
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

1. Наименование организации-соискателя: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №9 «Россиянка». 

2. ФИО и должность руководителя организации-соискателя: Глазунова Римма 

Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка». 

3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт: 142281, 

Московская область, городской округ Протвино, ул. Лесной бульвар, д.22. 

4. Контактный телефон: 8(4967)74-04-07, Email: GlazunovaRS@mosreg.ru  

5. Официальный сайт. http://mdourossianka.ru  

Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с информацией о 

проекте программе):  

http://mdourossianka.ru/eksperimentalnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/federalnyj-

gosudarstvennyj-eksperiment   
6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации 

проекта (программы): Выписка из протокола № 2 заседания педагогического 

совета от 25.03.2021г. 

7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа): 

дошкольное образование. 

8. Ссылка на Устав организации-соискателя, в соответствии с которым организация-

соискатель осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня образования: 

http://mdourossianka.ru/dokumenty/pravoustanavlivayushhie-dokumenty/ustav-mbdou 

9. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, 

включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и 

международных программах: 
№ 

п/п 

Наименование проекта 

(программы) 

Год реализации 

проекта/участия 

в программе 

Виды работ, выполненные 

организацией-соискателем в рамках 

проекта/программы 

1. Федеральный проект учебно-

методического центра 

«Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами основной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад 

2100»  

с 2018г. по 

настоящее 

время 

Разработка, апробация и внедрение 

новых образовательных технологий  

2. Региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Мы – 

дети наукограда». 

2014 – 2017 г.г. Разработка и внедрение технологии 

ознакомления детей дошкольного 

возраста с трудом взрослых на основе 

инфраструктуры наукограда. 

2. Региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Дети 

детям – обо всем на свете».  

2017 – 2019г.г. Моделирование системы развивающих 

ситуаций представления детьми своего 

опыта в различных формах 

взаимодействия друг с другом. 

mailto:GlazunovaRS@mosreg.ru
http://mdourossianka.ru/
http://mdourossianka.ru/eksperimentalnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/federalnyj-gosudarstvennyj-eksperiment
http://mdourossianka.ru/eksperimentalnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/federalnyj-gosudarstvennyj-eksperiment
http://mdourossianka.ru/dokumenty/pravoustanavlivayushhie-dokumenty/ustav-mbdou
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3. Московский областной 

образовательный проект 

«Наука в Подмосковье»  

С 2019г. по 

настоящее 

время 

Разработка и реализация 

дополнительной общеобразовательной 

программы естественнонаучной 

направленности «Юные исследователи» 

4. Муниципальный проект 

«Детский сад – школа – вуз» 

С 2018г. по 

настоящее 

время 

Разработка модели единого 

образовательного пространства 

«Детский сад – школа – вуз» 

 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя: «Детский сад - 

школа – вуз». 

2. Период реализации проекта (программы): июнь 2021 – август 2023г. 

3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого 

реализуется представленный проект (программа)1: разработка, апробация и (или) 

внедрение новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 

взаимодействия образовательных организаций. 

4. Цель проекта (программы): формирование профессионального самоопределения 

детей в области естественнонаучных и инженерных специальностей в 

образовательном пространстве «Детский сад - школа - вуз» 

5. Задачи проекта (программы): 

1) создать унифицированную модель единого образовательного пространства для 

профессионального самоопределения детей в области естественнонаучного 

направления; 

2) обобщить опыт работы по созданию единого образовательного пространства 

для профессионального самоопределения детей в области естественнонаучных 

и инженерных специальностей в образовательном пространстве «Детский сад - 

школа - вуз»; 

3) апробировать и (или) внедрить унифицированную модель единого 

образовательного пространства для профессионального самоопределения детей 

в области естественнонаучных и инженерных специальностей в 

образовательном пространстве «Детский сад - школа - вуз» в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4) создать пространство для тиражирования опыта. 

6. Предмет предлагаемого проекта (программы): модель единого образовательного 

пространства для профессионального самоопределения детей в области 

естественнонаучных и инженерных специальностей в образовательном 

пространстве «Детский сад – школа – вуз». 

