
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

№ Наименование учреждения Темы работы проектной площадки Адрес сайта

Поддержка семейного воспитания и формирование компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей
1.

МАДОУ № 56
Образовательная среда детского сада как 
условие развития и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками

Детскийсад56.рф

2.

МБДОУ № 136

Сопровождение реализации основной 
образовательной программы дошкольного 
образования в части взаимодействия с семьями
воспитанников

http://sad136.ru/

3.
МБДОУ № 138

Психолого – педагогические средства 
обеспечения поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей воспитанников

www.detsad138samara.ru

4.

МАДОУ № 374

Апробация инновационных технологий 
формирования у детей общей культуры, 
развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств ребенка

http://ds374.ru/

5.
МАДОУ № 385

Формирование у детей дошкольного возраста 
нравственных ценностей в процессе 
взаимодействия семьи и детского сада

mbdoy385.ru

6.
МБДОУ № 394

Реализация комплексного подхода к 
воспитанию интереса  к книге у детей 
дошкольного возраста

Sad394.ru

Поддержка талантливых детей
7.

МБДОУ № 140
Развитие творческих способностей 
дошкольников средствами технической 
игрушки

sadik145.ru

8.
МБДОУ № 386

Развитие творческого мышления детей 
старшего дошкольного возраста в 
конструктивных играх

www.detsad386samara.ru

9.
МБДОУ № 402

Развитие речевого творчества у детей 
дошкольного возраста

ds402samara.ru

http://ds374.ru/


Патриотическое и нравственное воспитание
10.

МБДОУ № 30
Психолого – педагогическое сопровождение 
субъектов образовательных отношений в 
условиях межкультурной коммуникации

http://www.detsad30sam.ru/

11.

МБДОУ № 149

Психолого – педагогические средства 
формирования у детей дошкольного возраста 
нравственных норм и ценностей, принятых в 
обществе

Рябинушка149.рф

12.
МБДОУ № 395

Формирование у детей дошкольного возраста 
первичных представлений о социокультурных 
ценностях народов Самарской области

http://www.detsad395sam.ru

13.
МБДОУ № 50

Модель социального развития дошкольников в 
поликультурном пространстве

www.sad-50.ru

14.
МБДОУ № 160

\развитие познавательных способностей 
дошкольников в процессе ознакомления с 
этнокультурными традициями

http://dsad160.ru

15.
МБДОУ № 193

Патриотическое воспитание дошкольников в 
процессе познавательно – исследовательской 
деятельности

detsad193samara.ru

Интеллектуальное воспитание
16.

МБДОУ № 378
Психолого – педагогические средства развития
речевой активности детей с учетом 
индивидуальных возможностей

родничок378.рф

17.
МБДОУ № 351

Психолого – педагогические средства развития
познавательной активности дошкольников в 
образовательной деятельности

дс351.рф

18.
МАДОУ № 375

Развитие у дошкольников логико – 
математических представлений посредством 
развивающих игр

http://samara.dou375.info/

19.
МАДОУ № 377

Формирование математических способностей 
у детей дошкольного возраста

Эрудит377.рф

20.
МБДОУ № 153

Формирование познавательных действий у 
детей 4 – 7 лет с использованием игровых 
технологий

www.153detsad.ru

21.
МБДОУ № 172

Развитие конструктивной деятельности как 
средство повышения познавательной 
активности дошкольников

sad-172.ru

http://www.153detsad.ru/
http://dsad160.ru/
http://www.detsad395sam.ru/


22.
МБДОУ № 178

Формирование связной речи у детей 
дошкольного возраста в различных видах 
деятельности

ds178sa.ru

23.
МБДОУ № 315

Эмоционально – личностное и речевое 
развитие старших дошкольников с 
использованием малых фольклорных форм

mbdou315samara.ru

Экологическое и трудовое воспитание
24.

МБДОУ № 174
Формирование у детей дошкольного возраста 
осознанного отношения к миру природы в 
разнообразных видах деятельности

http://www.doy174.ru

25.
МБДОУ № 383

Формирование у детей дошкольного возраста 
основ экологического сознания

www.ds383samara.ru

26.
МБДОУ № 411

Технология формирования основ безопасного 
поведения дошкольников

http://411.ds-sam.ru

Обеспечение позитивной социализации детей
27.

