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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 

образовательно

й организации 

Функционал 

специалиста 

в рамках 

инновационно

й 

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 

5 
Колотова Олеся 

Василиевна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы  

8(34676)31556 

89088962597 

kolotova.olesya@mail.ru 

6 

Пржевальская 

Эльвира Мунировна воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89505142189 

ds21@edu.uray.ru 

7 
Багрова Татьяна 

Анатольевна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89526916550 

ds21@edu.uray.ru 

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


8 
СырбаковаТатьяна 

Юрьевна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89505142068 

ds21@edu.uray.ru 

9 

Цапенкова Наталья 

Ивановна воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89088961192 

ds21@edu.uray.ru 

10 

Арсентьева 

Светлана 

Леонидовна 

воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)29124 

89505189352 

ds21@edu.uray.ru 

11 

Середенина Татьяна 

Анатольевна воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)29124 

89825164556 

ds21@edu.uray.ru 

12 
Супрун  

Ольга Васильевна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)29124 

89026277095 

ds21@edu.uray.ru 

13 
Лобова  

Ирина Адольфовна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)29124 

89044682197 

lobova1965@mail.ru 

14 
Шигапова Вера  

Ивановна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)29124 

89519604520 

veryska-1979@mail.ru                        

15 
Козлова  

Оксана Васильевна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)29124 

89003887431 

kozlooxana@yandex.ru 

16 

Горячева  

Анжела  

Вячеславовна 

воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89505263063 

ds21@edu.uray.ru 

17 
Левашова Наталья 

Борисовна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89044828905 

ds21@edu.uray.ru 

18 

Борисова  

Галина  

Николаевна 

воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89088968438 

ds21@edu.uray.ru 

19 
Малозёмова 

Татьяна Николаевна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89048716505 

ds21@edu.uray.ru 

20 
Плечева 

Елена Николаевна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89044884849 

ds21@edu.uray.ru 

21 
Алексеева Светлана 

Михайловна 
воспитатель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89026276223 

sveta.alexseeva70@yandex.

ru 

22 

МолодницкаяАльфи

я 

Закариевна 

педагог- 

психолог 

член 

проектной 

группы 

8(34676)29124 

89088964739 

ms.alfa58@randex.ru 

23 
Моторина Наталья  

Анатольевна  

педагог- 

психолог 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89088969188 

ds21@edu.uray.ru 

24 
Павлова  

Ирина Генриховна 

музыкальный 

руководитель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)29124 

89088961671 

ds21@edu.uray.ru 

25 Мищенко Светлана музыкальный член 8(34676)29124 

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


Леонидовна руководитель проектной 

группы 

89505077691 

ds21@edu.uray.ru 

26 
Пахмутова Анна 

Сергеевна  

музыкальный 

руководитель 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89505089435 

ds21@edu.uray.ru 

27 

Брусницина 

Евгения 

Сергеевна 

учитель- 

логопед 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89825547898 

ds21@edu.uray.ru 

28 
Мягкова Елена 

Викторовна 

учитель- 

логопед 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

ds21@edu.uray.ru 

29 
Комисова Юлия 

Сергеевна 

инструктор по 

физо 

член 

проектной 

группы 

8(34676)31556 

89224369910 

ds21@edu.uray.ru 

30 

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 

Городское педагогическое 

совещание в формате 

паноптикума #ТАКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. На 

площадке «Юный инженер» 

педагоги совместно с 

воспитанниками представили 

мастер-классы по 

использованию современных 

образовательных технологий. 

На интерактивной площадке 

«Галерея идей» заведующий 

МБДОУ Сыщикова Анна 

Владимировна провела с 

педагогической и 

родительской 

общественностью мастер-

класс по созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

ориентированной на 

развитие успешной личности 

ребенка. 

Октябрь 

2018г. 

6 педагогов, 

12 

воспитаннико

в 

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

/10/blog-post.html 

Городской семинар-

практикум по теме 

«Преемственность форм 

организации 

образовательной 

Ноябрь 

2018г. 

