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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Городской округ 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, микрорайон 3, дом 

42, г. Урай,                                             

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра                                  

Тюменская область                                        
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 
Сыщикова Анна 

Владимировна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8(34676)3-15-56 

1.7 e-mail ds21@edu.uray.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 
www.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. Сыщикова Анна 

Владимировна 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №21» 

Руководитель проекта 

2 
Моторина Наталья 

Анатольевна 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе 

Координатор и разработчик 

проекта 

3 

Левашова Наталья 

Борисовна Старший воспитатель 

Разработчик и организатор 

работы по вопросам 

реализации проекта 

  4 
Рудоманова Наталья 

Владимировна 
Воспитатель  Участник реализации 

5 
Куткужина Асель 

Аманкуловна 
Воспитатель Участник реализации 

6 
Супрун Ольга 

Васильевна 
Воспитатель Участник реализации 

7 
Лобова Ирина 

Адольфовна 
Воспитатель Участник реализации 

8 
Белова Анжелика 

Револиевна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

9 
Середенина Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

mailto:ds21@edu.uray.ru
http://www.21sad.ru/
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10 
Левая Нина 

Григорьевна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

11 
Тазеева Жанна 

Гатаулловна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

 

  12 
Салахова Татьяна 

Юрьевна 
Педагог- психолог 

Участник реализации 

 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Участие воспитателя группы 

компенсирующей направленности в 

муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года -2020» 

Декабрь 

2020г. 

1 педагог https://www.instagram.co

m/p/CI3LTrzhzn-

/?utm_medium=share_she

et 

 

 

Городской семинар-практикум  

«Современные технологии 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

специального образования». 

«Формирование начальных навыков 

программирования у детей с ОВЗ» 

Апрель 2021г. 7  педагогов 

МБДОУ 

«Детский сад 

№21», 187 

участников 

https://21sad.ru/onas/regi

onalnaja-

innovacionnaja-

ploshhadka-2020/ 

 

Городской конкурс по 

робототехнике и 

легоконструированию среди детей 

старшего дошкольного возраста 

2021 года «Животный мир».  

Март 2021г. 2 педагога, 4 

воспитанника 

https://21sad.ru/o-

nas/dostizhenija/dostizhen

ija-za-2021-god/ 

Участие педагога в городском 

проекте «Учитель – мастер» по теме 

«Формирование навыков 

элементарного программирования  

у детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» для 

педагогической общественности 

города Урай. 

в течении 

2020-2021 

учебного года 

1 педагог http://www.edu.uray.ru/in

dex.php/bezopasnost/nauc

hno-metodicheskij-

sovet/116-uchitel-master-

materialy-master-klassov 

В рамках социального 

партнёрства ДОУ с Урайским 

политехническим колледжем, 

для студентов отделения  

«Дошкольное образование», 

педагогами детского сада для 

был представлен опыт работы 

детского сада в рамках  

реализации задач региональных 

инновационных площадок по 

30 человек 2 педагога https://21sad.ru/vzrastim-

molodye-kadry/ 

 

https://www.instagram.com/p/CI3LTrzhzn-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CI3LTrzhzn-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CI3LTrzhzn-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CI3LTrzhzn-/?utm_medium=share_sheet
https://21sad.ru/o-nas/dostizhenija/dostizhenija-za-2021-god/
https://21sad.ru/o-nas/dostizhenija/dostizhenija-za-2021-god/
https://21sad.ru/o-nas/dostizhenija/dostizhenija-za-2021-god/
http://www.edu.uray.ru/index.php/bezopasnost/nauchno-metodicheskij-sovet/116-uchitel-master-materialy-master-klassov
http://www.edu.uray.ru/index.php/bezopasnost/nauchno-metodicheskij-sovet/116-uchitel-master-materialy-master-klassov
http://www.edu.uray.ru/index.php/bezopasnost/nauchno-metodicheskij-sovet/116-uchitel-master-materialy-master-klassov
http://www.edu.uray.ru/index.php/bezopasnost/nauchno-metodicheskij-sovet/116-uchitel-master-materialy-master-klassov
http://www.edu.uray.ru/index.php/bezopasnost/nauchno-metodicheskij-sovet/116-uchitel-master-materialy-master-klassov
https://21sad.ru/vzrastim-molodye-kadry/
https://21sad.ru/vzrastim-molodye-kadry/
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темам:«Формирование базовых 

компетенций детей дошкольного 

возраста через STEM-

образование», «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 

«Использование системы 

Монтессори как эффективное 

средство реализации ФГОС ДО. 

