
ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование ДОО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида 

2. Состав Совета региональной инновационной площадки (руководитель 

площадки, члены Совета, куратор/консультант площадки с указанием контактов) 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, 

ученая степень (при 

наличии), ученое звание 

(при наличии) 

Контактный 

телефон и 

электронный адрес 

сотрудника 

1 Савичева Елена Анатольевна Заведующий  8-495-596-47-03 

dou65@live.ru 

2 Кабанкова Ольга Анатольевна Старший воспитатель 8-495-596-47-03 

dou65@live.ru 

3 Белкина Юлия Александровна Воспитатель  8-495-596-47-03 

dou65@live.ru 

4 Лютова Виктория Николаевна Воспитатель 8-495-596-47-03 

dou65@live.ru 

5 Берзан Валентина Васильевна Воспитатель 8-495-596-47-03 

dou65@live.ru 

6 Бызова Марина Владимировна Музыкальный 

руководитель 

8-495-596-47-03 

dou65@live.ru 

7 Кононова Ирина Владимировна Учитель-логопед 8-495-596-47-03 

dou65@live.ru 

 

3. Направление деятельности региональной инновационной площадки (тема) 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

4. Основные решаемые проблемы региональной инновационной площадки (в 

соответствии с темой) 

 

 Поиск и разработка основных направлений и форм работы с семьями 

воспитанников в рамках социального партнерства по вопросу повышения посещаемости 

воспитанниками дошкольной образовательной организации.  

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

 

5. Цели и задачи деятельности региональной инновационной площадки. 

Цель проекта: 

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство с целью выработки и 

принятия единых требований, общего подхода к решению проблем воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи проекта: 

1) Исследование и анализ сложившейся ситуации по вопросу посещаемости 

воспитанниками дошкольной образовательной организации. 

2) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 



3) Укрепление авторитета семьи и педагогических работников дошкольной 

образовательной организации. 

4) Вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь дошкольной 

образовательной организации. 

5) Создание модели индивидуального сопровождения - как средства установления 

партнерских взаимоотношений между семьей и дошкольной образовательной 

организацией. 

6) Формирование общественного позитивного отношения к дошкольной 

образовательной организации. 

7) Обеспечение открытости и прозрачности, информационной осведомленности 

социума о деятельности дошкольной образовательной организации с помощью различных 

форм (выпуск стенгазеты «Детский сад: день за днем», предоставление информации на 

сайт дошкольной образовательной организации, сотрудничество со средствами массовой 

информации).  

 
 

6. Ожидаемые результаты и эффекты деятельности региональной 

инновационной площадки 

Ожидаемые результаты проекта. 

 Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста посредством информационной 

поддержки семьи. 

 Формирование мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с 

педагогическим коллективом дошкольной образовательной организации. 

  Повышение уровня посещаемости воспитанниками дошкольной 

образовательной организации. 

 Профессиональное развитие педагогов, рост их творческой активности. 

 

Ожидаемые эффекты проекта. 

 Высокая степень ответственности родителей (законных представителей) за 

посещение воспитанниками дошкольной образовательной организации.  

 Желание детей участвовать в жизни семьи, и признание родителями ребенка 

как равноправного члена семейного сообщества. 

 Личная готовность всех участников образовательного процесса открыть 

самого себя в различных видах деятельности, мероприятиях, общении. 

 Выход дошкольной образовательной организации на новый этап развития, 

повышение ее престижа в социуме. 

 

 

Руководитель региональной инновационной площадки 

Савичева Елена Анатольевна, заведующий МБДОУ детским садом № 65 

комбинированного вида 