МБДОУ № 1
Лаборатория Lego – конструирования как 
условие социализации детей дошкольного 
возраста

www.первый-сад.рф

28.
МБДОУ № 359

Развитие эмоционального интеллекта у детей 
дошкольного возраста

detsad359.ru

29.

МБДОУ № 463

Приобщение детей к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми

Dubok463.ru

30.
МБДОУ № 455

Позитивная социализация дошкольников через
формирование положительного отношения к 
различным видам труда и творчества

ds455.ru

31.
МБДОУ № 42

Технология организации режимных моментов 
по развитию самостоятельности и 
инициативности детей

www.sad-42.ru

32.
МБДОУ № 321

Обеспечение позитивной социализации и 
личностного развития старших дошкольников 
в образовательной среде детского сада

http://sad321.ru

Поддержка детей с ОВЗ и обеспечение инклюзивного образования
33.

МБДОУ № 121
Обеспечение индивидуализации дошкольников
с задержкой психического развития в процессе
социализации

detsad121samara.ru

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=849.1R7Dh9oowr3mbFZO6Zz_M4CaCNmOADrxZVB7i5QF5Pl_iqX2YtR2lKQKjZN2mf3h.f1c97fed25fb17cfa6b448fdbef729a6ae644425&url=http%3A%2F%2Fds455.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=ff1cdde9d8a6f3a668b5ecdb30764c7c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLW_Wp5Fqjp-VP0JoY4uihM5pKhIjbZRFnbscATLLbbH659Q6D7B1oBK2iNsebnJwzavByR08zzwfvu-QM4yeXMt_pO2Xl9zKcFTUZL12UXSpBgZT3zxQ9RF1Lnea_RDs0JYQupcivQQifPGFasF04UT2pICwOQvSn9Kopg-9A3cqpvryAd8XF6lxRcMwmN6uVoqX6BgftAYUJj8tz3KcjfMViMbZRp-hLf1GEIWcCIn13gSjsQCRt_0CQglpbwgFry-3DVwA6PMkIDo7g4gihVu8Q3MoxDYRnADEBW8pCAwyngEIPs78VR-ORontzmjPbuNoliaM3c6ar3UViuH2TD674XnHc_139PlVw5FsfzopXrj53vq0VoosfNpLM8ouUSHEPLCp_-r3DPVgDgEllBWsDcJ3YQs2ahP7Tgyc9DP9aPi4erhMdJq6p31qTwnwDCSfkWgexB0evJboht9Y3xCJ7CxbeNRc9i8h0W4v_Mn&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCT-sEvDAoz-6g8G3JQNg_CZ9-FebmAm3_XY-Lf28h3DKqmOXtEvOiSJuxeK43eRpJ2zjcDWFTgTYmlOpk-298q4r2hD5GzSk9j1LX50Ome3lBaQGrvcGuEw&l10n=ru&cts=1445513166093
http://411.ds-sam.ru/
http://www.doy174.ru/


34.
МБДОУ № 325

Тьютерское сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС ДО

www.d325.ru

Физическое воспитание и формирование у детей культуры здоровья
35.

МБДОУ № 61
Формирование навыков саморегуляции у детей
старшего дошкольного возраста

http://mbdou61.ru

36.
МБДОУ № 83

Развитие у детей старшего дошкольного 
возраста целенаправленности и саморегуляции
на занятиях по физической культуре

sad83.ru

37.
МБДОУ № 177

Технология развития основных физических 
качеств у детей дошкольного возраста 
средствами игры в футбол

mdou177.ru

38.
МБДОУ № 180

Социальное партнерство как ресурс 
реализации задач физического развития в 
соответствии с ФГОС До

sadik180.ru

39.

МБДОУ № 231

Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере 
дошкольников с общим недоразвитием речи с 
использованием нетрадиционных техник

www.mbdou231.

Художественно-эстетическое воспитание детей
40.

МБДОУ № 69
Реализация дифференцированного подхода к 
организации продуктивной деятельности 
дошкольников

http://mbdou-69.ru

41.
МБДОУ № 87

Система работы педагогв ДОУ по 
формированию у дошкольников элементарных 
представлений о видах искусства

http://detsad87.smr.prosadiki.ru/

42.
МБДОУ № 96

Развитие креативного мышления у детей 
дошкольного возраста средствами искусства

http://dsad96.com/

43.
МБДОУ № 188

Развитие воображения и творческой 
активности у детей в разных видах 
деятельности

Сад188.рф

http://dsad96.com/
http://detsad87.smr.prosadiki.ru/
http://www.d325.ru/

