
 



Приложение 1 

к информационному письму  от 23.04.2015г. № 180 

 

Заявка 

на присвоение статуса региональной инновационной площадки по апробации 

образовательной программы «Югорский трамплин» на базе образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования 

 

1. Дошкольное образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21». 

 

2. Адрес: 628284, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г.Урай,  м-он 3, дом 42; м-он 3, дом 50. 

 

3. Телефон/факс: (34676)3-49-83, 3-15-56, 3-39-03, е-mail: ds21@edu.uray.ru 

 

4. Цель проекта: Повысить качество образования в ДОУ посредством реализации 

образовательной программы «Югорский трамплин».   

 

5. Задачи проекта:  

 Создание нормативной базы по апробации образовательной программы 

дошкольного образования «Югорский трамплин»; 

 Создание условий для реализации программы дошкольного образования 

«Югорский трамплин»; 

 Создание системы методической работы, обеспечивающей апробацию программы 

дошкольного образования «Югорский трамплин»; 

 Выявление эффективных методов и приемов работы по программе «Югорский 

трамплин», положительно влияющих на качество дошкольного образования; 

 Анализ результатов апробации программы дошкольного образования «Югорский 

трамплин». 

 

6. Актуальность для развития системы регионального образования:  

 Актуальность и необходимость реализации проекта обусловлены состоянием 

социально-экономической, политической ситуации современного периода в РФ, в 

результате которой произошли существенные изменения в системе дошкольного 

образования. Нормативно-правовые документы (закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжение Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 9 февраля 2013 года №45-рп «О плане 

мероприятий - «дорожной карте», «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», ФГОС дошкольного образования) ставят перед ДОУ проблему 

повышения качества образования.  

 Качество образования определяется в первую очередь его содержанием, 

отвечающим образовательным потребностям семьи. Международные исследования 

подтверждают необходимость инвестиций в раннее развитие ребенка. Сегодня в 

автономном округе реализуется региональная программа «Югорский трамплин», 

направленная на индивидуальное развитие детей, ориентированная на ребенка, на идею 

приоритетности личностных особенностей и потребностей каждого ребенка, 

предоставляющая ему широкие возможности для активного, самостоятельного 

осмысленного познания мира посредством игры и других, адекватных возрасту ребенка, 

форм и методов образования. При этом педагог является партнером и помощником 
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ребенка, постоянно отвечая на вопрос: как обеспечить возрастосообразное развитие 

маленького человека, как обеспечить качество его жизненного старта. 

 По оценке специалистов, разработчиков ФГОС дошкольного образования, сегодня 

программа «Югорский трамплин» – образовательная программа соответствующая его 

идеологии, и может быть рекомендована в качестве примерной для других регионов 

Российской Федерации. 

 В соответствии со «Стратегией развития образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры до 2020 года» обеспечение доступного и качественного 

дошкольного образования является важной задачей для любой образовательной системы. 

Ее решение позволяет в значительной степени повысить равенство стартовых 

возможностей для детей, принадлежащих к разным социальным группам, проживающих 

на разных территориях.  

   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования сегодня выставляет дошкольному образованию требования к результатам 

освоения основной образовательной программы, обозначенные в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Данные требования являются ориентирами для построения 

образовательной политики дошкольного учреждения. Программа «Югорский трамплин» 

представляет собой одно из воплощений именно личностно-ориентированного подхода к 

образованию детей дошкольного возраста, и направлена на расширение прав и 

возможностей ребенка, развитие его способностей, уверенности в себе и своих силах, 

развитию тех социально-нормативных возрастных характеристик, которые четко 

обозначены в ФГОС ДО. Поэтому можно говорить о том, что данная программа 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и является актуальной для современного 

дошкольного образования.  

 

7. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации:  

 На основании  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» глава 2, ст. 20, «экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования». 