7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования: 

 инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта): в 

стратегии социально-экономического развития города Протвино как 

наукограда до 2025 года в связи с увеличением среднего возраста инженерных 

                                                           
1  В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 22 марта 2019 № 21н 

«Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования». 
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и научных кадров обозначена большая потребность в молодых инженерных 

кадрах в промышленных и научных предприятиях города. Один из сценариев 

стратегии города базируется на совместной деятельности образования, науки и 

производства на основе внедрения высоких технологий в промышленность, что 

подразумевает:  

 развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности; 

 развитие кадрового потенциала; 

 создание имиджа конкурентоспособной территории и привлечение 

инвестиций;  

 создание единого открытого образовательного пространства; 

 развитие социальной сферы. 

 практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения 

целей и результатов проекта и пр.): 

формирование единого образовательного пространства, способствующего:  

 ранней профориентации детей в области естественнонаучных 

специальностей; 

 формированию интереса детей к предметам и явлениям окружающего мира, 

поисково-исследовательской деятельности; 

 формированию представления детей о труде человека и его социальной 

значимости в условиях наукограда; 

 развитию формы социального партнерства с семьями детей, 

образовательными организациями, учреждениями и предприятиями 

наукограда; 

 совершенствованию условий (материально-технических, кадровых, 

программно-методического обеспечения) в естественнонаучном 

направлении; 

 совершенствованию образовательной и научной деятельности; 

 созданию кадрового и предпринимательского задела в приоритетных для 

региона направлениях развития техники и технологий. 

 корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими 

задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474: 

 Указом Президента РФ № 204 от 07.05.2018г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» были определены цели развития Российской Федерации, в том числе, 

в сфере науки: «…обеспечить привлекательность работы в Российской 

Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых 

перспективных исследователей». 

 Указом Президента РФ №474 от 21.07.2020г. «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030года» были определены 

цели развития Российской Федерации, в том числе: «формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
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ориентацию всех обучающихся». 

 

8. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения) 
№ 

п/

п 

Перечень мероприятий Содержание 

мероприятия, 

методы 

деятельности 

Необходимые 

условия для 

реализации 

программных 

мероприятий  

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

2021 г. Подготовительный этап 

1. Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней и уровня ДОУ, 

регламентирующих 

деятельность 

учреждения в статусе 

ФИП. 

Разработка и 

утверждение 

локальных 

нормативных актов.   

Наличие 

соответствия 

приоритетным 

направлениям 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации. 

Нормативно-

правовая база 

утверждена. 

 

2. Утверждение сводного 

плана взаимодействия 

участников проекта   

Методическое 

объединение по 

координации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Административно- 

педагогические 

ресурсы 

Сводный план 

взаимодействия 

утвержден. 

3. Совершенствование 

условий для 

формирования интереса 

воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №9 

«Россиянка» к 

естественнонаучному 

направлению 

Дооснащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

исследовательской 

лаборатории на базе 

эколого-

информационного 

центра «Росинка». 

Материально- 

техническое 

обеспечение. 

Приобретены 

комплекты для 

организации 

развивающих 

занятий 

4. Реализация 

циклограммы 

деятельности проекта 

«Детский сад – школа – 

вуз» 

 

Проведение 

мероприятий на 

этапах: «Детский сад 

– школа», «Детский 

сад – вуз», «Детский 

сад – предприятие». 

Административно – 

педагогические 

ресурсы. 

 

Мероприятия 

проведены. 

2022 г. Деятельностный этап 

1. Обобщение опыта 

работы и описание 

модели единого 

образовательного 

пространства для 

профессионального 

самоопределения детей 

в области 

Разработка 

унифицированной 

формы модели 

единого 

образовательного 

пространства 

«Детский сад – 

школа – вуз» 

Административно-

педагогические 

ресурсы 

Создана 

унифицированная 

модель единого 

образовательного 

пространства 

«Детский сад – 

школа – вуз». 