Региональный уровень 

Межмуниципальный онлайн-

семинар «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» по теме 

«Функционирование модели STEM-

образования  в Детском саду №21» 

Май  2021г 148  

участников 

https://www.instagram.co

m/p/CPQDZSwhiVf/?utm

_medium=copy_link 

Участие в региональном этапе 

всероссийских соревнований по 

робототехнике «ИКаРенок-2021» 

Март 2021 г. 1 педагог, 2 

воспитанника 

https://www.instagram.co

m/p/CNW_1E-

B7oV/?utm_medium=sha

re_sheet 

Федеральный уровень 

Участие во Всероссийском 

конкурсе мультимедийных 

технологий в детском творчестве 

«Мир вокруг нас». Педагог и 

воспитанники подготовительной 

группы компенсирующей 

направленности  представили на 

конкурс работу «Космическое 

чудо» 

Май 2020г 1 педагог,  

10 детей 

https://www.instagram.co

m/p/CPAqlkjhmrT/?utm_

medium=share_sheet 

Международный уровень 

Международный конкурс авторских 

разработок «STEM педагог - 2020» 

2020г 1 педагог https://21sad.ru/o-

nas/dostizhenija/dostizhen

ija-za-2020-god/ 

 

 

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

 МБОУ СОШ №6 Социальное партнерство 

осуществляется с целью обеспечение 

равных стартовых возможностей для 

детей, поступающих в школу, 

путем создания социальных, 

развивающих, коррекционных условий. 

 

 МБУ ДО «Центр молодежи и 

дополнительного образования» 

На базе ДОУ  педагоги МБУ ДО «Центр 

молодежи и дополнительного 

образования» проводили  еженедельные 

занятия по робототехнике и лего-

конструированию.  

https://www.instagram.com/p/CPQDZSwhiVf/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPQDZSwhiVf/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPQDZSwhiVf/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNW_1E-B7oV/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNW_1E-B7oV/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNW_1E-B7oV/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNW_1E-B7oV/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPAqlkjhmrT/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPAqlkjhmrT/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPAqlkjhmrT/?utm_medium=share_sheet
https://21sad.ru/o-nas/dostizhenija/dostizhenija-za-2020-god/
https://21sad.ru/o-nas/dostizhenija/dostizhenija-za-2020-god/
https://21sad.ru/o-nas/dostizhenija/dostizhenija-za-2020-god/
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 БУ ПО «Урайский политехнический 

колледж» 

Осуществляется на основе договорных 

отношений. Студенты колледжа 

выходят на практику и активно 

вовлекаются в образовательную 

деятельность с детьми, успешно решая 

задачи внедрения STEM- образования. 

 

 Компания  «ЛУКОЙЛ» Благодаря установлению социального 

партнерства с компанией «ЛУКОЙЛ» 

наполняется предметно-

пространственная среда ДОУ.  

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» В части повышения квалификации 

педагогов, развитии современных 

профессиональных компетенций   

МБДОУ «Детский сад №21» 

сотрудничает с АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город». Педагоги обучаются 

на курсах повышения квалификации и 

проходят стажировки по темам 

«Развитие STEM-компетенций детей 

дошкольного возраста», «Медийные 

технологии в образовании», «Развитие 

Soft skills у детей дошкольного 

возраста» и т.д.  

 

 Ресурсный центр системы образования г. 

Урай 

Координация работы региональной 

инновационной площадки и научная 

поддержка инновационной 

деятельности 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

Координация работы региональной 

инновационной площадки и научная 

поддержка инновационной 

деятельности 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

 

 Формирование нормативно-правовой 

базы (локальные акты, приказы, 

разработка и утверждение плана-графика 

апробации парциальной модульной 

программы«STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» и т.д.) 

выполнено 

 Создание творческой группы по 

реализации проекта и утверждается ее 

состав. 

выполнено 

 Формирование РППС в группах детского 

сада в соответствие с требованиями 

выполнено 



7 

 

программы 

 Разработка механизма реализации 

проекта 

выполнено 

 Создание необходимой материально-

технической базы, соответствующей    

требованиям программы «STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

выполнено 

 Функционирование системы 

методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности по 

внедрению модели STEM – образования 

в ДОУ 

выполнено 

 Повышение компетентности 

педагогических кадров через проведение 

вебинаров, педагогических советов, 

семинаров-практикумов, консультаций , 

курсов повышения квалификации по 

STEM- образованию (консультативная 

помощь, круглые столы, мастер-классы и 

т.п.) 

