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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 
Баталова Ольга 

Николаевна 

Зам. зав. по ВМР руководитель проекта 

2 
Киселева Ирина 

Александровна 

Старший воспитатель  куратор проекта 

3 
Левашова Наталья 

Борисовна 

Воспитатель, средняя 

группа №8 

член проектной группы  

4 
Сырбакова Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель, средняя 

группа №8 

член проектной группы  

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Семинар «Применение 

инновационных технологий в ДОУ» 

Май 2021 2 https://21sad.ru/vzrastim-

molodye-kadry/  

Мастер-класс «Развитие 

саморегуляции дошкольников по 

системе Монтессори» 

Февраль 2021 2 https://www.instagram.co

m/p/CL_c88BhFAg/?utm

_medium=copy_link  

Региональный уровень 

Межмуниципальный семинар 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» по теме «Монтессори 

педагогика как эффективное 

средство развития личностных 

Май 2021 4 https://www.instagram.co

m/p/CPQDZSwhiVf/?utm

_medium=copy_link  
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качеств воспитанников». 

Региональный конкурс «Моя 

Югра», публикация «Развитие 

саморегуляции дошкольников при 

помощи системы Монтессори» 

Апрель 2021 1 https://moyaugra.ru/publi

cation/1/4845  

Федеральный уровень 

Всероссийский научно-

методический семинар 

«Современное образование: 

проблемы и перспективы 

профессионального роста», 

представление опыта работы по 

теме «Использование методики 

Монтессори в развитии детей 

раннего возраста» 

Сентябрь 

2020 

1 https://www.kaleidoskop-

konkurs.com/копия-16  

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай! 

Апрель 2021 1 https://konkurs2016.ru/ex

perience/1/1162  

Международный уровень 

XII Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое образование: 

традиции, инновации, поиски, 

перспектива», представление опыта 

работы «Монтессори педагогика – 

качественное образование» 

Декабрь 2020 3 https://doshkol-

edu.ru/storage/files/practi

ces_compilation2020_1.p

df  

 

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

1 Культурно-исторический центр города Урая Организация и проведение совместных 

образовательных мероприятий 
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 условий для формирования 

развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

выполнено 

2.  Проведение сравнительного анализа 

имеющихся материально-технических 

условий в ДОУ с требованиями к условиям,  

заявленным авторами программы 

выполнено 

3.  Определение объема финансирования, 

необходимого для реализации проекта 

выполнено 

4.  Создание единой информационно-

образовательной среды 

выполнено 

5.  Создание необходимой материально-

технической базы, соответствующей    

требованиям РППС в соответствии с ФГОС 

ДО 

выполнено 

6.  Подготовка педагогов по созданию 

образовательной среды (повышение 

квалификации) 

выполнено 
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7.  Методическое сопровождение педагогов выполнено 

8.  Размещение информации на сайте о ходе 

апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин» 

выполнено 

9.  Информирование родителей (законных 

представителей) об апробации 

образовательной программы «Югорский 

трамплин» (родительские собрания, 

информационные стенды, сайт и т.д.) 

выполнено 

 

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в 

заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.  

 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

 Представленные продукты апробированы и успешно применяются в 

профессиональной деятельности педагогов, реализующих не только программу по 

системе Монтессори, но и программу «Мир открытий». 

 

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 

Методические 

рекомендации 

«Формирование 

волевых усилий у 

детей   младшего 

дошкольного 

возраста в 

условиях группы 

Монтессори» 

 

В рекомендациях собраны 

воедино все упражнения, 

которые помогут ребенку 

научиться контролировать себя, 

свое поведение, свои эмоции.  

Применение начинающим 

педагогом данных упражнений 

позволит исключить    

нарушения в формировании 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы. 
https://21sad.ru/o-

nas/regionalnaja-innovacionnaja-

ploshhadka-2020/  

Использование 

методических 

рекомендаций возможно 

не только в группах 

реализующих систему 

Монтессори, но и в 

группах, реализующих 

другие образовательные 

программы  

 

Методические 

рекомендации 

«Формирование 

самостоятельност

и у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

системы 

Монтессори» 

 

Комплекс рекомендаций о том, 

что важно знать и соблюдать 

при воспитании 

самостоятельности у детей.  Как 

использовать многие 

сенситивные периоды, т.е. 

идеальное время для обретения 

конкретных навыков и не 

упустить их. Как ребёнку 

предоставить свободу, но не 

вседозволенность, как учесть 

все аспекты – доступ к 

материалам, их размер и 

удобство, безопасность и т.д.  

Представлены материалы в зоне 

практической жизни, 

способствующие развитию 

самостоятельности детей, также 

подробно описано развитие 

Удобно данные 

методические 

рекомендации применять 

начинающим педагогам 

при решении данной 

проблемы максимально 

грамотно. 
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самостоятельности ребёнка в 

режимных моментах. 

https://21sad.ru/o-

nas/regionalnaja-innovacionnaja-

ploshhadka-2020/  

Оценка 

достижений 

воспитанников  

 

Готовый продукт удобен в 

практике для подведения итогов 

оценки результатов освоения 

программы «Детский сад по 

системе Монтессори». 

