
 Участие в опытно-экспериментальной деятельности 

Тема опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Вид инновации Адресат Краткое обоснование выбора, анализ 

достоинств и недостатков 

Результат 

«Совершенствование 

системы духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Приказ Министерства 

образования 

Правительства 

Калининградской 

области № 99/1от 

20.02.2015 года 

Системная работа в 

сфере духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания 

Педагоги и 

воспитанники ДОО 

 

Реализация задач федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Деятельность по формированию и 

развитию системы духовно-

нравственного воспитания, 

здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с 

требованиями государственного 

стандарта. 

Муниципальная 

опорная площадка 

“Диалог без границ 

(Международное 

сотрудничесство 

образовательных 

учреждений)” 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации  

городского 

округа «Город  

Калининград» от 

23.11.2017 № ПД-КпО 

№ 1039 

«Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

опорных площадок на 

2017-2018 и 2018-2019 

учебные годы» 

 Изучение иностранных 

языков в детском саду. 

 

Педагоги и 

воспитанники ДОО 

Заложение 

основ многоязычного образования на   

дошкольном этапе развития, содействие 

преемственности образования. 

Возникновение живого интереса к 

изучению иностранных языков 



Тема опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Вид инновации Адресат Краткое обоснование выбора, анализ 

достоинств и недостатков 

Результат 

Муниципальная 

опорная площадка по 

теме  «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования» 

 Приказ комитета по 

образованию 

администрации  

городского 

округа «Город  

Калининград» от 

23.11.2017 № ПД-КпО 

№ 1039 

«Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

опорных площадок на 

2017-2018 и 2018-2019 

учебные годы» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования 

Педагоги и 

воспитанники ДОО 

 Создание оптимальных условий для 

всестороннего личностного развития 

воспитанников с ОВЗ и обеспечения 

равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного 

дошкольного образования 

4Создание условий  для  

профессионально-творческого роста 

педагогов. 

Распространение опыта  учреждения по 

организации инклюзии детей с  ОВЗ в 

педагогическом сообществе. 

. 

Совершенствование механизмов 

инновационного развития 

системы образования городского 

округа «Город Калининград», 

распространения и внедрения 

актуального педагогического 

опыта, обеспечивающего развитие 

приоритетных для муниципальной 

системы образования направлений 



Тема опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Вид инновации Адресат Краткое обоснование выбора, анализ 

достоинств и недостатков 

Результат 

Организация и ведение 

проектной 

деятельности в 

МАДОУ д/с № 55.  

Приказ № 92-О от 

28.08.2017 г. 

«Ведение 

инновационной 

деятельности» 

Организация и ведение 

проектной деятельности 

 

Педагоги, воспитанники 

ДОУ и родители 

 

 

 

 

 

Непрерывное образование детей, 

развитие их творческих, познавательных 

и коммуникативных способностей, 

эффективное взаимодействие между 

семьей и педагогическим коллективом 

 

Рост активности воспитанников, 

интенсивной самостоятельной 

познавательной деятельности 

дошкольников; увеличение глубины 

и объема полученных знаний, 

приобретенных умений. 

 

 
 


