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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Урай 
1.2 Населенный пункт (указать полностью) город Урай 
1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №21» 
1.4 Юридический/почтовый адрес  628284, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

город Урай, микрорайон 3, дом 42 
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 
Сыщикова Анна Владимировна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8(346-76)3-15-56 

1.7 e-mail ds21@edu.uray.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 
http://21sad.ru/ 

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 

инновационного проекта 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность в 

образовательной 

организации 

Функционал специалиста 
в рамках инновационной 

деятельности (руководитель 

проекта, куратор, член 

проектной группы и пр.) 

1 Зернова Дина Борисовна 
заместитель заведующего 

по ВМР 
руководитель проекта 

2 Борисова Нина Ивановна 
заместитель заведующего 

по ВМР 
 кураторпроекта 

3 Кашкина Елена Николаевна старший воспитатель кураторпроекта 

4 Баталова Ольга Николаевна старший воспитатель кураторпроекта 

5 Егорова Марина Евгеньевна воспитатель член проектной группы  

6 Колотова Олеся Василиевна воспитатель член проектной группы  

7 
Рудоманова Наталья 

Владимировна 
воспитатель член проектной группы  

8 КуткужинаАсельАманкуловна воспитатель член проектной группы  

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Педагогическое совещание по теме 

«Модернизация образовательной среды 

с целью обеспечения успешной 

социализации детей и подростков» 

МБДОУ «Детский сад №21» выступил 

организатором семинара-практикума 

«Создание образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию ФГОС 

ДОО».  

Педагоги представляли практические 

занятия для воспитателей города, 

основной идеей которых было: 

сентябрь 2015г. 50 педагогов, 

воспитанники 

старших и 

подготовитель

ных  групп 

МБДОУ 

«Детский сад 

№21» - 120 

человек 

http://www.21sad.info/2015/

09/blog-post_14.html 
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- показать, как ребенок развивается в 

созданной предметно-

пространственной среде; 

- работает в центрах активности по 

своему выбору. 

Городская методическая неделя для 

педагогов по теме «Диссеминация 

образовательных технологий, 

различных видов образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях г.Урай»  

МБДОУ «Детский сад №21» 

организатор открытого просмотра НОД 

«Урай – наш общий дом» (работа в 

центрах активности) 

Апрель 2016г. 21 педагог, 

воспитанники 

средней  

группы 

МБДОУ 

«Детский сад 

№21» - 23 

человека 

http://www.20sad.info/2016/

04/blog-post_6.html 

 

VIII городская научно-практическая 

конференция. 

Представление опыта работы по теме 

«Развивающая среда на участке ДОУ 

как средство формирования детской 

компетентности в вопросах дорожной 

безопасности» 

Апрель 2016г. 2 педагога 

представляли 

опыт работы 

по теме, 30 

педагогов 

слушателей 

http://www.21sad.info/2016/

02/blog-post_19.html  

Региональный уровень 

Создан клуб  «Мир вокруг» по 

направлению деятельности 

региональной инновационной 

площадки на сайте сетевого сообщества 

«Школлеги» 

Сентябрь 2016г. 7 участников http://www.shkollegi.ru/club

s/6344/posts/ 

Федеральный уровень 
Создана группа на фейсбуке 

«Трамплин» (куратор группы МБДОУ 

«Детский сад №21»). В группе ведется 

следующая работа:  

- размещены ролики по созданию 

предметно-пространственной 

развивающей среды в группах детского 

сада; 

- педагоги (участники группы) имеют 

возможность обсуждать, высказывать 

свое мнение, делиться комментариями 

по поводу увиденного, давать 

рекомендации. 

Декабрь 2015г. 46 участников https://www.facebook.com/g

roups/766025410176069/ 

Международный уровень 

нет    

 

2.2.  Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 ООО «Управление социальных объектов» города 

Урай 

Помощь в изготовлении построек на территории 

детского сада (плоскостные модели животных) 

2 Территориальный отдел - Урайское лесничество  Участие специалистов отдела в организации 

образовательной деятельности, в организации 

городского семинара-практикума в рамках 

социального партнерства; 

Участие и призовые места воспитанников в 

конкурсе «Лес глазами детей» 

3 ТПП «Урайнефтегаз» Помощь в изготовлении мобильных модулей 

для организации сюжетно-ролевых игр 
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2.3 График реализации проекта 

В соответствии с планом работы было выполнено следующее: 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 
1.  Разработка и утверждение плана-графика 