Так же в законе говориться о том, что экспериментальная деятельность направлена на 

разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных 

ресурсов и осуществляется в форме экспериментов. Инновационная деятельность 

ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

 Вступая в инновационную деятельность по апробации программы «Югорский 

трамплин», важно отметить ряд преимуществ дошкольной организации: 

 педагогическим коллективом накоплен опыт социального партнёрства с семьёй, 

полученный в результате трёхлетней работы в статусе Федеральной 

экспериментальной площадки (приказ №227 «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» от 24.12.2012г.) по теме 

«Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития 

личности ребенка»; 



 



Приложение 2 

к информационному письму  от 23.04.2015г. № 180 

 

Информационная карта 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21» 

1. Данные об образовательном учреждении 

№ Параметры информации Содержание информации 

1.1 Регион, в котором находится 

образовательное учреждение 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г.Урай 

1.2 Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №21» 

1.3 Тип образовательного 

учреждения  

Дошкольное образовательное учреждение 

1.4 Вид образовательного 

учреждения  

Детский сад 

1.5 Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Сыщикова Анна Владимировна 

1.6 Количество воспитанников 543 ребенка 

1.7 Адрес образовательного 

учреждения с почтовым 

индексом 

628284, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,  г. Урай,  микрорайон 3, 

дом 42                                                                        

1.8 Телефон (34676)3-49-83, 3-15-56, 3-39-03 

1.9 Электронная почта Е-mail: ds21@edu.uray.ru 

1.10 Сайт http://21sad.ru  

1.11 Фамилия, имя, отчество 

контактного лица по 

вопросам инновационной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении (направление 

деятельности) 

Зернова Дина Борисовна  

Должность контактного лица 
Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе 

Телефон контактного лица 8(34676)60434 

E-mail контактного лица disha008@mail.ru 

2. Сущностные характеристики представляемого инновационного опыта 

2.1 Тема инновационной  

площадки 

Создание развивающей предметно-пространственной  

среды в воспитательно-образовательном пространстве ДОУ  

2.2 

Зона обновления 

Образовательный процесс, выстроенный с учётом  

видоизмененной развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «Югорский трамплин» 

2.3 

Характер 

нововведения  

Организация развивающей предметно-пространственной 

среды предусматривающей Центры активности. 

Созданная в группах и помещениях детского сада 

развивающая среда служит, в большей степени, для 

реализации самостоятельных замыслов ребенка, его 

саморазвитию, а не обеспечению деятельности педагога при 

организации им занятий. 

Создаются условия для формирования у дошкольников не 
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только предметных умений и навыков, но и различных 

компетенций, путем включения воспитанников в различные 

виды деятельности, в которых личность ребенка может 

раскрыться во всем ее многообразии. 

В процесс обновления среды включены родители и  

социальные партнеры ДОУ. 

2.4 

Цели и ожидаемые 

результаты 

нововведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: Создание предметно-пространственной среды 

способствующей развитию потенциальных возможностей 

каждого ребенка, воспитанию активного человека, 

способного реализовать себя в жизни. 

Ожидаемые результаты: 

1. Организация современного интерактивного 

развивающего пространства; 

2. Обновление содержания воспитательно-образовательной 

работы, способствующей внедрению ФГОС ДО; 

3. Качественное улучшение сформированности социально-

нормативных, возрастных характеристик  воспитанников 

при переходе из детского сада в начальную школу; 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей, в 

условиях обновлённой предметно-развивающей среды, 

посредством расширения реальных возможностей для 

самореализации личности  ребенка; 

5. Разработка методических рекомендаций по созданию 

оптимальной развивающей предметно-пространственной 

среды для эффективного решения воспитательно-

образовательных задач при работе с детьми в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, склонностями и способностями, с 

ориентиром на творческий потенциал каждого ребенка; 

6. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, методическая и психологическая подготовка 

педагогов к внедрению ФГОС ДО; 

7. Обновление и совершенствование качества  образования. 

2.5 Субъекты 

разработки и 

реализации 

нововведения 

Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по ВМР, 

руководитель творческий группы, педагоги, специалисты 

ДОУ. 

2.6 

Новизна 

представляемого 

инновационного 

опыта 

Новизна инновационного опыта заключается: 

- в модернизации развивающей предметно-

пространственной среды учреждения отвечающей 

требованиям  ФГОС ДО; 

- в приоритетности личностных особенностей и 

потребностей каждого ребенка, предоставлении ему 

широких возможностей для активного, самостоятельного 

осмысленного познания мира в условиях организованной 

современной  предметно-пространственной среды для игр и 

других адекватных возрасту ребенка форм и методов 

образования; 

- адаптации модели социального партнерства с семьями 

воспитанников, с учреждениями и предприятиями города. 