 

5 

 

естественнонаучных и 

инженерных 

специальностей в 

образовательном 

пространстве «Детский 

сад – школа – вуз» 

2. Создание ресурсного 

центра; организация 

методического и 

информационного 

сопровождения, 

способствующего 

внедрению проекта. 

Создание сети 

организаций, 

участие которых 

планируется в 

качестве площадки 

для апробации и 

(или) внедрения 

результатов  

проекта. 

Административно-

педагогические 

ресурсы 

Разработаны 

организационно- 

управленческие 

решения, 

регулирующие 

реализацию 

деятельности ФИП. 

Организовано 

методическое 

сопровождение, 

способствующее 

внедрению 

проекта. 

3. Апробация и (или) 

внедрение модели 

единого 

образовательного 

пространства «Детский 

сад – школа – вуз». 

Трансляция 

инновационного 

опыта на различных 

мероприятиях 

педагогической 

направленности. 

Административно-

педагогические 

ресурсы. 

 

 

Отчет о 

проведении. 

 

2023 г. Результативно-аналитический этап 

1. Мониторинг 

эффективности 

реализации проекта 

Самообследование, 

отчет, 

посещение 

мероприятий по 

трансляции опыта 

субъектов проекта 

Наличие фондов 

оценочных средств и 

технологий 

оценивания  

Аналитическая 

справка. 

2. Тиражирование опыта Взаимодействие с 

другими субъектами 

Административно-

педагогические 

ресурсы. 

План 

проектирования  

сетевого 

взаимодействия 

 

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается 

подготовка к ее практической реализации, проработка необходимых правовых основ 

для разработки и внедрения программы, подготовительная работа с организациями, 

в которых предполагается апробация и внедрение продукта программы. 

 

9. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы) 
№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы специалиста 

в международных, 

федеральных 

и региональных проектах 

в сфере образования 

и науки за последние 3 года 

Функции специалиста 

в рамках реализации 

проекта (программы) 

1. 

 

Глазунова 

Р.С. 

МБДОУ «Детский 

сад №9», 

Федеральный проект учебно-

методического центра 

Руководство и 

контроль 
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заведующий «Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

основной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100», 

региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Дети 

детям – обо всем на свете»,  

 московский областной 

образовательный проект 

«Наука в Подмосковье», 

муниципальный проект 

«Детский сад - школа – вуз» 

 

2. Филонова 

Л.В. 

МБОУ 

«Гимназия», 

директор  

 

Инновационная площадка 

федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования», московский 

образовательный проект 

«наука в Подмосковье» в 

рамках федеральный проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование», 

региональная инновационная 

площадка «Модель 

расширения 

образовательного 

пространства через 

интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

при обучении предметам 

лингвистической 

направленности в контексте 

реализации ФГОС», 

Инновационный проект 

«Реализация 

предпринимательской идеи: 

издание школьного 

билингвального журнала 

«lingva plus». 

Соисполнитель, 

руководство 

3. Евсиков  

А. А. 

Филиал 

«Протвино» 

государственного 

 Соисполнитель, 

руководство 
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университета 

«Дубна», 

директор, 

кандидат 

технических наук 

4. Леонов А. П. Филиал 

«Протвино» 

государственного 

университета 

«Дубна», 

заместитель 

директора по 

учебной и 

научной работе, 

кандидат 

технических наук 

 Разработка 

5. Шаблицкая 

Е. Н.  

 

МБОУ 

«Гимназия»,   

 

Инновационная площадка 

федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования», московский 

образовательный проект 

«наука в Подмосковье» в 

рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование», 

региональная инновационная 

площадка «Модель 

расширения 

образовательного 

пространства через 

интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

при обучении предметам 

лингвистической 

направленности в контексте 

реализации ФГОС», 

Инновационный проект 

«Реализация 

предпринимательской идеи: 

издание школьного 

билингвального журнала 

«lingva plus». 

Разработка, 

координация 

 

6. Забелина 

О.А. 

