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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.) 

Контакты 

(рабочий телефон, сотовый 

телефон, e-mail) 

1 

Баталова  

Ольга 

Николаевна 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

руководитель 

проекта 

8(34676)31556 

89044827295 

o.n.batalova@yandex.ru 

2 

Кашкина 

Елена 

Николаевна 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 
 куратор проекта 

8(34676)29124 

89526969005 

kashkina77@mail.ru 

3 
Киселева 

Ирина 

Александровна 

старший 

воспитатель 
куратор проекта 

8(34676)31556 

89224303806 

puchistik.84@mail.ru 

4 

Замыслова 

Алена 

Александровна 

старший 

воспитатель 
куратор проекта 

8(34676)29124 

89088964636 

zamyslova.alena@yandex.ru 

6 
Колотова 

Олеся 

Василиевна 

воспитатель 
член проектной 

группы  

8(34676)31556 

89088962597 

kolotova.olesya@mail.ru 

7 
Рудоманова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 
член проектной 

группы  

8(34676)29124 

89526954128 

nata-rudomanova@yandex.ru 

8 
Куткужина 

Асель 

Аманкуловна 
воспитатель 

член проектной 

группы  

8(34676)29124 

89088971603 

arqo-99@mail.ru 

9 Тазеева  воспитатель член проектной 8(34676)31556 

mailto:ds21@edu.uray.ru
http://21sad.ru/


Жанна 

Гатаулловна 
группы 89044681204 

ds21@edu.uray.ru 

11 

Супрун  

Ольга 

Васильевна 
воспитатель 

член проектной 

группы 

8(34676)29124 

89026277095 

ds21@edu.uray.ru 

12 

Лобова  

Ирина 

Адольфовна 
воспитатель 

член проектной 

группы 

8(34676)29124 

89044682197 

lobova1965@mail.ru 

13 

Шигапова 

Вера  

Ивановна 
воспитатель 

член проектной 

группы 

8(34676)29124 

89519604520 

veryska-1979@mail.ru                        

14 
Козлова  

Оксана 

Васильевна 

воспитатель 
член проектной 

группы 
8(34676)29124 

89003887431 

kozlooxana@yandex.ru 

15 
Горячева  

Анжела  

Вячеславовна 
воспитатель 

член проектной 

группы 
8(34676)31556 

89505263063 

ds21@edu.uray.ru 

16 
Левашова 

Наталья 

Борисовна 
воспитатель 

член проектной 

группы 
8(34676)31556 

89044828905 

ds21@edu.uray.ru 

17 

Борисова  

Галина  

Николаевна 
воспитатель 

член проектной 

группы 

8(34676)31556 

89088968438 

ds21@edu.uray.ru 

18 
Малозёмова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 
член проектной 

группы 
8(34676)31556 

89048716505 

ds21@edu.uray.ru 

19 

Плечева  

Елена 

Николаевна 
воспитатель 

член проектной 

группы 

8(34676)31556 

89044884849 

ds21@edu.uray.ru 

20 
Алексеева 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель 
член проектной 

