
 

 

 

№ Тема проекта Сроки 

реализации 

Полное наименование   

ДОУ 

Краткое 

наименование 

ДОУ 

Почтовый адрес 

Адрес сайта 

1 Социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве 

 

2017-2020 Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский 

сад № 3 муниципального 

образования Динской район» 

МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 3 

Динского района 

353200 

Ст. Динская, ул. Калинина, 

дом 31 

http://mdou3-dinskaya.ru/ 

2 Непрерывное дошкольное казачье 

образование в группах казачьей 

направленности 

 

2017-2020 Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

комбинированного вида 

«Детский сад №8 

муниципального образования 

Динской район»  

МАДОУ 

комбинированного 

вида  «Детский 

сад № 8 Динской 

район»                                                                          

 

353200,  

ст. Динская,  

ул. Красноармейская, дом 

72, корпус А 

http://madou8-dinskaya.ru/ 

3 Развитие художественно-

эстетического восприятия одаренных 

детей дошкольного возраста 

посредством развития 

хореографических способностей 

2017-2020 Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

комбинированного вида 

«Детский сад №8 

муниципального образования 

Динской район»  

МАДОУ 

комбинированного 

вида  «Детский 

сад № 8 Динской 

район»                                                                          

 

353200,  

ст. Динская,  

ул. Красноармейская, дом 

72, корпус А 

http://madou8-dinskaya.ru/ 

4 Развитие нравственной 

компетентности и толерантности у 

детей через мультипликацию и сказку 

 

2017-2020 Бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

Динской район «Детский сад № 

9» 

БДОУ МО 

Динской район 

«Детский сад № 

9» 

353212, ст. 

Нововеличковская, ул. 

Ленина, дом 15 

 

5 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов с помощью 

активных методов обучения в 

условиях внедрения и реализации 

профстандарта». 

2017-2020 Бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

муниципального образования 

Динской район "Детский сад  

комбинированного вида №27" 

 

БДОУ МО 

Динской район 

«Детский сад № 

27» 

353200,ст. Динская, ул. 

Красная, дом 19 

 



 

 

 

 

6 Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста через 

приобщение к основам культуры и 

традициям православия и кубанского 

казачества. 

 

2017-2020 Бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

Динской район "Детский сад 

№37" 

 

БДОУ МО 

Динской район 

«Детский сад № 

37» 

353220, 

ст.Старомышастовская, 

ул.Чапаева, дом 42 

 

7 Безопасное поведение детей 

дошкольного возраста 

при ЧС природного характера  

 
 

2016-2019 Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский 

сад № 3 муниципального 

образования Динской район» 

МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 3 

Динского района 

353200 

Ст. Динская, ул. Калинина, 

дом 31 

http://mdou3-dinskaya.ru/ 

8 ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В МИНИ-ЛАБОРАТОРИИ ДЕТСКОГО 

САДА «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» 

 

 

2016-2019 Бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

Динской район  

«Детский сад № 59» 

БДОУ МО 

Динской район  

«Детский сад № 

59» 

353210,  

ст. Новотитаровская 

Ул. Дзержинского, дом 15, 

корпус А 

http://nash-teremok.ru/ 

9  
Создание и внедрение модели единого 

коррекционно-образовательного 

пространства в ДОУ для детей с 

нарушением речевого развития 

 
 

2018-2021 Бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

Динской район  

«Детский сад № 13» 

БДОУ МО 

Динской район  

«Детский сад № 

13» 

 

10 Формирование экологической  

культуры  личности  ребенка, по 

средствам  экологизации 

образовательного процесса. 

 
 

2018-2021 Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

комбинированного вида 

«Детский сад №8 

муниципального образования 

Динской район»  

  