МБДОУ «Детский 

сад №9», 

заместитель 

заведующего по 

Федеральный проект учебно-

методического центра 

«Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

Разработка, 

координация 

 



 

8 

 

воспитательной и 

методической 

работе/ педагог-

психолог 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

основной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100» 

7. Зиновьева 

М.С. 

МБДОУ «Детский 

сад №9», 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе/ 

воспитатель 

Федеральный проект учебно-

методического центра 

«Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

основной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100», 

региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Дети 

детям – обо всем на свете». 

Участие в реализации 

 Надысева 

А.В. 

МБДОУ «Детский 

сад №9», 

воспитатель 

Федеральный проект учебно-

методического центра 

«Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

основной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100», 

региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Дети 

детям – обо всем на свете».  

Участие в реализации 

 Ежикова 

Е.В. 

МБДОУ «Детский 

сад №9», 

воспитатель 

Федеральный проект учебно-

методического центра 

«Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

основной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100», 

Региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Дети 

детям – обо всем на свете».  

Участие в реализации 

 Матюшина 

С.В. 

МБДОУ «Детский 

сад №9», 

воспитатель 

Федеральный проект учебно-

методического центра 

«Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

основной программы 

дошкольного образования 

Участие в реализации 
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«Детский сад 2100», 

региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Дети 

детям – обо всем на свете». 

 Вяткина 

Е.А. 

МБДОУ «Детский 

сад №9», 

воспитатель 

Федеральный проект учебно-

методического центра 

«Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

основной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100», 

Региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Дети 

детям – обо всем на свете».  

Участие в реализации 

 Киселкина 

Г.Л. 

МБДОУ «Детский 

сад №9», 

воспитатель 

Федеральный проект учебно-

методического центра 

«Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

основной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100», 

региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Дети 

детям – обо всем на свете». 

Участие в реализации 

 Столбова 

О.С. 

МБДОУ «Детский 

сад №9», 

воспитатель 

Федеральный проект учебно-

методического центра 

«Школа 2100» по теме 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами 

основной программы 

дошкольного образования 

«Детский сад 2100», 

региональная инновационная 

площадка по результатам 

разработки проекта «Дети 

детям – обо всем на свете». 

Моделирование 

развивающих ситуаций 

представления детьми своего 

опыта в различных формах 

взаимодействия друг с 

другом» 

Участие в реализации 
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10. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы) 
№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Краткое обоснование применения 

нормативного правового 

акта в рамках реализации проекта 

(программы) организации-соискателя 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

Право каждого на образование 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

Цели развития Российской Федерации, 

в том числе в сфере науки: 

«...обеспечить привлекательность 

работы в Российской Федерации для 

российских и зарубежных ведущих 

ученых и молодых перспективных 

исследователей» 

3. Указ Президента РФ №474 от 21.07.2020г. «О 

национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030года» 

Национальные цели развития 

Российской Федерации, в том числе: 

«формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

обучающихся». 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(Редакция от 08.12.2020 с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021) 

 

 

В соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" организации, 

реализующие инновационные проекты 

или программы, также принимают 

участие в обеспечении модернизации и 

развития всей системы образования с 

учетом основных направлений 

социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации 

приоритетных направлений 

государственной политики в сфере 

образования, формировании 

предложений и идей в проекты 

будущего развития. 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384) 

Совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию. 

6. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

Установлены санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573) 

молодежи. Они направлены на охрану 

здоровья указанных лиц, на 

предотвращение инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений). Правила не 

распространяются на проведение 

экскурсий и организованных походов. 

7. Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2019 

№ 21н «Об утверждении Порядка формирования 

и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования». 

 

Инновационную инфраструктуру 

составляют федеральные и 

региональные инновационные 

площадки. Новый порядок определяет 

правила их формирования и 

функционирования, а также состав, 

направления деятельности и порядок 

признания организации федеральной 

инновационной площадкой. 

 

8. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 – р 

«Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

Определены цели, задачи и приоритеты 

государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, 

основные направления и механизмы 

развития институтов воспитания. 

