
Заявка на участие в конкурсе на соискание статуса  

МИП, МРЦ, муниципальной стажировочной площадки 

 

Раздел заявки Содержание 

Наименование 

организации-

соискателя, 

организации-

координатора 

(полное и краткое) 

Организации-соискатели: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №179»(МДОУ «Детский сад №179») 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №3»  (МДОУ «Детский сад №3») 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 55»   (МДОУ «Детский сад №55») 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №65»  (МДОУ «Детский сад №65») 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №78»  (МДОУ «Детский сад №78») 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №126»  (МДОУ «Детский сад №126») 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №130»  (МДОУ «Детский сад №130») 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №158»  (МДОУ «Детский сад №158») 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №183»     (МДОУ «Детский сад №183») 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №192»  (МДОУ «Детский сад №192») 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №235»    (МДОУ «Детский сад №235») 

Организация – координатор: 

Департамент образования мэрии города Ярославля 

Место нахождения 

организации-

соискателя 

(юридический и 

фактический адрес, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты 

и официального 

сайта) 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №179»Здание 1: г. Ярославль, ул. Титова, д. 

14. корпус 4, телефон/факс: 8 (4852) 38-91-79 (бухгалтерия),  8 

(4852) 94-69-95    Здание 2:г. Ярославль, ул. Б.Полянки, д. 19, корпус 

2 телефон: 8 (4852) 31-09-95 e-mail: yardou0179@yandex.ru 

•  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3»  г. Ярославль, 150003  Адрес 1 корпуса: пр. 

Ленина, дом 11б; адрес 2 корпуса: пр. Ленина, 11в.  Телефон:94-63-

85  e-mail: yardou003@yandex.ru 

•  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55»Здание 1: г.Ярославль, ул. 1-я Приречная, дом 

19а телефон/факс: 54-39-45Здание 2:г. Ярославль, ул. Б.Полянки, д. 

19, корпус 2 телефон: 8 (4852) 31-09-95e-mail: yardou0179@yandex.ru 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №65»г.Ярославль, 150047  ул. Лермонтова д. 42 

Телефон: 51-81-47, 51-81-82     e-mail: yardou065@yandex.ru 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №78»  1 корпус: 150014, г. Ярославль, улица 

mailto:yardou0179@yandex.ru
mailto:yardou0179@yandex.ru
https://www.google.ru/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+42,+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C,+%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+150047/@57.635648,39.8295342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46b2922b3e8f16a7:0x96b61e6abce3a507!8m2!3d57.635648!4d39.8317229


Угличская, д. 16а.  Телефон: 73-55-26, 75-52-24. 2 корпус: 150014, г. 

Ярославль, улица Угличская, д. 18.  Телефон: 73-21-74, 75-72-72.    e-

mail: yardou078@yandex.ru 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №126»  г. Ярославль, 150042ул. Урицкого, д.19.  

Телефон:55-35-74e-mail: yardou126@yandex.ru 

•  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №130»150052, Ярославль, ул. Елены Колесовой, дом 

64 Телефон: 56-95-48, 51-60-87. е-mail: yardou130@yandex.ru 

•  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №158» 1 корпус:  150031, Ярославль, ул. Добрынина, 

д. 25б. 2 корпус: 150031, Ярославль, ул. Добрынина, д. 25б 3 корпус: 

150031, Ярославль, ул. Жукова, д.28а  Телефон: 51-70-38. е-mail: 

yarschkind158@yandex.ru  

•  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №183»150060, г.Ярославль, Ленинградский проспект, 

д. 99А. телефон: 53-71-53  

e-mail:  yardou183@yandex.ru 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №192»   150043, г.Ярославль, ул. Чкалова, д. 54. 

телефон: 72-28-66 e-mail: yardou192@yandex.ru 

•  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №235»  150045, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 16а  

телефон: 55-50-43 e-mail:  yardou235@yandex.ru  

Должность, 

фамилия, отчество 

руководителя 

организации-

заявителя 

• МДОУ «Детский сад №179» - заведующий Клочкова Л.В. 

• МДОУ «Детский сад №3»- заведующий Скрипачева Е.А. 

• МДОУ «Детский сад № 55»- заведующий Румянцева О.В. 

• МДОУ «Детский сад №65»- заведующий Галстян О.В. 

• МДОУ «Детский сад №78»- заведующий Гусева Т.В. 

• МДОУ «Детский сад №126» - заведующий Луканина С.В. 