12  педагогов, 

110 

воспитаннико

в 

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

/11/blog-post_20.html 

 

http://www.20sad.info/2018

/11/blog-post_23.html 

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
http://www.21sad.info/2018/10/blog-post.html
http://www.21sad.info/2018/10/blog-post.html
http://www.21sad.info/2018/11/blog-post_20.html
http://www.21sad.info/2018/11/blog-post_20.html
http://www.20sad.info/2018/11/blog-post_23.html
http://www.20sad.info/2018/11/blog-post_23.html


деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

ФГОС НОО».  

Педагоги представили 

непосредственную 

образовательную 

деятельность по программе 

«Югорский трамплин». 

 

 

В рамках Единого 

методического дня педагоги 

учреждения провели мастер-

классы по темам: 

«Проблемно-диалогическое 

обучение: теория, 

технология, применение», 

«Применение технологии 

ТРИЗ в образовательной 

деятельности ДОУ» 

2 педагога http://www.21sad.info/2018

/11/blog-post_15.html 

II городской конкурс по 

робототехнике и 

легоконструированию среди 

детей старшего дошкольного 

возраста «Мир глазами 

детей». Воспитанники 

учреждения прошли 

конкурсные испытания и 

заняли 1 место. 

2 педагога, 5 

воспитаннико

в 

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

/11/ii.html 

Участие в городском 

конкурсе педагогического 

мастерства «Педагог года 

города Урай-2018» в 

номинации «Воспитатель 

года дошкольной 

образовательной 

организации-2018» 

Декабрь 

2018г. 

1 педагог https://21sad.ru/employee/le

vaya-nina-grigorevna-2/ 

 

https://vk.com/club1499038

07?w=wall-149903807_66 

Участие в городском 

конкурсе «Зимняя сказка». 

На конкурс было 

представлено новогоднее 

оформление территории 

ДОУ. 

4 педагога http://uray.ru/v-urae-

podvedeny-itogi-

ocherednogo-smotra-

konkursa-zimnjaja-skazka/ 

Открытый городской 

фестиваль педагогических 

идей и инноваций в области 

образования 

«Педагогическая находка - 

2019».  

Педагоги  представили  опыт 

работы по 

использованию 

 интерактивной панели 

«Калибри» в работе вдетьми 

с ОВЗ и  презентовали  опыт 

Март 2019г. 2 педагога http://www.21sad.info/2019

/03/2019.html 

http://www.21sad.info/2018/11/blog-post_15.html
http://www.21sad.info/2018/11/blog-post_15.html
http://www.21sad.info/2018/11/ii.html
http://www.21sad.info/2018/11/ii.html
https://21sad.ru/employee/levaya-nina-grigorevna-2/
https://21sad.ru/employee/levaya-nina-grigorevna-2/
https://vk.com/club149903807?w=wall-149903807_66
https://vk.com/club149903807?w=wall-149903807_66
http://uray.ru/v-urae-podvedeny-itogi-ocherednogo-smotra-konkursa-zimnjaja-skazka/
http://uray.ru/v-urae-podvedeny-itogi-ocherednogo-smotra-konkursa-zimnjaja-skazka/
http://uray.ru/v-urae-podvedeny-itogi-ocherednogo-smotra-konkursa-zimnjaja-skazka/
http://uray.ru/v-urae-podvedeny-itogi-ocherednogo-smotra-konkursa-zimnjaja-skazka/
http://www.21sad.info/2019/03/2019.html
http://www.21sad.info/2019/03/2019.html


проведения НОД с 

применением 

образовательных ситуаций 3-

4 типа по теме «Зоопарк». 

XI городская научно-

практической конференция 

2019 года по теме: 

«Тенденции системы 

образования: от создания 

условий к эффективному 

результату». 

Участие педагогов в работе 

четырех образовательных 

площадок: «Условия и 

принципы построения 

образовательного 

пространства для детей с 

ОВЗ», «Цифровые решения 

как основа неформального 

образования», марафон 

кейсов «Образовательные 

ситуации как инструмент 

повышения качества 

образования в ДОУ», 

«Каждый день имеет 

значение!» по 

использованию 

здоровьеберегающих 

технологий. 