группы 
8(34676)31556 

89026276223 

sveta.alexseeva70@yandex.ru 

21 
Молодницкая 

Альфия 

Закариевна 

педагог – 

психолог 

член проектной 

группы 
8(34676)29124 

89088964739 

ms.alfa58@randex.ru 

22 
Моторина 

Наталья  

Анатольевна  

педагог- 

психолог 

член проектной 

группы 
8(34676)31556 

89088969188 

ds21@edu.uray.ru 

23 
Павлова  

Ирина 

Генриховна 

музыкальный 

руководитель 

член проектной 

группы 
8(34676)29124 

89088961671 

ds21@edu.uray.ru 

24 
Мищенко 

Светлана 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

член проектной 

группы 
8(34676)29124 

89505077691 

ds21@edu.uray.ru 

25 
Пахмутова 

Анна 

Сергеевна  

музыкальный 

руководитель 

член проектной 

группы 
8(34676)31556 

89505089435 

ds21@edu.uray.ru 

26 
Брусницина 

Евгения 

Сергеевна 

учитель – 

логопед 

член проектной 

группы 
8(34676)31556 

89825547898 

ds21@edu.uray.ru 

29 
Петрова  

Елена 

учитель – 

логопед 
член проектной 

группы 
8(34676)29124 

89526921157 

mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru


Юрьевна L.petrova2016@yandex.ry 

31 

Комисова 

Юлия 

Сергеевна 

инструктор по 

физо 

член проектной 

группы 

8(34676)31556 

89224369910 

ds21@edu.uray.ru 

32 
Тимирбаева 

Зинфира 

Мансуровна 

инструктор по 

физо 

член проектной 

группы 
8(34676)29124 

89224374428 

ds21@edu.uray.ru 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События  

Название события Дата 

проведения  
Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Городской семинар-

практикум по теме 

«Преемственность форм 

организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

ФГОС НОО». Педагоги 

представили 

непосредственную 

образовательную 

деятельность в центрах 

активности, созданной 

предметно-пространственной 

среде 

Ноябрь 

2017г. 

9 педагогов, 

90 

воспитаннико

в 

http://www.edu.uray.ru/post

/3831 

http://www.21sad.info/2017

/11/blog-post_23.html 

http://www.20sad.info/2017

/11/22.html 

 

 
 

Городской смотр-конкурс 

«Зимняя сказка», диплом III 

степени. Педагоги приняли 

участие в оформлении 

территории по сюжетам 

русских народных сказок. 

Декабрь 

2017г. 

4 человека http://www.21sad.info/2017

/12/blog-post_67.html 
 

Расширенное заседание 

коллегии Управления 

образования администрации 

города Урай. Представление 

опыта работы по теме 

«Совершенствование 

здоровьесберегающего 

пространства в современной 

дошкольной образовательной 

организации» 

Декабрь 

2017г. 
1 участник http://www.edu.uray.ru/post

/3837 
 

Городской конкурс 

методических идей 

«Признание». Цель конкурса 

-  поддержка и развитие 

Март 2018г. 1 педагог http://www.edu.uray.ru/post

/3916 
 

mailto:ds21@edu.uray.ru
mailto:ds21@edu.uray.ru
http://www.edu.uray.ru/post/3831
http://www.edu.uray.ru/post/3831
http://www.21sad.info/2017/11/blog-post_23.html
http://www.21sad.info/2017/11/blog-post_23.html
http://www.20sad.info/2017/11/22.html
http://www.20sad.info/2017/11/22.html
http://www.21sad.info/2017/12/blog-post_67.html
http://www.21sad.info/2017/12/blog-post_67.html
http://www.edu.uray.ru/post/3837
http://www.edu.uray.ru/post/3837
http://www.edu.uray.ru/post/3916
http://www.edu.uray.ru/post/3916


инновационного 

педагогического опыта и 

инициатив среди педагогов 

города  

Городской фестиваль 

педагогических идей 

«Педагогическая находка-

2018», сообщение 

«Организация 

образовательного 

пространства группы, 

ориентированного на 

ребенка». 

Март 2018г. 3 участника, 

50 

слушателей 

http://www.holdingtv.tv/pag

es/arhive/watch.php?id=565

8&cat=4 

 

Городской конкурс по 

робототехнике и 

легоконструированию 

«Урай-город будущего» 

Март 2018г. 1 педагог, 2 

воспитанника 

http://www.edu.uray.ru/post

/3899 
 

X Городская научно-

практическая конференция 

«Метапредметный результат: 

механизмы достижения». 

Представление опыта работы 

региональной 

инновационной площадки 

«Создание образовательной 

предметно-развивающей 

среды с целью повышения 

качества образования в 

ДОУ» 

Март 2018г. 10 педагогов, 

80 

воспитаннико

в,  

35 

слушателей 

http://www.edu.uray.ru/post

/3914 

http://www.21sad.info/2018

/03/x.html 

 
 

Представление опыта работы 

РИП на городском 

методическом объединении 

«Система оценки качества 

дошкольного образования» 

Март 2018г. 1 человек https://drive.google.com/file

/d/1WZAd_UfbnBn6ht_rop

Wck5QRbO9eZXm6/view 

Городской смотр-конкурс 

«Город цветов». Педагоги 

приняли участие в 

оформлении развивающей 

территории ДОУ. 

