

образования, в соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести среди  дошкольных образовательных учреждений  конкурс 

инновационных проектов в апреле – мае 2016 года. 

          2. Методисту МКОУДПО «Отрадненский методический центр» В.И. 

Быковой разработать Положение по организации и проведению Конкурса 

(приложение 1). 

          3. Утвердить состав конкурсной комиссии проведению Конкурса 

(приложение 2).   

Состав экспертной группы определяет конкурсная комиссия согласно поданным 

заявкам  определенного образца как от педагога, так и от ДОО  (приложение 3). 

          4. Итоги Конкурса подвести до 16 июня 2016 года. 

          5. Ответственность за  организацию и проведение муниципального 

Конкурса  возложить на методиста муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Отрадненский 

методический центр» (далее МКОУДПО «ОМЦ») В.И. Быкову. 

 Начальник отдела образования                                             С.И. Щербакова 

Проект внесен 

Методистом  МКОУДПО «Отрадненский 

методический центр»                                                                       В.И. Быковой 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                  к приказу отдела образования 

 

                                                                                          от  20.04.2016г.       №  232 

 

 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе инновационных проектов  среди  дошкольных 

образовательных учреждений МО Отрадненский район 

 Районный муниципальный конкурс инновационных проектов (далее 

Конкурс) проводится МКОУДПО «ОМЦ», РК профсоюзов работников 

образования с целью  выявления лучших дошкольных образовательных 

учреждений, работающих в инновационном режиме и организации на их базе 

работы муниципальных инновационных площадок. 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия создания и 

порядок функционирования  муниципальных стажировочных (базовых) площадок 

в рамках  реализации  мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение современных 

моделей успешной социализации детей». 

1.2. Муниципальные стажировочные (базовые) площадки в своей деятельности 

руководствуются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации 

1.3. Решение о присвоении образовательным организациям статуса 

«муниципальная стажировочная площадка» по наибольшему количеству баллов 

принимает отдел  образования муниципального образования Отрадненский район. 

Перечень образовательных организаций, которым будет присвоен статус 

«муниципальная стажировочная площадка», утверждается приказом отдела  

образования муниципального образования Отрадненский район.  

 1.4. Учреждениям - участникам Конкурса, отразившим современные 

инновационных  технологии, но набравшие наименьшее число баллов по 

решению комиссии присваивается статус муниципального базового ДОУ и 

утверждается приказом по отделу образования. 

1.4. Муниципальные стажировочные (базовые) площадки создаются с учетом 

следующих критериев: 



- наличие положительного опыта разработки и внедрения современных моделей 

успешной социализации  и обучения и воспитания детей; 

- включенность в профессиональные сообщества различного уровня 

(муниципальный, региональный, федеральный); 

- высокий кадровый потенциал по направлению стажировочной площадки. 

1.5. Присвоение образовательной организации статуса «стажировочная 

площадка» не влечет за собой изменения ее организационно-правовой формы. 

2. Направления, цели и задачи  деятельности стажировочных  (базовых) 

площадок. Основные мероприятия. 

2.1. Муниципальные стажировочные  (базовые) площадки создаются по 

направлениям: 

- распространение инновационных моделей развития образовательных 

учреждений, внедрение современных образовательных технологий в ОУ. 

- распространение моделей развития системы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся. 

2.2. Ключевыми целями создания муниципальных стажировочных площадок 

являются: 

- создание и трансляция устойчивой модели интеграции и сетевого 

взаимодействия образовательных организаций образования  и воспитания детей  

- проектирование слушателями с учетом изученного инновационного опыта 

собственных моделей психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся, обеспечивающих их успешную социализацию; 

- создание кадровых, информационных, нормативно-правовых, методических и 

иных условий для развития в районе современных моделей обучения и 

воспитания  

2.3. Задачами  муниципальных стажировочных площадок являются: 

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников в сфере 

образования,  психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся; 

- распространение опыта инновационной работы, изучение и использование 

опыта других субъектов края и  Российской Федерации по направлениям 

деятельности  муниципальных стажировочных площадок. 



2.4. Основными мероприятиями в рамках работы муниципальных стажировочных 

площадок являются: 

- организация и проведение на базе муниципальных стажировочных площадок 

мероприятий по повышению квалификации для руководящих и педагогических 

работников; 

- создание современной материально-технической базы муниципальных 

стажировочных площадок. 

3. Организация деятельности  муниципальных  стажировочных площадок: 

1. Для организации деятельности муниципальных стажировочных 

площадок создается структура управления стажировочными 

площадками – муниципальный методический совет по дошкольному 

образованию, формируемый из числа руководителей и специалистов 

дошкольных образовательных организаций, которым присвоен статус 

«стажировочная площадка», специалистов специалиста отдела  

образования, а также методиста МКОУДПО «ОМЦ». Состав Совета 

стажировочных площадок утверждается приказом  отдела 

образования. 