7 педагогов http://www.21sad.info/2019

/03/blog-post_35.html 

 

http://www.20sad.info/2019

/04/blog-post_5.html 

Проведение мероприятия для 

родительской 

общественности «День 

открытых дверей». 

Педагогами ДОУ были 

представлены открытые 

показы непосредственно 

образовательной 

деятельности, проведение 

режимных моментов, 

презентация интерактивных 

площадок. 

Апрель 

2019г., 

Май 2019г. 

25 педагогов http://www.20sad.info/2019

/05/blog-post_20.html 

 

http://www.21sad.info/2019

/04/blog-post_26.html 

 

Городской смотр-конкурс 

«Город цветов». Педагоги 

приняли участие в 

оформлении развивающей 

территории ДОУ. Диплом за 

3 место. 

Август 

2019г. 

12 человек https://21sad.ru/gorod-

cvetov-3/  

Региональный уровень 

Победа в конкурсном отборе 

в сфере образования на 

получение денежного 

поощрения из средств 

окружного бюджета на 

Май 2019г. 1 участник http://iro86.ru/images/Docu

ments/2019/materialy/815.P

DF 

http://www.21sad.info/2019/03/blog-post_35.html
http://www.21sad.info/2019/03/blog-post_35.html
http://www.20sad.info/2019/04/blog-post_5.html
http://www.20sad.info/2019/04/blog-post_5.html
http://www.20sad.info/2019/05/blog-post_20.html
http://www.20sad.info/2019/05/blog-post_20.html
http://www.21sad.info/2019/04/blog-post_26.html
http://www.21sad.info/2019/04/blog-post_26.html
https://21sad.ru/gorod-cvetov-3/
https://21sad.ru/gorod-cvetov-3/
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/815.PDF
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/815.PDF
http://iro86.ru/images/Documents/2019/materialy/815.PDF


звание «Лучшего педагога 

ХМАО-Югры в 2019 году в 

номинации «Лучшийпедагог 

(воспитатель) дошкольной 

образовательной 

организации». На конкурсе 

был представлен опыт 

работы по формированию 

инженерного мышления у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Участие в региональном 

этапе всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 

2019 году 

 

 

Август 

2019г. 

1 участник http://iro86.ru/images/cert/li

sh2019/%D0%9C%D0%91

%D0%94%D0%9E%D0%A

3%20%C2%AB%D0%94%

D0%B5%D1%82%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%

B9%20%D1%81%D0%B0

%D0%B4%20%E2%84%96

21%C2%BB,%20%D0%B3

%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D0%B4%20%D0%A3

%D1%80%D0%B0%D0%B

9.pdf  

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс 

«Элита российского 

образования» в номинации 

«Лучшая дошкольная 

образовательная 

организация, реализующая 

здоровьесберегающие 

проекты и программы – 

2019», диплом 1 степени. 

Май 2019г. 

 

3 участника https://www.elitarosobr.ru/r

u/ 

Международный уровень 

Международный семинар с 

прохождением стажировки 

«Современное дошкольное 

образование Италии» 

(Парма). Участник семинара 

познакомился  с основными  

принципами и подходами 

организации 

образовательной 

деятельности и развивающей 

предметно-пространственной 

среды современных детских 

садов Италии. Особое 

внимание было уделено 

изучению  вопросов  

педагогики Реджио-Эмилия - 

одной из самых 

перспективных методик 

Март 

2019г. 

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

yshhikova-anna-

vladimirovna/ 

 

http://www.20sad.info/2019

/03/blog-post_25.html 
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https://www.elitarosobr.ru/ru/
https://www.elitarosobr.ru/ru/
https://21sad.ru/employee/syshhikova-anna-vladimirovna/
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http://www.20sad.info/2019/03/blog-post_25.html
http://www.20sad.info/2019/03/blog-post_25.html


развития детей дошкольного 

возраста. 

II Международный конкурс 

«Инновационные методики и 

технологии в образовании», 

диплом за 2 место. 

Апрель 

2019г. 

