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Наименование 

ОУ Тема эксперимента Уровень  

МДОАУ  
д/с № 12 

Инновационная площадка по направлению 
«Формирование системы по развитию 
технического творчества детей дошкольного 
возраста в рамках реализации проекта 
«ТехноМир: развитие без границ» (с 2022 
года) 
 

Федеральный  

Деятельность федеральных инновационных площадок на 
базе АНО ДПО НИИ дошкольного образования 
«Воспитатели России» осуществляется в рамках проекта 
«Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов 
и родителей», реализуемого при поддержке Фонда 
президентских грантов (https://vospitateli.org/news01-04-
2022). 
Проект «ТехноМир: развитие без границ» направлен на 
формирование системы работы по техническому 
направлению с привлечением родительского сообщества и с 
учетом предприятий регионов РФ.  
Направления деятельности инновационной площадки:  
- повышение профессионального мастерства педагогов в 
вопросах технического развития дошкольников; 
- разработка детских проектов технической направленности 
и итоговых мероприятий к ним, с учетом специфики 
регионов РФ;  
- разработка модели игровой техносреды в образовательном 
пространстве дошкольных образовательных организаций; 
- оформление методических и практических рекомендаций 
для руководителей и сотрудников дошкольных 
образовательных организаций по развитию детского 
технического творчества. 
По итогам работы инновационной площадки будет создан 
методический продукт (интерактивное пособие) с 
паспортами проектов всех федеральных округов (8 
федеральных округов участвуют в инновационной 
деятельности), с включением в него разработанных и 
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проведенных мероприятий. Также будет разработана 
промышленная карта России, куда войдут выбранные 
предприятия и паспорта проектов. 
В рамках инновационной площадки коллективом педагогов 
образовательной организации разработан и реализуется 
проект «ПАО «РусГидро – «Зейская ГЭС».  
Участники проекта – воспитанники подготовительной 
группы, родители, педагоги, социум (ПАО «РусГидро – 
«Зейская ГЭС»). 
Ссылка на раздел с материалами 
http://kolokolchik.wmsite.ru/informacija/tehnomir-razvitie-bez-
granic/ 
Уже реализованные мероприятия: с целью изучения мнения 
родителей о работе организации по техническому развитию 
детей записан видеоролик «Интервью с родителями», 
который получил положительную оценку научных 
руководителей (август 2022). 

МДОАУ  
д/с № 4 

Стажировочная площадка по направлению 
«Возможности инклюзивного образования в 
дошкольном учреждении» 

Региональный 

Целью деятельности стажировочной площадки является 
трансляция инновационных практик инклюзивного 
образования.  
Для организации деятельности по инклюзивному 
образованию на базе дошкольного учреждения разработан и 
внедрен в широкую образовательную практику целый 
спектр мобильных и эффективных форм коррекционной 
помощи детям с особыми образовательными 
потребностями. В детском саду функционируют 
консультационный пункт, логопедический пункт, лекотека, 
практикуются формы точечной и частичной инклюзии, 
осуществляется образование с использованием 
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 
Создана образовательная среда в рамках программы 
«Доступная среда»: сенсорная комната, оборудование для 
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занятий в бассейне, для психолого-педагогического 
сопровождения.  
Созданная система деятельности в учреждении по 
инклюзивному образованию позволит решить 
поставленные в рамках стажировочной площадки задачи:  
-оказание информационно-методической помощи по 
вопросам организации инклюзивного образования; 
-создание условий для эффективного повышения уровня 
профессиональной компетентности руководителей, 
педагогов, специалистов служб психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения в части организации 
инклюзивного образования; 
-распространение инновационных инклюзивных практик на 
территории Амурской области. 
Целевая аудитория стажировочной площадки: 
педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций г. Зеи, Зейского и Магдагачинского районов. 

МДОАУ ЦРР-
д/с № 14 г. Зеи 

Стажировочная площадка по направлению 
«Развитие инновационного потенциала 
педагогического коллектива ДОУ в 
экспериментально-исследовательской 
деятельности с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста через использование 
цифровой лаборатории» 

Региональный 

Цель и задачи стажировочной площадки: 
Трансляция инновационного опыта по построению   работы    
профессиональной компетентности педагогов системы 
дошкольного образования в рамках реализации 
познавательно-исследовательской деятельности. 
1. Познакомить с опытом внедрения цифровой лаборатории 
в образовательный процесс МДОАУ ЦРР – д/с № 14 г. Зеи. 
2. Создать условия для продуктивного общения педагогов и 
погружения стажеров в проблемы использования 
технологии проблемного обучения, обеспечивающие 
перевод воспитанников на позицию субъекта детской 
деятельности, а именно, самостоятельность в 
целеполагании, мотивации деятельности, в поиске путей и 
способов ее осуществления детей на современном этапе. 
3.Способствовать определению у стажёров единого понятия 
о теоретических подходах к использованию цифровой 



лаборатории по развитию познавательно-
исследовательской деятельности ребенка.  
4.Совершенствовать профессиональный опыт педагогов 
МДОАУ ЦРР-д/с № 14 г. Зеи посредством включения их в 
практику стажировочной площадки. 
Целевая аудитория стажировочной площадки: 
педагогические работники, заместители заведующего по 
УВР (методисты, старшие воспитатели) Зейского района и 
г. Зеи. 
Главный результат деятельности стажировочной площадки 
выражается в познавательно-информационном продукте, 
который приобретут стажирующиеся в процессе участия в 
учебно-практических занятиях. 

МДОАУ  
д/с № 3 

Опорный детский сад по финансовой 
грамотности 
(в рамках реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы) 

Региональный 

Реализация примерной парциальной образовательной 
программы дошкольного образования «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности для детей 5-7 лет». 
Разработан и реализуется долгосрочный проект 
«Формирование предпосылок финансовой грамотности в 
процессе образовательной деятельности ДОУ». 
Участниками проекта являются воспитанники 
подготовительных групп ДОУ, их родители (законные 
представители), воспитатели и специалисты ДОУ. 
Суть проекта – индивидуально-семейная экономическая 
грамотность и формирование элементарных экономических 
навыков; осознание смысла таких базисных качеств 
экономической деятельности людей, как экономность, 
бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие. 
Цель: Воспитание у дошкольника ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам; 
знакомство со сложными взаимосвязями между финансово-
экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена – и 
этическими: честность, щедрость, экономность. 



Ссылка на раздел с материалами: 
https://dou3zeya.ru/?page_id=17182 

МДОАУ  
д/с № 4 

Опорный детский сад по финансовой 
грамотности 
(в рамках реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы) 

Региональный 

Реализация примерной парциальной образовательной 
программы дошкольного образования «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности для детей 5-7 лет».  
В реализации программы участвуют воспитанники 
подготовительной группы. 
Цель работы дошкольной организации – показать важность 
обучения дошкольников финансовой грамотности. 
Главная образовательная и воспитательная задача – дать 
простые экономические знания, сформировать бережное и 
экономное отношение детей к деньгам, подсказать, как 
обращаться с ними, накапливать, тратить и вкладывать. 
Ссылка на раздел с материалами: 
https://dou4zeya.ru/?page_id=4609 
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