2.7 Практическая 

значимость  

Практическая значимость заключается: 

- в создании развивающей среды, которая служит  



 



Приложение 3 

к информационному письму  от 23.04.2015г. № 180 

 

Перспективный план деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21»  на 2015-2016 учебный год 

по апробации программы «Югорский трамплин» 
 

Тематическое направление деятельности:  Апробация образовательной программы 

«Югорский трамплин» 
 

Цель: Повысить качество образования в ДОУ при реализации образовательной 

программы «Югорский трамплин» 

 

Задачи:  

1. Создание нормативной базы по апробации образовательной программы дошкольного 

образования «Югорский трамплин»; 

2. Создание условий для реализации программы дошкольного образования «Югорский 

трамплин»; 

3. Апробация системы методической работы по программе дошкольного образования 

«Югорский трамплин»; 

4. Выявление эффективных методов и приемов в работе по программе «Югорский 

трамплин», положительно влияющих на качество дошкольного образования; 

5. Анализ результатов апробации программы дошкольного образования «Югорский 

трамплин» и внедрение в основной образовательный процесс.  

 

Прогнозируемые результаты:  

1. Сформирована нормативно-правовая база учреждения в данном направлении; 

2. Функционирует система управления образовательным процессом; 

3. Созданы условия для апробации образовательной программы «Югорский трамплин»; 

4. Организовано методическое сопровождение апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин»; 

5. Определены эффективные методы и приемы в работе по программе «Югорский 

трамплин», положительно влияющие на качество дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Прогнозируемые 

результаты 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

(Ф.И.О. и 

контакты) 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка и 

утверждение плана-

графика апробации 

образовательной 

программы «Югорский 

трамплин» в ДОУ 

Разработан план-график 

апробации 

образовательной 

программы «Югорский 

трамплин» в ДОУ  

август 2015г.  Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

2. Разработка положения 

о работе пилотной 

площадки  

ДОУ; 

Разработка положения 

о рабочей группе; 

Заключение  

Приказ о пилотной 

площадке;  

Приказ об утверждении 

рабочей группы; 

Положение о работе 

пилотной площадки  

ДОУ; 

июнь-август 

2015г. 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 



соглашения с АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» по  

организации  

деятельности ДОУ,  

осуществляющего  

апробацию  

образовательной  

программы  

«Югорский  

трамплин»; 

Внесение необходимых 

изменений 

и дополнений в Устав и 

другие локальные акты 

ДОУ 

Положение о рабочей 

группе; 

Соглашение с АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

по  

организации  

деятельности ДОУ,  

осуществляющего  

апробацию  

образовательной  

программы  

«Югорский  

трамплин»; 

 Внесены необходимые 

изменения 

и дополнения в Устав и 

другие локальные акты 

Методическое обеспечение 

3. Создание системы 

методической работы,  

обеспечивающей 

сопровождение 

деятельности ДОУ по 

апробации программы 

Система методической 

работы,  

обеспечивающей 

сопровождение 

деятельности ДОУ по 

апробации программы 

май 2016г. Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

4. Организация 

мониторинга по ходу 

апробации  

программы 

Мониторинг по ходу 

апробации  

программы 

(диагностический 

инструментарий   

мониторинга (карта) 

начало, 

конец года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

5. Создание условий для 

работы  

пилотной площадки 

Разделение пространства  

группы на центры  

активности; 

Создание «Работающих» 

стендов в группах 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

6. Методическое 

сопровождение 

педагогов 

Создание системы 

внутрикорпоративного  

обучения 

(консультативная 

помощь, круглые столы, 

мастер-классы и т.п.) 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

7. Проведение 

самоанализа по 

результатам апробации  

программы 

Самоанализ по 

результатам апробации  

программы 

май 2016г. Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

8. Формирование  банка  

инновационного  

педагогического  

опыта 

Создан банк 

инновационного 

педагогического  

опыта 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 



Кадровое обеспечение 

9. Комплектование  

состава рабочей 

группы педагогов 

Приказ о создании 

рабочей группы 

август 2015г. Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

10. Подготовка педагогов  

по апробации 

программы 

Повышение 

квалификации   

педагогов 

По плану 

КПК ИРО 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

Информационное сопровождение 

11. Проведение 

педагогических 

советов, семинаров-

практикумов, 

консультаций 

по апробации  

образовательной  

программы  

«Югорский  

трамплин»  