9. Письмо Минпросвещения России от 01.02.2021 

N СК-33/02 "О развитии инновационного 

потенциала системы образования" 

 

Перезапуск организационных 

механизмов поддержки и развития 

инновационной деятельности и ухода от 

формирования только сети 

инновационных площадок. 

10. Постановление Правительства Московской 

области от 16.02.2016 №103/4 «О внесении 

изменений в государственную программу 

Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2025 годы 

Поддержка социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры 

наукоградов Российской Федерации 

11. РЕШЕНИЕ Совета депутатов от 25.11.2019 № 

17/5 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов г. Протвино от 27.02.2017 № 221/39 

«Об утверждении Стратегии социально - 

экономического развития муниципального 

образования Московской области городского 

округа Протвино как наукограда Российской 

Федерации на 2017-2025 годы и Плана 

мероприятий по реализации Стратегии 

социально - экономического развития 

муниципального образования Московской 

области городского округа Протвино как 

наукограда Российской Федерации на 2017-2025 

годы» (в редакции решения Совета депутатов от 

26.02.2018 №300/54, 23.04.2018 №306/56, 

19.12.2018 №350/65) 

 

Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально - экономического 

развития муниципального образования 

Московской области городского округа 

Протвино как наукограда Российской 

Федерации на 2017-2025годы. 

 

 

 

http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
http://www.protvino.ru/regulatory/billsovdep/files/rsd_17_25112019.doc
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11. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления. 
№ 

п/п 

Возможные риски при реализации проекта Предложения по способам их преодоления 

1. Реорганизация дошкольных образовательных 

организаций г.о. Протвино в объединения. 

Организация новых механизмов поддержки 

и внедрения инновационной деятельности с 

целью обеспечения синергетического 

эффекта от общесистемной деятельности 

2. Возникновение трудностей у педагогических 

работников при апробации проекта в 

дошкольных образовательных учреждениях с 

разной степенью готовности к инновациям. 

Организация регулярной и планомерной 

работы по отработке инновационных идей  

до статуса рекомендованной практики. 

3. Невыполнение сроков реализации плана 

совместной деятельности и/или плана-

графика 

Корректировка сроков плана совместной 

деятельности и/или плана-графика  

 

12. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.  

Показатели по процессу «Разработка унифицированной модели единого 

образовательного пространства «Детский сад – школа – вуз»:  

 реализация календарно-тематического планирования проекта в полном объеме 

в соответствии с целями и задачами проекта; 

 разработка перечня продуктов, анонсированных в заявке;  

 наличие отчетной документации по реализации проекта; 

 наличие в системе распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников организации критериев, связанных с участием в реализации проекта;  

 наличие механизмов построения сетевого взаимодействия с другими 

субъектами образовательной политики;  

 наличие системы информационного сопровождения проекта (наличие 

информации на сайте учреждения, в СМИ).  

Показатели по процессу «Проектирование и предоставление образовательных 

услуг на основе разработанного продукта»: 

 наличие изменений в основной образовательной программе (ООП) по 

результатам реализации проекта;  

 наличие изменений в условиях учреждения по результатам реализации проекта; 

 совершенствование фондов оценочных средств и технологий оценивания;  

 динамика квалификационного и компетентностного уровня педагогов, 

участвующих в реализации проекта;  

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оказанных 

образовательных услуг (определяется посредством проведения 

социологических опросов). 

 

13. Организации-соисполнители проекта (программы). 

 
№ 

п/п 

Наименование организации-соисполнителя 

проекта (программы) 

Основные функции организации- 

соисполнителя проекта (программы) 
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1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

Совместное проектирование и участие в 

реализации проекта «Детский сад-школа-

вуз». 

2. Филиал «Протвино» государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Университета «Дубна» 

Совместное проектирование и участие в 

реализации проекта «Детский сад-школа-

вуз». 

 

14. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы).  

1) Трехсторонний договор о сотрудничестве между Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №9 «Россиянка», 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия» и 

Филиалом «Протвино» государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» 

от 01.09.2018г. 

