МДОУ – городские площадки на 2017 год
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об организации деятельности проектных площадок
по реализации образовательных инициатив в сфере дошкольного образования на базе муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 2017 году»
от 30.12.2016 г. № 1555-од
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Наименование учреждения

Темы работы проектной площадки

Адрес сайта

Поддержка семейного воспитания и формирование компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей
Образовательная среда детского сада как
МАДОУ № 56
условие развития и взаимодействия ребенка со
Детскийсад56.рф
взрослыми и сверстниками
Сопровождение реализации основной
образовательной программы дошкольного
МБДОУ № 136
http://sad136.ru/
образования в части взаимодействия с семьями
воспитанников
Психолого – педагогические средства
МБДОУ № 138
обеспечения поддержки семьи и повышение
www.detsad138samara.ru
компетентности родителей воспитанников
Апробация инновационных технологий
формирования у детей общей культуры,
МАДОУ № 374
http://ds374.ru/
развития физических, интеллектуальных и
личностных качеств ребенка
Формирование у детей дошкольного возраста
МАДОУ № 385
нравственных ценностей в процессе
mbdoy385.ru
взаимодействия семьи и детского сада
Реализация комплексного подхода к
МБДОУ № 394
воспитанию интереса к книге у детей
Sad394.ru
дошкольного возраста
Поддержка талантливых детей
Развитие творческих способностей
МБДОУ № 140
дошкольников средствами технической
sadik145.ru
игрушки
Развитие творческого мышления детей
МБДОУ № 386
старшего дошкольного возраста в
www.detsad386samara.ru
конструктивных играх
Развитие речевого творчества у детей
МБДОУ № 402
ds402samara.ru
дошкольного возраста

10.
МБДОУ № 30
11.
МБДОУ № 149
12.
МБДОУ № 395
13.

МБДОУ № 50

14.
МБДОУ № 160
15.
МБДОУ № 193
16.
МБДОУ № 378
17.
МБДОУ № 351
18.
МАДОУ № 375
19.

МАДОУ № 377

20.
МБДОУ № 153
21.
МБДОУ № 172

Патриотическое и нравственное воспитание
Психолого – педагогическое сопровождение
субъектов образовательных отношений в
условиях межкультурной коммуникации
Психолого – педагогические средства
формирования у детей дошкольного возраста
нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе
Формирование у детей дошкольного возраста
первичных представлений о социокультурных
ценностях народов Самарской области
Модель социального развития дошкольников в
поликультурном пространстве
\развитие познавательных способностей
дошкольников в процессе ознакомления с
этнокультурными традициями
Патриотическое воспитание дошкольников в
процессе познавательно – исследовательской
деятельности
Интеллектуальное воспитание
Психолого – педагогические средства развития
речевой активности детей с учетом
индивидуальных возможностей
Психолого – педагогические средства развития
познавательной активности дошкольников в
образовательной деятельности
Развитие у дошкольников логико –
математических представлений посредством
развивающих игр
Формирование математических способностей
у детей дошкольного возраста
Формирование познавательных действий у
детей 4 – 7 лет с использованием игровых
технологий
Развитие конструктивной деятельности как
средство повышения познавательной
активности дошкольников

http://www.detsad30sam.ru/

Рябинушка149.рф

http://www.detsad395sam.ru
www.sad-50.ru
http://dsad160.ru
detsad193samara.ru

родничок378.рф
дс351.рф
http://samara.dou375.info/
Эрудит377.рф
www.153detsad.ru
sad-172.ru

22.
МБДОУ № 178
23.
МБДОУ № 315
24.
МБДОУ № 174
25.
26.

МБДОУ № 383
МБДОУ № 411

27.
МБДОУ № 1
28.

МБДОУ № 359

29.
МБДОУ № 463
30.
МБДОУ № 455
31.
МБДОУ № 42
32.
МБДОУ № 321
33.
МБДОУ № 121

Формирование связной речи у детей
дошкольного возраста в различных видах
деятельности
Эмоционально – личностное и речевое
развитие старших дошкольников с
использованием малых фольклорных форм
Экологическое и трудовое воспитание
Формирование у детей дошкольного возраста
осознанного отношения к миру природы в
разнообразных видах деятельности
Формирование у детей дошкольного возраста
основ экологического сознания
Технология формирования основ безопасного
поведения дошкольников
Обеспечение позитивной социализации детей
Лаборатория Lego – конструирования как
условие социализации детей дошкольного
возраста
Развитие эмоционального интеллекта у детей
дошкольного возраста
Приобщение детей к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми
Позитивная социализация дошкольников через
формирование положительного отношения к
различным видам труда и творчества
Технология организации режимных моментов
по развитию самостоятельности и
инициативности детей
Обеспечение позитивной социализации и
личностного развития старших дошкольников
в образовательной среде детского сада
Поддержка детей с ОВЗ и обеспечение инклюзивного образования
Обеспечение индивидуализации дошкольников
с задержкой психического развития в процессе
социализации

ds178sa.ru
mbdou315samara.ru

http://www.doy174.ru
www.ds383samara.ru
http://411.ds-sam.ru

www.первый-сад.рф
detsad359.ru
Dubok463.ru

ds455.ru
www.sad-42.ru
http://sad321.ru

detsad121samara.ru

34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

Тьютерское сопровождение детей с
МБДОУ № 325
ограниченными возможностями здоровья в
www.d325.ru
условиях реализации ФГОС ДО
Физическое воспитание и формирование у детей культуры здоровья
Формирование навыков саморегуляции у детей
МБДОУ № 61
http://mbdou61.ru
старшего дошкольного возраста
Развитие у детей старшего дошкольного
МБДОУ № 83
возраста целенаправленности и саморегуляции
sad83.ru
на занятиях по физической культуре
Технология развития основных физических
МБДОУ № 177
качеств у детей дошкольного возраста
mdou177.ru
средствами игры в футбол
Социальное партнерство как ресурс
МБДОУ № 180
реализации задач физического развития в
sadik180.ru
соответствии с ФГОС До
Становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере
МБДОУ № 231
www.mbdou231.
дошкольников с общим недоразвитием речи с
использованием нетрадиционных техник
Художественно-эстетическое воспитание детей
Реализация дифференцированного подхода к
http://mbdou-69.ru
МБДОУ № 69
организации продуктивной деятельности
дошкольников
Система работы педагогв ДОУ по
http://detsad87.smr.prosadiki.ru/
МБДОУ № 87
формированию у дошкольников элементарных
представлений о видах искусства
Развитие креативного мышления у детей
http://dsad96.com/
МБДОУ № 96
дошкольного возраста средствами искусства
Развитие воображения и творческой
Сад188.рф
МБДОУ № 188
активности у детей в разных видах
деятельности