Август 

2018г. 

12 человек http://uray.ru/v-urae-

podveli-itogi-v-gorodskogo-

konkursa-gorod-cvetov/ 
 

Видеосюжеты в СМИ о 

деятельности РИП 

2017г., 

2018г. 

11 участников https://www.youtube.com/w

atch?v=ZhC5FIduCsE 
 

Региональный уровень 

Опыт работы педагога 

представлен на II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Теория и практика 

актуальных исследований» 

по теме «Использование 

технологии ТРИЗ в детском 

саду» 

Декабрь 

2017г. 

1 участник https://21sad.ru/employee/b

agrova-tatyana-anatolevna/  

http://www.holdingtv.tv/pages/arhive/watch.php?id=5658&cat=4
http://www.holdingtv.tv/pages/arhive/watch.php?id=5658&cat=4
http://www.holdingtv.tv/pages/arhive/watch.php?id=5658&cat=4
http://www.edu.uray.ru/post/3899
http://www.edu.uray.ru/post/3899
http://www.edu.uray.ru/post/3914
http://www.edu.uray.ru/post/3914
http://www.21sad.info/2018/03/x.html
http://www.21sad.info/2018/03/x.html
https://drive.google.com/file/d/1WZAd_UfbnBn6ht_ropWck5QRbO9eZXm6/view
https://drive.google.com/file/d/1WZAd_UfbnBn6ht_ropWck5QRbO9eZXm6/view
https://drive.google.com/file/d/1WZAd_UfbnBn6ht_ropWck5QRbO9eZXm6/view
http://uray.ru/v-urae-podveli-itogi-v-gorodskogo-konkursa-gorod-cvetov/
http://uray.ru/v-urae-podveli-itogi-v-gorodskogo-konkursa-gorod-cvetov/
http://uray.ru/v-urae-podveli-itogi-v-gorodskogo-konkursa-gorod-cvetov/
https://www.youtube.com/watch?v=ZhC5FIduCsE
https://www.youtube.com/watch?v=ZhC5FIduCsE
https://21sad.ru/employee/bagrova-tatyana-anatolevna/
https://21sad.ru/employee/bagrova-tatyana-anatolevna/


Опыт работы педагога 

представлен на конкурс 

«МОЯ ЮГРА» в номинации: 

Лучшее оформление 

помещений, территории, 

участка» 

Февраль 

2018г. 

1 участник http://moyaugra.ru/page/mai

n/results-

contest?DiplomSearch%5Bf

io%5D=Пржевальская+Эл

ьвира+Мунировна  

https://21sad.ru/employee/pr

zhevalskaya-yelvira-

munirovna/  

Участие в окружном 

конкурсе на звание лучшего 

педагога Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры в 2018 году, 

сертификат участника 

Июнь 2018г. 1 участник http://www.iro86.ru/images/

cert/konk_grant_2018/1483

_АЛЕКСЕЕВА_СМ.pdf 
 

Участие в научно-

методической сессии 

региональных 

инновационных площадок, 

г.Сургут 

Август 

2018г. 

1 участник http://www.iro86.ru/index.p

hp/posl-novosty/poslednie-

novosty?start=6  

Опыт работы педагогов 

учреждения по направлению 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

представлен на сайте 

«Школлеги» в клубе «Мир 

вокруг» 

Сентябрь, 

2018г. 

2 участника http://shkollegi.ru/user/feed/  

Федеральный уровень 

Руководитель учреждения 

принят в Ассоциацию 

руководителей 

образовательных 

организаций россии 

Январь 

2018г. 

1 участник https://21sad.ru/employee/s

yshhikova-anna-

vladimirovna/  

Участие в конкурсе 

социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл» в 

ХМАО-Югре, ЯНАО и юге 

Тюменской обл. 2018г. 