4 участника 

 

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

yshhikova-anna-

vladimirovna/ 

Пятый ежегодный фестиваль 

«Монтессори Весна 2019» 

Педагоги приняли участие в  

мастер-классах, тренингах, 

семинарах по вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности и развивающей 

предметно-пространственной 

среды Монтессори- 

педагогики.  

Апрель 

2019г. 

2 участника https://vesna-

2019.montessori-russia.ru 
 

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

atalova-olga-nikolaevna/ 

 

2.2.  Организации-партнеры в 2018-2019 учебном году 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1. МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1»; 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств №2». 

 

Помощь в организации досуговой деятельности  

воспитанников детского сада с целью духовно-

нравственного развития, создания условий для 

гармоничного развития, социализации личности 

(музыкальные сказки, концерты, викторины). 

2. Культурно-исторический 

центр (детская библиотека) 

Сотрудничество с представителями позволяет 

организовать  пространство ДОУ  в области 

познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития ребенка, 

пользования книжным абонементом передвижной 

библиотеки. 

3. ОО «Ветераны пограничники 

Тюменской области» 

Помощь  по созданию условий для становления 

основ патриотического сознания детей, 

возможности позитивной социализации ребенка, 

его всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития. 

4. Урайское лесничество Мастерская «Урайское лесничество» организуется 

на территории учреждения и у детей появляется 

возможность ознакомиться как с флорой, так и 

фауной нашего края, т.к. на территории имеется 

заповедник, ботанический сад. Детей знакомят со 

способами заготовки корма для животных, 

выращивания саженцев для обновления лесного 

массива, учат определять возраст деревьев и т.д. 

5. Историко-патриотический 

музей «ПОИСК» МБОУ 

СОШ №5 

На базе музея проводятся тематические занятия и 

экскурсии с использованием экспонатов музея. У 

детей формируется уважительное отношение к 

памятникам прошлого, потребности общаться с 

музейными ценностями.Успешно решаются задачи 

патриотического воспитания детей. 

https://21sad.ru/employee/syshhikova-anna-vladimirovna/
https://21sad.ru/employee/syshhikova-anna-vladimirovna/
https://21sad.ru/employee/syshhikova-anna-vladimirovna/
https://vesna-2019.montessori-russia.ru/
https://vesna-2019.montessori-russia.ru/
https://21sad.ru/employee/batalova-olga-nikolaevna/
https://21sad.ru/employee/batalova-olga-nikolaevna/


6. ОГИБДД ОМВД России по г. 

Ураю 

Площадка ПДД функционирует в теплый период со 

знаками дорожного движения на территории 

учреждения, используется дорожная разметка на 

площадке и детский автомобильный транспорт с 

целью изучения и практического применения 

правил дорожного движения. 

7. Музей истории города Урай Посещение тематических выставок, проведение 

экскурсий способствуют развитию познавательного 

интереса детей к малой родине. 

8. КЦСОН «Импульс» В рамках сотрудничества организуются мастер-

классы, воспитанники учреждения принимают 

участие в праздничных мероприятиях, выступают с 

музыкально-хореографическими номерами. 

9. МБОУ СОШ №6 Организация и проведение совместных 

образовательных мероприятийс целью создания 

условий формирования у старших дошкольников 

экологической культуры, представлений об 

окружающем мире, овладения практическими 

умениями и навыками сознательного поведения в 

природе (посещение детьми школьной библиотеки, 

участие в брейн-рингах, мастер классах,  творческих 

мастерских). 

 

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 выполнено 



образования Югры «Школлеги» клуба 

«Мир вокруг» с целью диссеминации 

опыта работы РИП 

 

III. Аналитическая часть 
3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

Создавая в дошкольном образовательном учреждении определенные 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  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

инвалидов» 

 

Идея   проекта 

заключается в создании 

единого социально– 

образовательного 

пространства в городе, 

обеспечивающего 

своевременное 

выявление детей с 

тяжелыми  

нарушениями  речи, 

комплексную 

коррекционную работу 

с детьми раннего и 

младшего дошкольного 

возраста, имеющими 

тяжелые нарушения 

речи, 

просветительскую 

работу с родителями, 

консультационно - 

методическую работу с 

педагогами города. 