2. Содержательной основой деятельности муниципальных 

стажировочных площадок является модульная программа 

стажировки. В качестве базовой педагогической технологии 

стажировочных площадок используется технология научно-

методического сопровождения и консультирования стажеров из 

ККИДППО г. Краснодар. Под их руководством проводится 

мониторинг деятельности  муниципальных стажировочных площадок. 

3. Ответственность за ход и результаты деятельности стажировочной 

площадки несет руководитель образовательной организации, 

получившей статус «муниципальная стажировочная площадка». 

4. Решение о прекращении деятельности муниципальной стажировочной 

площадоки или переход ее деятельности на краевой уровень по 

составлению соглашения, также ее  прекращение, может 

финансирование данной, деятельности принимает начальник  отдела 

образования. 

        4. Критерии и показатели результативности деятельности 

муниципальных стажировочных площадок: 

4.1. Обеспечение достижения значения показателя результативности деятельности 

стажировочных площадок — не менее 60 %». 

4.2. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников по направлениям: 



- распространение инновационных моделей развития учреждений образования, 

отдельных классов, групп, количество участников   не менее 25 чел.  

- распространение моделей развития системы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся - 55 человек. 

5. Обеспечение открытости информации о деятельности стажировочных 

площадок 

5.1. Открытость информации о значениях и результатах мониторинга хода 

деятельности стажировочных площадок обеспечивается размещением 

оперативной информации на официальных сайтах образовательных организаций, 

которым присвоен статус «стажировочная площадка». 

5.2. На официальных сайтах дошкольных учреждений, методического центра 

размещаются нормативные правовые акты, методические материалы и материалы 

о ходе и результатах деятельности  муниципальных  стажировочных площадок. 

6. Финансирование  стажировочных  площадок 

6.1. За счет средств бюджета ОУ осуществляется: 

- материально-техническое оснащение стажировочных площадок, в том числе 

закупка учебного, игрового и иного современного технологического 

оборудования, мебели, а также программного обеспечения; 

- разработка образовательных программ, учебно-методических комплектов, 

программных продуктов, методических рекомендаций, их тиражирование и 

распространение; 

- заработная плата и командировочные, проездные расходы специалистов, 

обеспечивающих деятельность стажировочных площадок, тьюторов и иных 

специалистов, осуществляющих обучение слушателей засчет ДОУ; 

- проведение мероприятий, включенных в программу деятельности  

муниципальной стажировочной площадки и направленных на достижение 

поставленных целей, задач и результатов. 

. 

6.5. Отчет о работе муниципальных стажировочных площадок  образовательные 

учреждения,  предоставляют в  МКОУДПО «ОМЦ»  1 раз в год. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу отдела образования 

от  20.04.2016г.       №  232 

                                                           

                                                                   

 
 

 

 

СОСТАВ 

  конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса  

инновационных проектов 
 

 

 

  Щербакова  

Светлана Ивановна 

 

Начальник отдела образования администрации 

муниципального образования Отрадненский район, 

председатель комиссии. 

   Марков  

Евгений 

Александрович 

Директор МКОУДПО «Отрадненский 

методический центр», заместитель председателя. 

   

Члены комиссии: 

 

 

Высоцкая 

Галина Александровна 

 

 

 

 

Председатель РК Профсоюзов работников 

образования. 

  

 Чиновоян  

Елена  Леонидовна 

 

Специалист отдела образования администрации 

муниципального образования Отрадненский район, 

председатель комиссии. 

   

Быкова 

Вера Ивановна 

 

методист муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Отрадненский 

методический центр»,  

 

  Киденко 

Татьяна Александровна 

 

 

Руководитель аттестационно - диагностической 

службы педагогов. 

 
 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                  к приказу отдела образования 

                                                                                            от  20.04.2016г.       №  232 

               

 

 

                                                                   В муниципальную конкурсную комиссию 

                                                                     по участию в муниципальном  конкурсе 

                                                                      инновационных  проектов 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 Прошу включить ___________________________________________, 

                                                          ( Ф.И.О. педагога полностью) 

             

                       ____________________________________________________________________ 

                                            (должность педагога, название ДОО) 

 

  в список участников  муниципального  конкурса  инновационных проектов 

 

 

 

  

 

      

  Педагог ДОО         ____________________     /________________/ 
                                                               (подпись)                             (расшифровка)                                     
 

 

  

 Руководитель ДОО__________________________/ ________________/ 
                                                                          (подпись)                                (расшифровка) 

 

 

                              

                         М.П. 
 

 

          

 

                

                 ________________________ 

                           (дата) 

 

 



                                                                 В муниципальную конкурсную комиссию 

                                                                     по участию в муниципальном  конкурсе 

                                                                      инновационных  проектов 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 Прошу включить ___________________________________________, 

                                                          ( наименование ДОО  по Уставу) 

             

                       ____________________________________________________________________ 

 

  в список участников  муниципального  конкурса  инновационных проектов 

 

 

 

  

 

  

 Руководитель ДОО__________________________/ ________________/ 
                                                                          (подпись)                                (расшифровка) 

 

 

                              

                         М.П. 
 

 

          

 

                

                 ________________________ 

                           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