2) Договор о сотрудничестве и взаимодействии между Администрацией 

муниципального образования «городской округ Протвино», ОАО «Прогресс» и 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка — детский сад №9 «Россиянка» от 29 марта 2011г.  

3) Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Юные исследователи» утверждена приказом от 18.09.2020 

№164  

4) Барановская О.А. Статья «Технология знакомства дошкольников с профессиями 

в образовательном пространстве «Детский сад – школа – вуз» как средство 

формирования мотивации к обучению» в сборнике трудов «Профессиональная 

деятельность педагога в условиях преемственности дошкольного и начального 

общего образования / Материалы Международной научно-практической 

конференции, 16–17 февраля 2017г., г.Орехово-Зуево – г. Москва. – М.: 

Педагогическое общество России; ГОУ ВО МО ГГТУ, 2017. – 3 с. 

5) Методическое пособие «Проект по формированию социальных компетенций 

детей дошкольного возраста на основе знакомства с миром профессий в условиях 

наукограда  «Мы – дети наукограда» // под редакцией Барановской О.А.,-

Протвино, МБДОУ д/с №9 «Россиянка», 2017г.-101с. 

6) Барановская О.А., Петелина В.Н. Формирование профессиональной 

идентичности у детей старшего дошкольного возраста в инфраструктуре 

наукограда.//Научно-методический журнал для педагогов и родителей «Детский 

сад от А до Я», 2013. №2. С.94-103. 

7) Барановская О.А., Знакомство с трудом взрослых в дошкольном возрасте как 

допрофессиональный этап развития личности в инфрастрктуре наукограда.// 

Сборник трудов V Международной научно-практической конференции 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании, науке и 

производстве»: в 2ч./ под редакцией Ю.А.Романенко.- Протвино, Управление 

образования и науки, 2011. Ч.1. С.37-40. 
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15. Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы). 
Год 

реализации 

Мероприятия Срок (период) 

выполнения 

Результат 

Подготовительный этап 

2021 Методическое объединение по 

координации взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

Сентябрь 2021г. Сводный план 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса утвержден 

Разработка и утверждение 

локальных нормативных актов 

Сентябрь-октябрь  Нормативно-правовая 

база утверждена 

Дооснащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды исследовательской 

лаборатории на базе эколого-

информационного центра 

«Росинка». 

Ежегодно Предметно-развивающая 

среда 

 

2021-2023 Повышение компетенции  

квалификации участников 

проекта 

2021-2023 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Организация совместной 

познавательно-

исследовательской  

деятельности учеников и 

воспитанников ДОУ (квесты, 

мастер-классы) 

По согласованию Методические 

разработки 

Презентации воспитанникам 

детского сада проектов 

научнопрактических 

конференций в секции 

естественно - научных 

дисциплин 

Февраль-март 2022-

2023 

Мероприятия проведены 

Проведение занятий учителями 

гимназии, студентами и 

преподавателями университета 

«Дубна» с воспитанниками ДОУ 

с целью формирования интереса 

к познанию окружающего мира, 

знакомства с профессиями 

биолога, химика, физика 

Ноябрь, апрель 

2022-2023 

Методические 

разработки 

Экскурсии воспитанников ДОУ 

в МБОУ «Гимназия», 

знакомство с кабинетами химии, 

биологии, физики 

Декабрь-февраль 

2021-2023 

Мероприятия проведены 

Экскурсии на предприятия  

наукограда Протвино 

По согласованию Мероприятия проведены  

Экскурсии на 

экспериментальную базу НИЦ 

«Курчатовский институт» - 

По согласованию Мероприятия проведены  
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ИФВЭ 

Функционирование детского 

объединения «Юные 

исследователи» 

 

2021-2023 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Юные исследователи» 

скорректирована 

Деятельностный этап 

2022г. Разработка унифицированной 

формы модели единого 

образовательного пространства 

«Детский сад – школа – вуз» 

Январь 2022 Методическая 

разработка, публикация  

Установочные и 

консультационные встречи с 

организациями, которые 

планируется в качестве 

площадки для апробации и (или) 

внедрения  проекта. 