Цель проекта: развитие 

партнерства и 

взаимодействия с 

социальными 

институтами, для 

создания единого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

успешное 

выравнивание речевого 

развития детей всех 

возрастных категорий 

Реализация проекта 

возможна в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Отсутствие 

заинтересованност

и родителей 

воспитанников, 

недостаточная 

готовность и 

формальное 

отношение 

педагогических 

работников к 

реализации 

проекта. 



дошкольного детства с 

ТНР. Задачи проекта: 

-Создать условия для 

социальной адаптации 

детей раннего возраста 

с речевыми 

нарушениями речи, 

через построение 

социально-

педагогической, 

предметно-

развивающей среды 

детского сада; 

-Организовать 

диагностические 

мероприятия по 

раннему выявлению 

возможных отклонений 

в речевом развитии 

детей раннего возраста 

в рамках 

взаимодействия 

команды специалистов 

(логопедов, педагогов-

психологов)  города 

Урай; 

-Создать своеобразную 

«Виртуальную 

гостиную»  для 

педагогов и родителей 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи,  

используя наиболее 

эффективные 

инновационные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения; 

-Разработать 

нормативно – правовое 

и методическое 

обеспечение системы 

работы с детьми 

раннего возраста с 

проблемами речевого 

развития; 

-Презентовать 

обобщенный опыт 

городской 

педагогической и 

родительской 

общественности в 

рамках проведения 



мастер-классов. 

https://21sad.ru/wp-

content/uploads/2019/09/

Психолого-

педагогическое-

сопровождение-детей-

с-ОВЗ.pdf  

 

Инновационн

ый проект 

«Инклюзивная 

модель 

повышения 

качества 

образования 

обучающихся 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО с 

ориентацией 

на 

техническую 

составляющу

ю» 

 

Основной идеей 

проекта является 

инновационный 

продукт- Инклюзивная 

модель образования 

воспитанников с ОВЗ 

и инвалидностью, 

которая включает в 

себя следующие 

направления 

деятельности: 

создание специальных 

условий, организация 

сопровождения детей с 

ОВЗ, ранняя 

профориентационная 

работа, социальное 

партнерство. 

Новизна проекта 

заключается в том, что 

в учреждении 

появляется 

специальная среда, 

создаются 

специальные 

образовательные 

условия, которые 

обеспечивают 

доступность и 

качество образования 

для детей- инвалидов, 

детей с ОВЗ, что в 

свою очередь 

способствует 

успешной 

социализации и 

социальной адаптации. 

Для обеспечения 

доступности и 

качества образования 

для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

создаются следующие 

условия:  кадровые, 

материально-

Разработка и 

апробирование 

инновационного 

проекта позволит 

вовлечь в него 

педагогов, 

специалистов 

коррекционной 

службы, 

дошкольников, 

родителей (законных 

представителей), 

социальные институты 

в единый 

образовательный 

процесс, «взрастить» 

детско-взрослую 

общность. 

Проект позволит 

привлечь к участию в 

его реализации 

широкий круг 

педагогов других 

дошкольных 

учреждений города, 

детей и их родителей, 

социальных 

партнеров. 

 

Недостаточная 

квалификация и 

отсутствие узких 

специалистов. 

https://21sad.ru/wp-content/uploads/2019/09/Психолого-педагогическое-сопровождение-детей-с-ОВЗ.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2019/09/Психолого-педагогическое-сопровождение-детей-с-ОВЗ.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2019/09/Психолого-педагогическое-сопровождение-детей-с-ОВЗ.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2019/09/Психолого-педагогическое-сопровождение-детей-с-ОВЗ.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2019/09/Психолого-педагогическое-сопровождение-детей-с-ОВЗ.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2019/09/Психолого-педагогическое-сопровождение-детей-с-ОВЗ.pdf


технические, 

организуется 

медицинская помощь. 

Процесс 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

осуществляется всеми 

специалистами и 

педагогами, 

прошедшими 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации и 

стажировках. 

Специалистами 

осуществляется 

профилактика 

вторичных 

нарушений. 