Практическая реализация идеи 

системы оценки основана на 

наблюдении за ребенком в 

естественных условиях. 
https://21sad.ru/o-

nas/regionalnaja-innovacionnaja-

ploshhadka-2020/  

 Оценочные материалы 

не соответствуют 

требованиям 

образовательных 

программ детских 

садов 

Методическая 

разработка 

«Индивидуальная 

работа с детьми с 

применением 

методики 

Монтессори» 

 

Методическая разработка 

включает описание хода 

презентаций на формирование 

различных навыков.    Каждая 

презентация включает в себя 

цели - прямые и косвенные, 

материалы, собственно сам ход 

презентации, моменты, на 

которых возможно 

акцентировать интерес ребёнка, 

на что обращать внимание, 

чтобы избежать ошибок и какие 

новые слова можно в данном 

упражнении произносить для 

расширения словаря. На 

практике педагог, опираясь на 

данную методическую 

разработку имеет возможность 

разрабатывать новые 

презентации.  Благодаря 

презентациям, ребёнок, 

получает положительный опыт 

взаимодействия в среде, 

формирует чувство доверия к 

миру. https://21sad.ru/o-

nas/regionalnaja-innovacionnaja-

ploshhadka-2020/  

Использование 

методических 

рекомендаций возможно 

не только в группах 

реализующих систему 

Монтессори, но и в 

группах, реализующих 

другие образовательные 

программы 

Индивидуализация 

образования 

неприемлема для 

некоторых педагогов 

Методические 

рекомендации 

«Взаимодействие 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников в 

группе 

Монтессори» 

 

Рекомендации включают в себя 

различные формы работы с 

родителями. Монтессори-

педагог проводит работу с 

родителями, сообщая им 

необходимую информацию по 

организации домашней среды, 

предлагает возможные 

варианты мягкого преодоления 

кризисных периодов ребёнка, 

достижения им   нового уровня 

независимости и осознания себя 

отдельной личностью. 

Рекомендации позволяют 

моделировать начинающему 

педагогу собственную систему 

работы с выбором именно тех 

форм работы, которые будут 

Использование 

методических 

рекомендаций возможно 

не только в группах 

реализующих систему 

Монтессори, но и в 

группах, реализующих 

другие образовательные 

программы 

Низкая мотивация 

родителей по 

включению в 

образовательный 

процесс 
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близки для применения в работе 

с составом родительской 

общественности группы. 
https://21sad.ru/o-

nas/regionalnaja-innovacionnaja-

ploshhadka-2020/  

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

В учреждении функционирует внутренняя система оценка качества образования 

(ВСОКО). Творческой группой педагогов ежегодно проводится оценка деятельности 

педагогов, оценка предметно-пространственной развивающей среды с помощью 

оценочных карт, разработанных сетевой лабораторией работников дошкольных 

учреждений города Урай. Показатели ВСОКО в группе Монтессори стабильно высокие. 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

На конкурс проектов (заявок) образовательных организаций 

 ХМАО-Югры, имеющих статус РИП в 2021 году представлен проект «Дети – 

другие? Дети – другие!» по формированию личностных компетенций через 

систему Монтессори с серией методических разработок: 

- Методические рекомендации «Формирование волевых усилий у детей   

младшего дошкольного возраста в условиях группы Монтессори»; 

- Методические рекомендации «Формирование самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста с использованием системы Монтессори»; 

- Оценка достижений воспитанников;  

- Методическая разработка «Индивидуальная работа с детьми с применением 

методики Монтессори»; 

- Методические рекомендации «Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в группе Монтессори». 

достигнут 

Трансляция опыта работы дошкольным образовательным учреждениям города 

Урай, Кондинского, Советского района, в научно-практических педагогических 

изданиях, на конкурсах, семинарах, конференциях для педагогического 

сообщества. 

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

1. Сформирована инфраструктура, обеспечивающая реализацию проекта; 

2. Разработана и успешно реализуется система методической работы, 

способствующая повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих программу «Детский сад по системе Монтессори»; 

3. Сформирована система внутрикорпоративного обучения (консультативная 

помощь, круглые столы, мастер-классы и т.п.); 

4. Создана специальная среда, в которой формируется детский опыт; 

5. Действует система сетевого взаимодействия с организациями, учреждениями 

города, посредством функционирования инновационной площадки на базе 

МБДОУ; 

6. Информация о проекте и его реализации распространяется в СМИ, 

социальных сетях, таким образом доступна широкой общественности. 

достигнут 

 
3.6. Список публикаций за 2020 – 2021 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) 

Левашова Наталья 

Борисовна 

 «Самостоятельные занятия как форма 

педагогической деятельности в 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 



8 

 

системе Монтессори» 

Левашова Наталья 

Борисовна 

 «Индивидуальный подход в развитии 

детей дошкольного возраста через 

применение системы Монтессори» 

Педагогическое сообщество «Школлеги», 

клуб «Методическая копилка» 

 
3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2020 – 2021 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 

Левашова Наталья 

Борисовна, 

воспитатель 

В Урае воспитывают по системе 

Монтессори 

Телерадиокомпания  «Спектр» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=112

57732023295940611&from=tabbar&reqid=

1638351605703193-

1056967732705970831-sas3-0912-88d-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

3264&suggest_reqid=985320231596106788

16734259934167&text=21+сад+спектр+ур

ай+репортаж+о+монтессори  

Сырбакова Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель 

Много любви и чуть-чуть психологии Газета «Знамя» 

https://infoflag.ru/2020/09/27/mnogo-ljubvi-

i-chut-chut-psihologii/  

 
IV. Задачи проекта на 2021-2022 учебный год 

1. Совершенствование система методической работы, при поддержке которой программа 

«Детский сад по системе Монтессори» массово найдёт реализацию в ДОУ. 

2. Организация и проведение регионального семинара для педагогов округа с целью 

диссеминации опыта работы по системе Монтессори. 

3. Представление опыта работы в профессиональных сообществах на региональном и 

всероссийском уровне. 

4. Разработка форм сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 

реализующими программу «Детский сад по системе Монтессори». 

 

 
 

 

 