Январь-февраль 

2022 

Отчеты 

Трансляция инновационного 

опыта на различных 

мероприятиях педагогической 

направленности. 

Февраль - декабрь 

2022 

Отчеты о проведении 

Сотрудничество с центрами 

непрерывного образования  

2022-2023 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

Результативно-аналитический этап 

2023г. Посещение мероприятий по 

трансляции опыта субъектов 

проекта 

Январь-май Отчет 

Самообследование по 

результатам реализации проекта 

 

Май 2023 Отчет 

Социальные опросы родителей 

по итогам реализации проекта 

Май-июль 2023 Аналитическая справка 

Методическое объединение по 

результатам реализации проекта 

Август 2023 Презентация итоговых 

результатов проекта, 

план проектирования 

сетевого взаимодействия.  

 

16. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по 

его (ее) совершенствованию.  

В современном российском обществе возрождается социально-экономический 

запрос на повышение статуса инженера. Новое индустриальное общество требует 

подготовки высококвалифицированных специалистов. «Именно качество 

инженерных кадров становится одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности страны, основой для её технологической и экономической 
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независимости», - подчеркнул Президент страны В. В. Путин на заседании Совета по 

науке и образованию 8 февраля 2018 г. в Новосибирске.  

Постановление Правительства Московской области от 16.02.2016 №103/4 «О 

внесении изменений в государственную программу Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы регламентирует поддержку 

социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской 

Федерации. 

Следовательно, возникает необходимость в поиске механизмов формирования 

профориентации детей в области естественнонаучных специальностей.  

В мировой практике для профориентации используются образовательные 

программы по развитию интереса и формированию базовых представлений об 

инженерном деле у школьников. Можно отметить наличие определенных 

профориентационных программ в дошкольных образовательных учреждениях, а 

также новые формы социализации дошкольников в мире профессиональных навыков 

и выполнения профессиональных задач. 

Формирование профориентации возможно в условиях специально 

организованной среды образовательного пространства, где ребенок выступает в роли 

участника коллектива на основе тесного сотрудничества семьи, образовательных 

учреждений и предприятий города. Такая модель сотрудничества по формированию 

механизмов преемственности между МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка», МБОУ 

«Гимназия» и филиалом «Протвино» государственного бюджетного учреждения 

высшего образования Московской области «Университет «Дубна», одной из 9 

организаций, входящих в состав Научно-производственного комплекса городского 

округа Протвино, функционирует с 2006 года.  

С 01.09.2019г. в гимназии организовано профильное обучение по двум 

направлениям: «социально-экономическое», «естественнонаучное». В профильном 

классе естественнонаучного направления проводят усиленную подготовку по 

предмету «Физика» с включением в образовательную программу вводного курса по 

медицинской физике. Обучение проходит в лабораториях естественных наук, 

созданных на базе МБОУ «Гимназия», с использованием инновационных 

образовательных технологий. Также планируется использование современного 

оборудования предприятий города Протвино.  

Обучение по естественнонаучному профилю позволяет проводить с 

обучающимися профессиональную ориентацию по естественнонаучным и 

инженерным специальностям, что актуально для Протвино как наукограда, поскольку 

основными научными направлениями в городе являются фундаментальные 

физические исследования строения материи, прикладные работы в области ядерной 

физики, ускорительной техники, а также исследования в области медицинских 

технологий. 

Далее школьники смогут продолжить свое образование, в том числе, в Филиале 

«Протвино» государственного университета «Дубна», где с 2016 года осуществляется 

подготовка по профилю «Медицинская физика». 

Новый вектор сотрудничества в этом образовательном пространстве 

заключается в создании специальных условий, а именно - организации на базе МБОУ 
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«Гимназия» лабораторий естественных наук, и, следовательно, решении новых задач 

в области естественнонаучного образования. 

 

17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта  

и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об 

образовании. 

Создание на базе учреждения ресурсного центра по передаче инновационного 

продукта в массовое использование на различных уровнях. 

Сотрудничество с организациями повышения квалификации. 

Публикации продуктов и результатов проекта в медийном пространстве (СМИ, 

сети «интернет»).  