Для успешной 

социализации 

воспитанников 

проводится ранняя 

профориентационная 

работа. В ДОУ 

успешно реализуется 

Модель инженерного 

мышления, которая 

реализуется по пяти 

познавательно-

развивающим блокам. 

Создается специальная 

образовательная среда 

для детей с ОВЗ, 

активно применяется 

ИКТ оборудование. 

Налажено социальное 

партнерство с 

родителями, которые 

являются участниками 

образовательных 

отношений. 

В целях оказания 

ранней помощи детям 

с ОВЗ в детском саду 

функционирует 

Виртуальная гостиная 

с серией обучающих 

видео мастер-классов 

для педагогов и 

родителей по 

специфике 

организации 



коррекционной работы 

с детьми раннего 

возраста. 

Социальными 

партерами учреждения 

являются 

образовательные 

организации, 

организации 

культуры, 

предприятия города, 

детская поликлиника, 

взаимодействие с 

которыми 

способствует 

успешной 

социализации 

воспитанников. 

Модель является одним 

из оптимальных путей 

решения проблемы по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования для детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

и способствует 

социализации, 

социальной адаптации. 

https://21sad.ru/wp-

content/uploads/2019/09/

%D0%98%D0%BD%D0

%BA%D0%BB%D1%8

E%D0%B7%D0%B8%D

0%B2%D0%BD%D0%

B0%D1%8F-

%D0%BC%D0%BE%D

0%B4%D0%B5%D0%B

B%D1%8C.pdf  

Проект 

«Зверобатика» 

Идея проекта 

заключается в 

использовании 

современной  

здоровьесберегающей 

технологии 

«Зверобатика», которая 

включает в себя 

различные 

перемещения, 

подражающие 

движениям зверей и 

насекомым, поэтому 

она так интересна и 

понятна детям 

Реализация проекта 

возможна в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Материально-

технические 

условия не 

соответствуют 

требованиям 

проекта. 
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дошкольного возраста. 

Данный проект, а 

именно полоса 

препятствий, включает 

в себя различные 

«испытания» на 

координацию, 

пространственное 

видение, равновесие, 

межполушарное 

взаимодействие, и 

соответственно решать 

проблему данных 

нарушений в 

физическом развитии 

дошкольников. 

Полоса препятствий 

похожа на площадку 

для физкультурных 

занятий для детей, но 

главное ее отличие 

заключается в том, что 

подобранный комплекс 

состоит из простых 

«препятствий», 

которые под силу 

дошкольникам. Данные 

препятствия  несут 

оздоровительный 

эффект,   включая в 

себя важные 

функциидля 

нормального 

физического развития  

детей. Все испытания 

имеют инструкцию о 

правильном 

прохождении в виде 

стенда, что позволит 

правильно пользоваться 

данной площадкой не 

только инструктору по 

физической культуре, 

но и воспитателям во 

время физминуток на 

прогулке, родителям, 

прогуливаясь по 

территории с малышом. 

Универсальность 

данной полосы 

препятствий 

заключается в 

следующем: 



1)Использование 

данной полосы 

препятствий возможно 

в течение всего дня, в 

любую погоду;   

2)«Зверобатикой» 

можно охватить детей с 

ОВЗ, также весь 

контингент 

воспитанников; 

3) Полосу препятствий 

можно использовать не 

только во время 

занятий по физической 

культуре, но и во время 

прогулок и различных 

мероприятий; 

4)Повышенный 

интерес и доступность 

тематического 

содержания для 

каждого ребёнка при 

прохождении 

испытаний 

(препятствия 

«Обезьянки», 

«Змейки», «Зайки», 

«Лягушки» и др.) 

5)Эффективный 

развивающий и 

оздоровительный 

эффект для ребёнка. 

https://21sad.ru/wp-

content/uploads/2019/09/

Проект-зверобатика.pdf  

 

 

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 96%, а в 

группах, работающих по традиционной программе, средний качественный показатель 

составил 84%. Таким образом можно сделать вывод об эффективности сформированной в 

дошкольном учреждении развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.4. Достигнутые результаты 

https://21sad.ru/wp-content/uploads/2019/09/Проект-зверобатика.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2019/09/Проект-зверобатика.pdf
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Результат достигнут/не 

достигнут 

Участие во Всероссийском  конкурсе «Элита российского 

образования» в номинации «Лучшая дошкольная образовательная 

организация, реализующая здоровьесберегающие проекты и 

программы – 2019» Диплом 1 степени. 