Май 2018г. 3 педагога 

приняли 

участие в 

разработке 

проекта 

http://21sad.ru/realizacija-

proekta-strategija-uspeha/  

Учреждение является 

лауреатом Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

дошкольная образовательная 

организация-2018» 

Июнь 2018г. 1 участника https://newobrazovanie.ru/d/

1086595/d/spisok_laureatov

_2018_0.pdf  

Педагог - лауреат 

Всероссийского конкурса 

«Играют дети большой 

страны» 

Июнь 2018г. 1 участник http://do.prosv.ru/about.asp

x?ob_no=15497&d_no=471

28  

Участие во Всероссийской 

конференции «Управление 

дошкольной образовательной 

организацией в условиях 

системных обновлений» г. 

Екатеринбург 

Июль 2018г. 1 участник https://www.educationmana

gers.ru/events1/ekb-doo/ 
 

http://moyaugra.ru/page/main/results-contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=Пржевальская+Эльвира+Мунировна
http://moyaugra.ru/page/main/results-contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=Пржевальская+Эльвира+Мунировна
http://moyaugra.ru/page/main/results-contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=Пржевальская+Эльвира+Мунировна
http://moyaugra.ru/page/main/results-contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=Пржевальская+Эльвира+Мунировна
http://moyaugra.ru/page/main/results-contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=Пржевальская+Эльвира+Мунировна
https://21sad.ru/employee/przhevalskaya-yelvira-munirovna/
https://21sad.ru/employee/przhevalskaya-yelvira-munirovna/
https://21sad.ru/employee/przhevalskaya-yelvira-munirovna/
http://www.iro86.ru/images/cert/konk_grant_2018/1483_АЛЕКСЕЕВА_СМ.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/konk_grant_2018/1483_АЛЕКСЕЕВА_СМ.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/konk_grant_2018/1483_АЛЕКСЕЕВА_СМ.pdf
http://www.iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty?start=6
http://www.iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty?start=6
http://www.iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty?start=6
http://shkollegi.ru/user/feed/
https://21sad.ru/employee/syshhikova-anna-vladimirovna/
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Международный уровень 

Международный семинар 

«Реформа дошкольного и 

школьного образования 

Финляндии» ( Хельсинки) 

Апрель 

2018г. 

1 участник https://www.educationmana

gers.ru/events1/seminar-

finland/ 
 

 

2.2.  Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1. ООО «Управление социальных 

объектов» города Урай 
Помощь в изготовлении клумб, 

мобильных конструкций на территории 

детского сада  

2. Территориальный отдел - Урайское 

лесничество  
Участие специалистов в организации 

окружного творческого конкурса «Лес 

глазами детей» для воспитанников ДОУ 

3. ТПП «Урайнефтегаз» Помощь в приобретении передвижных 

модулей для групповых помещений 

4. МБОУ СОШ №6 Организация и проведение совместных 

образовательных мероприятий 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 
1.  Создание необходимой материально-

технической базы, соответствующей    

требованиям апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» 

выполнено 

2.  Функционирование системы 

методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности ДОУ по 

апробации программы 

выполнено 

3.  Функционирование системы 

внутрикорпоративного  обучения 

(консультативная помощь, круглые 

столы, мастер-классы и т.п.) 

выполнено 

4.  Организация мониторинга по ходу 

апробации программы 

выполнено 

5.  Формирование  банка инновационного  

педагогического опыта 

выполнено 

6.  Повышение компетентности 

педагогических кадров через проведение 

педагогических советов, семинаров-

практикумов, консультаций по 

апробации образовательной программы  

«Югорский трамплин» 

выполнено 

7.  Диссеминация инновационного опыта 

работы учреждения 

выполнено 

8.  Размещение информации на сайте о ходе 

апробации образовательной программы  

«Югорский трамплин»  

выполнено 

9.  Создание в сетевом сообществе 

образования Югры «Школлеги» клуба 

«Мир вокруг» с целью диссеминации 

выполнено 

https://www.educationmanagers.ru/events1/seminar-finland/
https://www.educationmanagers.ru/events1/seminar-finland/
https://www.educationmanagers.ru/events1/seminar-finland/


опыта работы РИП 
 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

Создавая в дошкольном образовательном учреждении определенны условия, формируя 

предметно–развивающую среду в соответствии с ФГОС ДО, используя в образовательном 

процессе инновационные формы сотрудничества детей и взрослых мы успешно решаем 

проблему качества дошкольного образования. 