• МДОУ «Детский сад №130»- заведующий Казанцева А.Н. 

• МДОУ «Детский сад №158»- заведующий Шомина Г.Л. 

• МДОУ «Детский сад №183»- заведующий Первунинская Е.Н. 

• МДОУ «Детский сад №192»- заведующий Булатова И.В. 

• МДОУ «Детский сад №235» - заведующий Сергеева Е.В. 

Наименование 

инновационного 

проекта 

«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей 

и их семей в дошкольном образовательном учреждении» 

 

Организационная 

форма 

осуществления 

инновационной 

деятельности 

Муниципальная инновационная площадка (МИП) 

Опыт 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

• Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №179» 

- 2015-2018гг. региональная инновационная площадка 

"Модель методического сопровождения применения технологии 

mailto:yardou078@yandex.ru
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https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.%2C%2099%D0%B0&sll=39.770798%2C57.690978&ol=biz&where=&oid=1000442279
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https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.%2C%2099%D0%B0&sll=39.770798%2C57.690978&ol=biz&where=&oid=1000442279


организации (за 

последние 3 года) 

проблемного диалога в аспекте непрерывности и преемственности 

на всех уровнях общего образования в условиях реализации ФГОС» 

 

-  2016-2018гг. Базовая площадка ИРО "Разработка и 

реализация адаптированных образовательных программ как основа 

получения качественного образования детьми с нарушениями речи" 

 

- 2017-2019гг. муниципальная инновационная площадка  

"Организация сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений как условие успешного проведения 

аттестации педагогических работников" 

 

- 2017-2020гг муниципальная инновационная площадка 

"Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста 

в МСО г. Ярославля"(совместно с МУ Центр "Развитие") 

 

• Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №3» 

- 2017-2019гг. муниципальная инновационная площадка  

«Организация службы медиации в ДОО" 

 

- 2017-2019гг. муниципальная инновационная площадка  

«Организация инклюзивного подхода в группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР" 

 

• Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 55» 

- 2018-2019гг. ресурсный центр "Создание муниципальной 

системы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся" 

 

- 2018-2019гг. ресурсный центр "Обучение педагогов 

технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу 

шахматы – школе в условиях реализации ФГОС" 

 

- 2016-2018гг муниципальная инновационная 

площадка"Технология проблемного диалога как средство 

реализации ФГОС» 

 

- 2016-2018гг муниципальная инновационная 

площадка"Создание муниципальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся" 

 

- 2017-2018гг муниципальная инновационная 

площадка"Обучение педагогов технологии проведения шахматных 

занятий по федеральному курсу шахматы – школе в условиях 

реализации ФГОС" 

https://mdou179.edu.yar.ru/inno/proekt_mip_ranniy_vozrast.pdf
https://mdou179.edu.yar.ru/inno/proekt_mip_ranniy_vozrast.pdf


 

- 2016-2017гг. муниципальная инновационная 

площадка"Обучение на дому детей дошкольного возраста не 

посещающих ДОУ по состоянию здоровья" 

 

• Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №65» 

- 2017-2019 гг. муниципальная стажировочная площадка 

«Реализация здоровьесохраняющей системы работы  ДОО в 

современных условиях» 

 

- 2017-2019гг. муниципальная инновационная площадка  

"Организация сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений как условие успешного проведения 

аттестации педагогических работников" 

 

- 2018-2021гг. муниципальная инновационная площадка 

"Современный детский сад – островок счастливого детства" 

 

- 2018-2021гг.  муниципальная инновационная площадка 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

 

•  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №78» 

- 2018-2021гг.  муниципальная инновационная площадка 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

 

- 2017-2020гг муниципальная инновационная площадка 

"Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста 

в МСО г. Ярославля"(совместно с МУ Центр "Развитие") 

 

- 2017-2019гг муниципальная инновационная 

площадка«Сопровождение профессионального развития 

педагогических работников, работающих с детьми, имеющими 

нарушения аффективно-волевой сферы 

 

• Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №126» 

- 2017-2019гг муниципальная инновационная 

площадка«Сопровождение профессионального развития 

педагогических работников, работающих с детьми, имеющими 

нарушения аффективно-волевой сферы 

 

https://mdou179.edu.yar.ru/inno/proekt_mip_ranniy_vozrast.pdf
https://mdou179.edu.yar.ru/inno/proekt_mip_ranniy_vozrast.pdf