Повышение 

компетентности 

педагогических кадров 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

12. Участие в 

региональных 

семинарах, 

конференциях,  

проводимых  

АУ ДПО ХМАО- 

Югры «Институт  

развития образования» 

Диссеминация 

инновационного опыта 

работы 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

13. Размещение 

информации на сайте о 

ходе апробации  

образовательной  

программы  

«Югорский  

трамплин»  

 

Информирование 

общественности о 

результатах 

инновационной 

деятельности 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

14. Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) об 

апробации 

образовательной 

программы «Югорский 

трамплин» 

(родительские 

собрания, 

информационные 

стенды, сайт и 

Оформлены 

информационные 

стенды для родителей 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 



 



    программы «Югорский   

трамплин» 

 

 Проведение 

сравнительного 

анализа материально-

технических 

имеющихся условий в 

ДОУ с требованиями 

к условиям,  

заявленным авторами 

программы 

 август 

2015г. 

Справка по итогам, 

включение необходимых 

мероприятий в 

Программу развития 

МБДОУ 

 Определение объема 

финансирования, 

необходимого для 

реализации проекта 

 август 

2015г. 

Смета, с включением 

внебюджетных средств,  

средств окружного 

бюджета, привлеченных 

средств 

 Создание 

необходимой 

материально-

технической базы, 

соответствующей    

требованиям 

апробации 

образовательной 

программы 

«Югорский 

трамплин» 

 август 

2015г. 

Предметно-развивающая 

среда в соответствии с 

программой «Югорский 

трамплин», обеспечение 

педагогов необходимыми 

методическими 

пособиями, литературой   

 Организация 

мониторинга по ходу 

апробации  

программы 

Мониторинг по 

ходу апробации  

программы 

В 

течение 

года 

Диагностический 

инструментарий   

мониторинга (карта)   

 

 Создание условий 

реализации работы  

пилотной площадки 

Разделение 

пространства  

группы на центры  

активности; 

Создание 

«Работающих» 

стендов в группах 

август 

2015г. 

Соответствие ППРС 

программе «Югорский 

трамплин» 

 Подготовка педагогов  

по апробации 

программы 

Курсы повышения 

квалификации 

По 

плану 

КПК 

ИРО 

Повышение 

квалификации   

педагогов 

ЭТАП 2. (2016 – 2017 учебный год) 

1. Методическое 

сопровождение 

педагогов 

(проведение 

педагогических 

советов, семинаров-

практикумов, 

консультаций 

Школа мастерства в 

течение 

года 

Создание системы 

внутрикорпоративного  

обучения  



по апробации  

образовательной  

программы  

«Югорский  

трамплин») 

2. Участие в 

региональных 

семинарах, 

конференциях,  

проводимых  

АУ ДПО ХМАО- 

Югры «Институт  

развития 

образования» 

 в 

течение 

года 

Диссеминация 

инновационного опыта 

работы 

3. Размещение 

информации на сайте 

о ходе апробации  

образовательной  

программы  

«Югорский  

трамплин»  

 в 

течение 

года 

Информирование 

общественности о 

результатах 

инновационной 

деятельности 

4. Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) об 

апробации 

образовательной 

программы 

«Югорский 

трамплин» 

(родительские 

собрания, 

информационные 

стенды, сайт и 

т.д.) 

 в 

течение 

года 

Оформление 

информационных стендов 

для родителей 

5. Формирование  банка  

инновационного  

педагогического  

опыта 

Методическая 

копилка 

в 

течение 

года 

Создан банк 

инновационного 

педагогического опыта 

ЭТАП 3. (2017 – 2018 учебный год) 

1. Проведение 

самоанализа по 

результатам 

апробации  

программы 

Самоанализ 

деятельности 

учреждения по 

результатам 

апробации  

программы 

Конец 

учебног

о года  

Информационно-

аналитический отчет   

по итогам апробации 

программы 

2.     

3.     

 

 

 