 

18. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его 

реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.    

Повышение квалификации и методической поддержки педагогических 

работников. 

Организация проектной деятельности на основе социального партнёрства с 

семьями воспитанников. 

Организация проектной деятельности на основе взаимодействия с 

инфраструктурой города. 

Модернизация материально-технической базы учреждения. 

Создание инфраструктуры информационной среды дошкольного учреждения. 

 

19. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), 

полученных после его (ее) реализации. 

 
№ 

п/п 

Перечень организаций, участие которых 

планируется в качестве площадки для 

апробации и (или) внедрения результатов  

проекта (программы) 

Место нахождения 

организации 

Согласие организации  

на проведение апробации 

и (или) внедрения 

результатов проекта 

(программы) на ее 

территории2 

1. МБОУ  ЦРР Детский сад  № 47 «Радуга» 142210, Российская 

Федерация, 

Московская 

область, городской 

округ. Серпухов, 

ул. Октябрьская, д. 

23. 

Без реквизитов 

2. МБДОУ д/с КВ № 6 «Незабудка» 142290, Российская 

Федерация, 

Московская 

область, городской 

округ Пущино, 

микрорайон «Г», 

10а. 

Без реквизитов 

                                                           
2 В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 
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20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)3  

 
№ 

п/п 

Год 

реализации 

Источник финансирования реализации проекта (программы)  

и объем финансирования, тыс. рублей 

1. 2021 (этап) Средства федерального бюджета: не предусмотрено. 

Средства регионального бюджета: 203000руб. 

Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено. 

Средства организации: не предусмотрено 

Иные средства: не предусмотрено. 

2. 2022 (этап) Средства федерального бюджета: не предусмотрено. 

Средства регионального бюджета: 203000руб. 

Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено. 

Средства организации: не предусмотрено 

Иные средства: не предусмотрено. 

3. 2023 (этап) Средства федерального бюджета: не предусмотрено. 

Средства регионального бюджета: 203,000руб. 

Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено. 

Средства организации: не предусмотрено 

Иные средства: не предусмотрено. 

 

21. Иные материалы, презентующие проект (программу) организации - соискателя 

(видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии. 

1) Общественно-политическая газета «Протвино сегодня» от 28.02.2018г. 

Статья «Путь в науку начинается с игры: образовательная программа детского 

сада «Россиянка» 

http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/put-v-nauku-nachinaetsya-s-igry-

obrazovatelnaya-programma-v-odnom-iz-detskih-sadov-protvino 

2) Общественно-политическая газета «Протвино сегодня» от 12.03.2020г. 

Статья «Детский сад – школа – вуз»: открытые занятия по химии и биологии для 

дошкольников 

http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskiy-sad-shkola-vuz-otkrytye-

zanyatiya-po-himii-i-biologii-dlya-doshkolnikov 

3) Презентация «Модель единого образовательного пространства «Детский сад-

школа-вуз-предприятие». 

4) ТНТ-ОКНО (Серпухов, Протвино, Оболенск, Кременки…) 

12.04.2018 в 14:15 

Видеосюжет «Единое образование в Протвино» о проекте «Детский сад-школа-

вуз-предприятие» 

https://vk.com/video-51900581_456241554 

 

                                                           
3 Заполняется в случае, если для реализации проекта (программы) предусмотрены денежные 

средства. Если для реализации проекта (программы) денежные средства не предусмотрены, 

необходимо указать «не предусмотрено». 

http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/put-v-nauku-nachinaetsya-s-igry-obrazovatelnaya-programma-v-odnom-iz-detskih-sadov-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/put-v-nauku-nachinaetsya-s-igry-obrazovatelnaya-programma-v-odnom-iz-detskih-sadov-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskiy-sad-shkola-vuz-otkrytye-zanyatiya-po-himii-i-biologii-dlya-doshkolnikov
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskiy-sad-shkola-vuz-otkrytye-zanyatiya-po-himii-i-biologii-dlya-doshkolnikov
https://vk.com/video-51900581_456241554