- 2016-2019гг. муниципальная инновационная 

площадка"Организация межсетевого взаимодействия по 

подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм 

ВФСК "ГТО" 

 

- 2018-2021гг. муниципальная инновационная площадка 

"Современный детский сад – островок счастливого детства" 

 

- 2018-2021 гг. сетевой проект«Модель сопровождения детей с 

ранней неврологической патологией в условиях группы 

оздоровительной направленности в ДОУ» 

 

• Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №130» 

- 2016-2019гг. муниципальная инновационная 

площадка"Организация межсетевого взаимодействия по 

подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм 

ВФСК "ГТО" 

 

- 2018-2019 гг. муниципальная стажировочная 

площадка"Организация образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста  средствами интерактивной доски  с учетом 

принципов здоровьесбережения" 

 

- 2018-2021гг. муниципальная инновационная площадка 

"Современный детский сад – островок счастливого детства" 

 

- 2018-2019гг. ресурсный центр  «Формирование безопасной 

образовательной среды и сетевого пространства для участников 

образовательных отношений» 

 

• Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №158» 

 

- 2017-2019гг муниципальная инновационная площадка 

«Сопровождение профессионального развития педагогических 

работников, работающих с детьми, имеющими нарушения 

аффективно-волевой сферы 

 

- 2016-2018гг региональная инновационная 

площадка"Инклюзивное образование детей с СДВГ в условиях 

преемственности дошкольного, начального и дополнительного 

образования" 

 

- 2015-2017ггрегиональная инновационная площадка 

«Модель методического сопровождения применения 

технологиипроблемного диалога в аспекте непрерывности и 



преемственности на всех уровнях общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 

- 2017-2019гг региональная инновационная 

площадка«Система работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями средствами УМК «Перспективная начальная школа» 

и «Предшкола нового поколения"» 

 

• Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №183» 

- 2016-2019гг. муниципальная инновационная 

площадка"Организация межсетевого взаимодействия по 

подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм 

ВФСК "ГТО" 

 

- 2018-2021гг. муниципальная инновационная площадка 

"Современный детский сад – островок счастливого детства" 

 

• Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №192» 

-2018-2020гг региональная инновационная 

площадка«Создание муниципальной модели внедрения 

восстановительных технологий в воспитательную деятельность 

образовательных организаций» 

 

 - 2016 -2018 гг региональная инновационная 

площадка"Инклюзивное образование детей с СДВГ в условиях 

преемственности дошкольного, начального и дополнительного 

образования" 

 

- 2017-2019гг региональная инновационная площадка 

«Система работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями средствами УМК «Перспективная начальная школа» 

и «Предшкола нового поколения"» 

 

- 2015-2018гг муниципальная инновационная площадка 

«Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС 

ДО» 

 

• Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №235» 

- 2016-2018гг. региональный инновационный проект 

«Разработка и внедрение организационно-педагогической модели 

культурно-досуговой деятельности детей на основе массовых видов 

спорта» 

 

- 2016-2019гг. региональная инновационная площадка 



 «Разработка и внедрение модели организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС ДО» 

 

- 2015-2017гг. региональная инновационная 

площадка«Модель методического сопровождения применения 

технологии проблемного диалога в аспекте непрерывности и 

преемственности на всех уровнях общего образования в условиях 

реализации ФГОС на 2015-2017 годы 

 

- 2016-2019гг. муниципальный ресурсный центр  

"Реализация Концепции развития математического образования в 

муниципальной системе образования г. Ярославля по кластерным 

направлениям" 

 

- 2016-2019гг. муниципальная инновационная 

площадка"Организация межсетевого взаимодействия по подготовке 

детей старшего дошколнього возраста к сдаче норм ВФСК "ГТО" 

 

- 2018-2021гг. муниципальная инновационная площадка 

"Современный детский сад – островок счастливого детства" 

Сведения о научных 

руководителях, 

консультантах (при 

их наличии) 

Научный руководитель проекта: Посысоев О.Н. – к.пс.н, доцент, 

профессор кафедры инклюзивного образования Института развития 

образования. 

Куратор проекта: Круглова Е.В.  – главный специалист отдела 

дошкольного образования департамента образования мэрии г. 

Ярославля  

Консультант (нейропсихологический подход): Долматова Т.Л.  - 

спец.психолог, нейропсихолог, директор нейропсихологического 

центра «Вектор развития» г. Ярославля  

Трунов А.Л.–клинический психолог, нейропсихолог. 

 

Дата подачи заявки: 29.05.2019года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