 

3.2. Полученные 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 

Проект 

«Инженерное 

мышление» 

Учитывая 

стремительное 

изменение 

окружающей 

предметной среды 

ребенка, которая 

становится все более 

насыщенной разного 

рода конструкторами, 

исследовательскими 

лабораториями, 

электронными 

приборами, перед нами 

возникла проблема 

создания системы 

работы и 

необходимости 

формирования Модели 

инженерного 

мышления детей 

старшего дошкольного 

возраста. Данная 

модель позволит 

решить главные задачи, 

поставленные  ФГОС 

ДО.  

Предметно–

развивающая среда 

определяется  как 

условие для развития 

инженерного 

мышления и 

легоконструирование – 

это первый шаг к 

развитию технического 

Реализация проекта 

возможна в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Недостаток 

площадей для 

реализации идеи 

проекта, 

материально-

технические 

условия не 

соответствуют 

требованиям 

проекта 



творчества ребенка, а 

значит, формирования 

инженерного 

мышления детей 

дошкольного возраста. 

В проекте представлен 

механизм реализации. 

https://21sad.ru/o-nas/rip/  

Методические 

рекомендации 

по 

использованию 

инновационной 

формы 

сотрудничества 

детей и 

взрослых 

«Интерактивна

я площадка» 

Интерактивная 

площадка – форма 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых, основанная 

на свободном выборе  и 

сотрудничестве, в 

процессе которой  

происходит 

формирование у 

воспитанников таких 

целевых ориентиров 

как инициативы, 

самостоятельности, 

любознательности. 
Условия на 

интерактивных 

площадках создаются 

таким образом, чтобы 

предоставить детям 

возможность 

осуществить выбор 

деятельности, поэтому 

все пространство 

площадки включает 

несколько центров, в 

каждом из которых 

работает руководитель 

студии или центра. 

Руководители студии, 

центра  организуют на 

площадке  в различных 

центрах активности 

совместную 

деятельность с 

воспитанниками, 

демонстрируя приемы 

работы в определенном 

виде деятельности. 

Учат детей решению 

поставленных задач 

разными способами. 

https://21sad.ru/o-nas/rip/ 

 Недостаток 

площадей 

ограничивает 

количество 

центров 

интерактивной 

площадки 

Проект Проектом Реализация проекта Материально-

https://21sad.ru/o-nas/rip/
https://21sad.ru/o-nas/rip/


«Веревочные 

забавы» по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

воспитанников 

предусмотрено 

создание условий, 

открывающих 

возможности для 

позитивной 

социализации детей, 

личностного и 

физического развития, 

развития инициативы и 

творческих 

способностей, на 

основе сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

окружающей природой, 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО через игровую 

оздоровительную 

деятельность. В 

процессе реализации 

проекта на территории 

учреждения начнет 

функционировать 

веревочный парк, 

состоящий из полосы 

препятствий и 

различных спортивных 

игровых комплексов. У 

семей воспитанников 

формируются 

представления о 

здоровом образе жизни, 

осознанном отношении 

родителей к своему 

здоровью и здоровью 

ребенка. Отмечается 

укрепление и 

оздоровление 

физического состояния 

детей за счёт 

повышения 

двигательной 

активности. Дети 

научатся преодолевать 

естественные 

препятствия и 

трудности, требующие 

проявления смелости, 

решительности, 

осознание роста, 

собственного 

возможна в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

технические 

условия не 

соответствуют 

требованиям 

проекта 



духовного потенциала. 

Установится 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами по 

организации работы 

веревочного парка и 

оборудованию игровых 

комплексов. 

https://21sad.ru/o-nas/rip/ 

Проект «Нити 

дружбы» 

Данный проект призван 

научить детей и 

обратить внимание 

взрослых на главную 

задачу: быть 

терпеливыми к другому 

мнению, другой 

национальности, иной 

религиозной 

концессии, к 

представителям  

разных социальных 

групп. Представится 

уникальная 

возможность проявить 

гражданскую  

инициативу каждой 

семье из различных 

слоев населения нашего 

города. 