Достигнут 

II Международный конкурс «Инновационные методики и 

технологии в образовании», 

диплом за 2 место. 

Достигнут 

Победа в конкурсном отборе в сфере образования на получение 

денежного поощрения из средств окружного бюджета на звание 

«Лучшего педагога ХМАО-Югры в 2019 году в номинации 

«Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной 

организации». На конкурсе был представлен опыт работы по 

формированию инженерного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не 

достигнут 

Разработана и реализуется «Инклюзивная модель повышения 

качества образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО с ориентацией на техническую составляющую», которая 

включает в себя следующие направления: 

 создание специальных условий, организация сопровождения 

детей с ОВЗ,  

 ранняя профориентационная работа, социальное партнерство. 

В детском саду организована специальная среда, созданы 

специальные образовательные условия, которые обеспечивают 

доступность и качество образования для детей- инвалидов, детей с 

ОВЗ, что в свою очередь способствует успешной социализации и 

социальной адаптации. Для обеспечения доступности и качества 

образования для детей с ОВЗ и инвалидностью созданы следующие 

условия:  кадровые, материально-технические, организуется 

медицинская помощь. Процесс сопровождения ребенка с ОВЗ 

осуществляется всеми специалистами и педагогами, прошедшими 

обучение на курсах повышения квалификации и стажировках.  

Достигнут 

Реализация проекта  «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и инвалидов» обеспечивает создание единого 

социально– образовательного пространства в городе, 

обеспечивающего своевременное выявление детей с тяжелыми  

нарушениями  речи, комплексную коррекционную работу с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста, имеющими тяжелые 

нарушения речи, просветительскую работу с родителями, 

консультационно - методическую работу с педагогами города. 

Достигнут 

При реализации проекта «Зверобатика» на территории детского сада 

создается полоса препятствий, которая  включает в себя различные 

«испытания» на координацию, пространственное видение, 

равновесие, межполушарное взаимодействие, и соответственно 

решать проблему данных нарушений в физическом развитии 

дошкольников. Полоса препятствий похожа на площадку для 

физкультурных занятий для детей, но главное ее отличие 

заключается в том, что подобранный комплекс состоит из простых 

Достигнут 



«препятствий», которые под силу дошкольникам. Данные 

препятствия  несут оздоровительный эффект,   включая в себя 

важные функции для нормального физического развития  детей. Все 

испытания имеют инструкцию о правильном прохождении в виде 

стенда, что позволит правильно пользоваться данной площадкой не 

только инструктору по физической культуре, но и воспитателям во 

время физминуток на прогулке, родителям, прогуливаясь по 

территории с малышом. 

 

3.6. Список публикаций за 2018 – 2019 учебный 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) 

Малоземова 

Татьяна 

Николаевна  

Представление опыта работы в 

центрах активности. Конспект 

НОД по программе «Югорский 

трамплин» по теме: «Детям о 

здоровье» 

Всероссийское сетевое издание 

«Слово педагога» Справка о 

публикации №7328 от 03.12.2018г.  

 

Сыщикова Анна 

Владимировна, 

Баталова Ольга 

Николаевна,  

Гаврилова 

Гульназ 

Ильгизовна 

Статья «Проект «Будь природе 

другом!»  

Сетевой научно-методический 

журнал «Образование Югории» 

№2/48/2018г. 

Плечева Елена 

Николаевна, 

Алексеева 

Светлана 

Михайловна 

Статья во  Всероссийском 

сборнике практико-

ориентированных материалов 

«Применение технологии ТРИЗ 

в образовательной деятельности 

ДОУ» 

Мир дошколят Электронное СМИ 

«Портал «Мир дошколят». 

«Дошкольное и начальное 

образование – современные 

методики и технологии обучения и 

воспитания». 

 

 