выполнено 

 Реализация плана по взаимодействию с 

родителями, определение 

инновационных форм сотрудничества 

выполнено 

 Диссеминация инновационного опыта 

работы учреждения по внедрению 

модели STEM – образования в ДОУ 

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  

1 – 2 предложения, обосновывающих актуальность проведенной инновационной 

работы, актуальность инновационных продуктов 

 

В условиях реализации ФГОС ДО современное образование все более и более 

ориентировано на формирование ключевых личностных компетентностей, на развитие 

способности воспитанников самостоятельно решать проблему, на совершенствование 

умений оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей. В этой связи 

актуальными становятся формирование у детей дошкольного возраста технического 

мышления, развитие исследовательских, инженерно - конструкторских навыков. 

Эффективным инструментом развития в стенах современного дошкольного учреждения 

является STEM – образование. 

 

3.2 Полученные инновационные продукты 
Наименование Краткое описание продукта с указанием 

ссылки размещения материала в сети 

Интернет 

Рекомендации 

по 

практическому 

Краткое описание 

возможных 

рисков и 
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использованию в 

массовой 

практике 

ограничений 

Методическая 

разработка 

«Развитие 

связной речи у 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

средствами 

мультипликации»

.  

  Данная методическая разработка 

предоставляет возможность 

сместить барьеры, лишающие 

детей с ОВЗ  реализовывать свои 

способности на уровне со 

здоровыми детьми и создавать  

условия для детей с ОВЗ  решать 

речевые проблемы, осваивая 

непростой, но интереснейший 

пласт развития – мультипликацию. 

Это позволяет не  акцентировать 

недостатки детей, их нарушения и 

отклонения, а концентрировать их 

внимание, интерес, а также 

формировать развитие речи в 

особых условиях с 

использованием STEM-

образования 

https://21sad.ru/onas/regionalnaja-

innovacionnaja-ploshhadka-2020/ 
 

Может быть 

использована 

во всех ДОУ 

Материально-

технические 

условия не 

соответствуют 

требованиям 

проекта 

Программа 

«Учитель –

мастер. Серия 

мастер-классов» 

        

      Наша команда подготовила 

инженерную книгу и 

видеопрезентацию проекта. 
Благодаря данной разработке дети 

овладели начальными знаниями и 

элементарными представлениями 

о «языке» программирования, 

научились создавать действующие 

модели роботов-исполнителей и  

демонстрировать их технические 

возможности с помощью создания 

алгоритма их действий. 

https://21sad.ru/onas/regionalnaja-

innovacionnaja-ploshhadka-2020/ 

 

Может быть 

использована 

во всех ДОУ 

Материально-

технические 

условия не 

соответствуют 

требованиям 

проекта. 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Кратко описать количественные и качественные показатели, обеспечивающие 

эффективность деятельности по реализации проекта (1 – 2 абзаца текста) 

В работу региональной инновационной площадки включены 3 группы детей 

компенсирующей направленности и 2 группы детей общеразвивающей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Организовано сетевое взаимодействие, заключены договора о сотрудничестве, 

проведены онлайн-семинары, публикации статей на интернет-порталах. 

 В качестве  средств контроля и достоверности результатов реализации проекта  

предполагается  проведение комплекса мониторинговых мероприятий: 
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- мониторинг по программе«STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Т.В. Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин; 

- диагностика познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

использовались методики М.Б. Шумаковой, Н.И. Гуткиной, В.С. Юркевич. 
- проведение мониторинга образовательных потребностей и профессиональных 

дефицитов педагогов по STEM(Анкета-опросник  для педагогов); 

- опрос, анкетирование родителей об удовлетворенности качеством образовательных 

услуг; 

-  изучение и анализ результатов мониторинга; 

- оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и дидактических 

средств, требованиям программы «STEM–образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»; 

- анализ пользования ресурсов размещаемых в сети интернет; 

- обработка полученных данных; 

- соотнесение полученных результатов с планируемыми результатами. 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

Учреждение является лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучшая дошкольная образовательная организация-2021» 

достигнут 

Участие педагога в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года -2020» 

достигнут 

Учреждение является лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России – 2021» 