Запланированные в 

проекте национальные 

праздники, фестивали, 

интерактивные  игры  

способствуют 

формированию  

национальной 

толерантности разных 

возрастных групп 

населения. Данные 

мероприятия 

планируется проводить 

на специально 

построенной площадке 

с приглашением детей 

и взрослых, 

проживающих в 

близлежащих к 

детскому саду домах. 

Теневые навесы 

позволят проводить 

различные мероприятия 

Реализация проекта 

возможна в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Материально-

технические 

условия не 

соответствуют 

требованиям 

проекта 

https://21sad.ru/o-nas/rip/


в летний  период и в  

любую погоду. 

https://21sad.ru/o-nas/rip/ 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в соответствии ФГОС ДО, 

мы стремимся к повышению качества дошкольного образования в учреждении. 

Творческой группой педагогов сформирована оценочная карта РППС с учетом требований 

программы «Югорский трамплин». Обработка результатов производилась 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. Оценив предметную среду групп по 

балльной шкале, мы сравнили получившиеся показатели. В группах, работающих по 

программе «Югорский трамплин», средний качественный показатель составил 92%, а в 

группах, работающих по традиционной программе, средний качественный показатель 

составил 83%. Таким образом можно сделать вывод об эффективности сформированной в 

дошкольном учреждении развивающей предметно-пространственной среды. 

 
3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не 

достигнут 

Учреждение является лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучшая дошкольная образовательная организация-2018» 

Достигнут 

Педагог детского сада получил сертификат участника конкурсного 

отбора на звание лучшего педагога Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2018 году в номинации «Лучший 

педагог (воспитатель) дошкольной образовательной организации» 

Достигнут 

Учреждение является победителем городских смотров-конкурсов  

по оформлению территории дошкольного учреждения. Результат - 

МБДОУ «Детский сад №21» заняло 2 место. На территории 

детского сада создана развивающая образовательная среда (огород, 

клумба лекарственных растений, живой уголок, разнообразные 

цветочные клумбы, лесные уголки с растениями, 

произрастающими в ХМАО-Югре). Все объекты имеют 

информационные паспорта. 

Достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не 

достигнут 

Разработана и реализуется модель по формированию инженерного 

мышления детей дошкольного возраста, что способствует:  

 обновлению содержания воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на решение задач  ФГОС ДО; 

 повышению уровня качества образования через увеличение 

показателя сформированности социально-нормативных, 

возрастных характеристик  воспитанников при переходе из 

детского сада в начальную школу; 

 эффективности системы поддержки талантливых детей, 

посредством расширения реальных возможностей для 

самореализации личности  ребенка; 

Достигнут 

https://21sad.ru/o-nas/rip/


 повышению  уровня профессиональной компетентности 

педагогов, методической и психологической подготовки 

педагогов в вопросах инженерного образования. 

Составлены методические рекомендации по использованию 

инновационной формы сотрудничества детей и взрослых 

«Интерактивная площадка». Условия на интерактивных площадках 

создаются таким образом, чтобы предоставить детям возможность 

осуществить выбор деятельности, поэтому все пространство 

площадки включает несколько центров, в каждом из которых 

работает руководитель студии или центра. Руководители студии, 

центра  организуют на площадке  в различных центрах активности 

совместную деятельность с воспитанниками, демонстрируя приемы 

работы в определенном виде деятельности. Учат детей решению 

поставленных задач разными способами. Воспитанники овладевают 

практическими умениями, навыками с целью дальнейшего их 

применения  в совместной деятельности со сверстниками. 

Количество центров активности периодически варьируется в 

зависимости от интересов детей, вовлеченных в данную 

деятельность педагогов, творческого потенциала родителей. К 

деятельности интерактивной площадки привлекаются не только 

педагоги, работающие в инновационном режиме, но и педагоги, 

которые стремятся к инновационной деятельности. На площадке 

могут работать одновременно до десяти центров активности. 