деятельности региональной инновационной 

площадки 

выполнено 

2.  Издание приказов об утверждении рабочей 

группы, о деятельности РИП 

выполнено 

3.  Разработка положения о работе региональной 

инновационной площадки 

выполнено 

4.  Разработка положения о рабочей группе выполнено 

5.  Заключение соглашения с АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» по организации 

деятельности ДОУ, осуществляющего апробацию 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» 

выполнено 

6.  Создание условий для деятельности РИП выполнено 

7.  В экспериментальных группах организованно 

пространство в соответствии с концепцией 

программы «Югорский трамплин» 

выполнено 

8.  Проведение самоанализа по результатам 

апробации программы 

выполнено 

9.  Размещение информации на сайте о ходе 

апробации образовательной программы  

«Югорский трамплин»  

выполнено 

10.  Создание в сетевом сообществе образования 

Югры «Школлеги» клуба «Мир вокруг» с целью 

диссеминации опыта работы РИП 

выполнено 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  
В детском саду сегодня оборудуется большое количество пространств для организации  

взаимодействия воспитанников друг с другом, воспитанников с элементами электронной среды, 

воспитанников с взрослыми (воспитателями, родителями, социальными партнерами). Для того чтобы 

данное пространство оказалось наиболее развивающим возникла необходимость создания модели 

предметно-пространственной развивающей среды детского сада, охватывающей все пространство 

дошкольного учреждения (группы, территорию детского сада, коридоры, холлы). Создаются условия 

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

компетенций.  
 

3.2Полученные инновационные продукты 
Наименование Краткое описание 

продукта с указанием 

ссылки размещения 

материала в сети Интернет 

Рекомендации по 

практическому 

использованию в массовой 

практике 

Краткое описание 

возможных рисков и 

ограничений 

Модель 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды детского 

сада 

Представленная модель 

предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

дошкольном учреждении 

предполагает сделать 

развивающим все 

пространство детского сада 

– включающее в себя не 

только групповые 

помещения и территорию 

детского сада, но и 

кабинеты специалистов, 

Данная модель может быть 

использована в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Недостаточно 

площадей для развития 

идеи 

совершенствования 

пространственной 

среды 



 

 

холлы, залы и коридоры 

дошкольного учреждения. 

http://www.shkollegi.ru/clubs/

6344/posts/6350/  

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки. 
Внутренняя оценка развивающей предметно-пространственной среды осуществляется посредством 

заполнения мониторинговой карты, в которой определены следующие критерии, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО: насыщенность среды, трансформируемость пространства, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность предметно-пространственной среды. Оценка среды 

осуществляется по пятибалльной шкале. Обработка результатов производится путем простого 

математического подсчета суммы баллов мониторинговой карты. Чем ближе полученная сумма к 

максимальному количеству баллов, тем благоприятнее созданная в ДОУ развивающая предметно-

пространственная среда.  

На отчетный период качественный показатель оценки развивающей предметно-пространственной 

среды составил 68%. Таким образом можно сделать вывод, что в дошкольном учреждении необходимо 

совершенствовать систему работы по созданию среды. 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

На конкурсный отбор образовательных организаций, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в мае 2016 года МБДОУ «Детский сад 

№21» представил Инновационный Проект «Предметно-пространственная  

развивающая   среда  -  фундамент для формирования  успешного ребёнка». 

Результат - 2 место в рейтинге, грант 300000 рублей в номинации 

«Инновационные образовательные проекты (программы) дошкольного 

образования». Данные средства направлены на развитие предметно-

пространственной среды детского сада (приобретена мобильная цифровая 

лаборатория для развития исследовательских навыков дошкольников старшего 

возраста). 

Достигнут 

 

Городской конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» среди 

муниципальных и общественных организаций «Стратегия успеха». Результат - 

грант 100000 рублей на реализацию проекта «Будь природе другом!». Средства 

направлены на создание и функционирование на территории детского сада 

экологической развивающей тропы. 

Достигнут  

 

Городской смотр-конкурс «Город цветов» по оформлению территории 

дошкольного учреждения. Результат - МБДОУ «Детский сад №21» 3 место. На 

территории детского сада созданы постройки, имеющие как эстетический, так и 

развивающий эффект (символика России, округа, произрастающие деревья 

имеют таблички с основными характеристиками, клумба лекарственных 

растений и т.п.) 

Достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

Видоизмененная предметно-развивающая среда детского сада: 

 в рамках пространства групп, охваченных деятельностью инновационной 

площадки, сформированы различные Центры активности:  

Центр литературы и грамотности, Центр строительства,  Центр искусства, Центр 

науки и экспериментирования, Центр математики и т.п. Центры, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

ориентированной на ребенка программой «Югорский трамплин», постоянно 

преобразуются  и видоизменяются. Это так называемые  «творческие 

лаборатории» со стимулирующим самостоятельное познание окружающей 

действительности материалом. В ходе образовательной деятельности детям 

предоставляется выбор Центров по интересам, так же как и выбор деятельности 

и материалов в каждом Центре. 

 созданы и работают стенды: 

«Звездочка недели» - по итогам выбора за неделю ребенок-победитель получает 

право дать интервью о своих пристрастиях и интересах; 

«Доска выбора» -  с помощью доски дети обозначают свой выбор Центра 

 

Достигнут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнут  
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активности; 

«Поздравляем» - стенд служат удобным напоминанием детям о возможности 

поздравить именинника; 

«Мы все такие разные» - стенд представляет всех детей группы;  

«События дня» - в краткой форме воспитатели перечисляют основные 

интересные идеи и дела, а родителям пишутся подсказки о том, что можно 

спросить у ребенка, о чем с ним поговорить. И т.п. 

 группы оснащены многофункциональным оборудованием: 

- ширмы-трансформеры, которые могут быть удобно использованы для 

зонирования пространства, легко трансформируемы, а так же  позволяют 

создавать любые конструкции для организации сюжетно-ролевой игры (машина, 

автобус, ракета, дом,  ширма для кукольного театра и т.п.); 

- мобильные подиумы на колесах – позволяют детям создавать посторйки в 

любой части группового помещения, передвигать их, не разрушая. Так же 

мобильные подиумы  удобны для создания различных тематических выставок,  

выставок детских работ и т.п. Используя данную конструкцию детям удобно 

работать в паре, в подгруппе, располагаясь вокруг подиума; 

- тематические накидки на столы. Изготовленные качественно накидки содержат 

множество разных сюжетов (военный полигон, лес, город, озеро и т.п.). Накидки 

снабжены боковыми карманами, что позволяет накапливать в них мелкий 

материал для осуществления сюжета; 

- разнообразные постройки из картона - дома, машины, самолеты, мебель, 

бытовая техника. Практика и опыт сингапурских детских садов показывает 

эффективность использования картонных построек в образовательном процессе 

в течение дня. Данное оборудование легко изготавливаемое, предоставляет 

площадку для развития творческих способностей детей (на стенах можно 

рисовать, раскрашивать, клеить и т.п.), так же это оборудование мобильно, 

трансформируемо и легко заменяемо; 

- шатры – уголки уединения. Данная конструкция позволяет ребенку уединиться, 

в соответствии с его эмоциональным состоянием;  

 функционирует интерактивная песочница  

это - уникальное оборудование для развития творческих способностей детей. С 

ней в режиме реального времени появляется возможность продемонстрировать 

детям эволюцию земной поверхности, процесс ледникового периода и 

извержения вулкана, потопа и засухи, посетить поверхности разных планет, 

построить материки и изучать исторические сражения. 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнут  

 
3.6. Список публикаций за 2015 – 2016 учебный год 

Ф.И.О. автора Название публикации (статьи, 

методические разработки, сборники, 

монографии и пр.) 

Выходные данные (название журнала 

(для сборника название типографии), 

номер журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на которых 

размещена статья; для сборника – общее 

количество страниц) 

- - - 

 
3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, Интернет-издания) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2015 – 2016 учебный год 

 
Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название СМИ, дата 

публикации (выхода в эфир), номер 

газеты/журнала, ссылка (при наличии) 

Сыщикова Анна 

Владимировна, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №21» 

Детский сад №21 стал региональной 

инновационной площадкой 

Телевидение ООО «Медиа-холдинг» 

Западная Сибирь», НОВОСТИ Спектр+, 

«Время Урая» от 25.08.2016г. 

http://holdingtv.tv/arhiv/video/pages/watch.p

hp?id=4324&cat=5 

 

http://holdingtv.tv/arhiv/video/pages/watch.php?id=4324&cat=5
http://holdingtv.tv/arhiv/video/pages/watch.php?id=4324&cat=5


 

 

 



 

 

IV. Приложение  

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