достигнут 

Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского, победитель в 
номинации «Заведующий»,2021 год 

достигнут 

Национальная премия в области образования «Элита российского 

образования», диплом I степени, 2021 год 

достигнут 

Участие в международном конкурсе авторских разработок «STEM 

педагог - 2020» 

достигнут 

Участие в XII Международной  научно-практической конференции 

«Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, 

перспектива», представление опыта работы «Монтессори 

педагогика – качественное образование» 

достигнут 

Участие в городском конкурсе «Город цветов» в номинации 

«Лучшее цветочное оформление территории дошкольного 

образовательного учреждения», диплом за I место 

достигнут 

Участие в городском конкурсе «Зимняя сказка» достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

Составлена методическая разработка «Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами мультипликации». 

Данная методическая разработка предоставляет возможность 

сместить барьеры, лишающие детей с ОВЗ  реализовывать свои 

способности на уровне со здоровыми детьми и создавать  условия 

для детей с ОВЗ  решать речевые проблемы, осваивая непростой, 

но интереснейший пласт развития – мультипликацию. Это 

позволяет не  акцентировать недостатки детей, их нарушения и 

отклонения, а концентрировать их внимание, интерес, а также 

достигнут 



10 

 

формировать развитие речи в особых условиях с использованием 

STEM-образования. 

Удовлетворен социальный заказ родительской общественности достигнут 

Разработана и апробирована модель реализации STEM-

образования в ДОУ, которая позволяет четко и планомерно 

выстроить работу. 

достигнут 

Увеличение количества педагогов, активно внедряющих в 

практику своей работы технологии, способствующие личностному 

развитию детей 

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) 

Сыщикова Анна 

Владимировна, 

заведующий; 

Кашкина Елена 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР; Замыслова 

Алёна 

Александровна, 

старший 

воспитатель; 

Белова Анжелика 

Револиевна, 

воспитатель 

статья «Мультипликация в 

работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Публикация в журнале 

«Дошкольное воспитание» № 9 

(сентябрь), 2020г. 
 

Кашкина Елена 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР; Замыслова 

Алёна 

Александровна, 

старший 

воспитатель; 

Белова Анжелика 

Револиевна, 

воспитатель 

«STEAM – ОБРАЗОВАНИЕ: 

Мультипликация как средство 

развития речи детей 

дошкольного возраста с ТНР, 

через образовательный модуль 

«Мультстудия “Я творю мир” 

Публикация в журнале «Вестник 

просвещения» № 14, 2020г. 

Белова Анжелика 

Револиевна, 

воспитатель 

Статья «Роль мультипликации в 

детском саду» 

Публикация на сайте «Школлеги» 

Сыщикова Анна 

Владимировна 

Статья «Повышение качества 

образования через развитие 

познавательной активности в 

дошкольной образовательной 

организации».   

Публикация в журнале  

«Вестник ШГПИ», 2021г. №2 (50) 

Идентификатор издания: ISSN 

2542-0291 
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Сыщикова Анна 

Владимировна 

Статья «Влияние среды и 

выбора технологий на 

познавательную активность 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых исследователей 

образования «Доказательный 

подход в сфере образования. 

Тезисы конференции. – М.: 

ФГБОУВОМГППУ, г. Шадринск, 

26 марта 2021 2020. – 927 с 

https://mgppu.ru/resources/news/622

5/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D

1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%20%D0%9C%D0%98.pdf 

Сыщикова Анна 

Владимировна 

статья «Влияние детского 

экспериментирования на 

формирование познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Публикация в журнале 

«Образовательный вестник 

Сознание» №3, 2021г с.12-17 E-

ISSN 2686-6846 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=

45586582   

 

 
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)  

   

   

 
IV. Задачи проекта на 2021-2022 учебный год 

-  разработка программно - методического сопровождение по использованию STEM-

технологий в работе с детьми дошкольного возраста; 

- обобщение    и распространение  полученного  инновационного опыта работы по 

организации STEM- образования в ДОУ; 

- проведение регионального семинара- практикума теме «Формирование базовых 

компетенций детей дошкольного возраста через STEM-образование» 

 

 

https://mgppu.ru/resources/news/6225/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%98.pdf
https://mgppu.ru/resources/news/6225/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%98.pdf
https://mgppu.ru/resources/news/6225/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%98.pdf
https://mgppu.ru/resources/news/6225/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%98.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45586582
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45586582
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