Достигнут 

При реализации проект «Веревочные забавы» на территории 

детского сада создаются различные уровни сложности препятствий, 

что делает веревочный парк интересным для всех возрастов: детей, 

родителей, даже бабушек с дедушками. Таким образом, формируем 

у семей воспитанников представления о здоровом образе жизни, 

осознанном отношении родителей к своему здоровью и здоровью 

ребенка. Создавая на территории учреждения веревочный парк, 

состоящий из полосы препятствий и различных спортивных игровых 

комплексов стимулируем потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании как детей, так и взрослых; 

формируем у дошкольников начальные представления о здоровом 

образе жизни, осознанном отношении родителей к своему здоровью 

и здоровью ребенка; устанавливаем взаимодействие с социальными 

партнерами по организации работы веревочного парка и 

оборудованию игровых комплексов; содействуем физическому и 

духовному развитию жителей города средствами физической 

культуры и спорта. 

Достигнут 

Проект «Нити дружбы» учит детей быть терпеливыми к другому 

мнению, другой национальности, иной религиозной концессии, к 

представителям  разных социальных групп. В основе реализации 

данного проекта лежит доминирующая  цель – обновление 

содержания работы с детьми и родителями на основе 

социокультурных ценностей и идеалов разных народов, а также 

привлечение жителей города к совместным мероприятиям, акциям, 

флешмобам.  

Запланированные национальные праздники, фестивали, 

интерактивные  игры способствуют  формированию  национальной 

толерантности разных возрастных групп населения. Данные 

мероприятия проводятся на специально оборудованной уличной 

Достигнут 



площадке с теневыми навесами с приглашением детей и взрослых, 

проживающих в близлежащих к детскому саду домах.  

 

3.6. Список публикаций за 2017 – 2018учебный год 

Ф.И.О. 

автора/автор, 

автор-

составитель, 

составитель 

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, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2017 – 2018учебный 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) 

Зам. зав. по ВМР – Кашкина 

Е.Н. 

Видеосюжет о развивающей 

предметно-

пространственной среде на 

территории ДОУ «В гостях 

у сказки» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZhC5FIduCsE 
 

Зам. зав. по ВМР – Баталова 

О.Н. 

Лабиринт своими руками Газета «Знамя» №15(6775) 

от 13.02.2018г 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №21» -

Сыщикова А.В. 

Условия в ДОУ для 

здоровья воспитанников 

https://ugra-

tv.ru/news/society/ekonomiya

_na_energii_v_detskomu_sad

u_uraya_privela_k_khoroshe

mu_snu_vospitannikov/  

 

IV. Задачи проекта на 2018-2019 учебный год 

 

 создание современного интерактивного развивающего пространства дошкольного 

учреждения; 

 создание оптимальных условий для позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей детей на основе сотрудничества с 

разновозрастными сообществами и опыта, полученного в соответствующих возрасту 

видах деятельности, в том числе решает задачи ранней профориентационной работы; 

 осуществление комплексного  подхода к организации деятельности,   предполагающей 

взаимодействие всех участников образовательного процесса — педагогов, детей, 

родителей и социума для формирования  предпосылок «нового человека», 

конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в обществе, обладающей 

чертами исследователей, изобретателей, предпринимателей и новаторов; 

 диссеминация инновационного опыта работы учреждения. 

V. Приложения  

https://www.youtube.com/watch?v=ZhC5FIduCsE
https://www.youtube.com/watch?v=ZhC5FIduCsE
https://ugra-tv.ru/news/society/ekonomiya_na_energii_v_detskomu_sadu_uraya_privela_k_khoroshemu_snu_vospitannikov/
https://ugra-tv.ru/news/society/ekonomiya_na_energii_v_detskomu_sadu_uraya_privela_k_khoroshemu_snu_vospitannikov/
https://ugra-tv.ru/news/society/ekonomiya_na_energii_v_detskomu_sadu_uraya_privela_k_khoroshemu_snu_vospitannikov/
https://ugra-tv.ru/news/society/ekonomiya_na_energii_v_detskomu_sadu_uraya_privela_k_khoroshemu_snu_vospitannikov/
https://ugra-tv.ru/news/society/ekonomiya_na_energii_v_detskomu_sadu_uraya_privela_k_khoroshemu_snu_vospitannikov/


 


