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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, старшая 

группа №8 

член проектной группы 

4 
Сырбакова Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель, старшая 

группа №8 

член проектной группы 

5 
Пахмутова Анна 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

член проектной группы 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 

Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на 

информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Победа в городском 

профессиональном конкурсе 

педагогического мастерства 

«Воспитатель года дошкольной 

образовательной организации - 

2021» 

Декабрь 

2021  

1 https://21sad.ru/employ

ee/levashova-natalya-

borisovna-2/  

mailto:ds21@edu.uray.ru
http://21sad.ru/
https://21sad.ru/employee/levashova-natalya-borisovna-2/
https://21sad.ru/employee/levashova-natalya-borisovna-2/
https://21sad.ru/employee/levashova-natalya-borisovna-2/
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Мастер-класс по обмену опытом 

участия в региональном этапе 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в 

сфере образования ХМАО-Югры 

«Педагог года Югры – 2022» 

 

Апрель 2022 16 https://21sad.ru/pedago

gicheskaja-

masterskaja/  

 

Региональный уровень 

Призовое 2 место в конкурсе 

профессионального мастерства в 

сфере образования «Воспитатель 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – 

2022» 

Март 2022 4 https://21sad.ru/employ

ee/levashova-natalya-

borisovna-2/  

Участие в окружном конкурсе на 

звание лучшего педагога в 2022 

году  

 

Май 2022 1 https://iro86.ru/images/

cert/soklp2022/83_Лев

ашова%20Наталья%2

0Борисовна.pdf  

https://iro86.ru/images/

cert/24062022/57_Лева

шовой%20Наталье%2

0Борисовне.pdf  

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс 

«Пространство детской 

реализации» 

Сентябрь 

2022 

1 https://docs.google.com

/spreadsheets/d/1LbY0

BPgCniQ5BKkGL7AX

9SPDeB3jLzdY/edit#gi

d=1916879745  

https://drive.google.co

m/file/d/1MywCp4_2l

MmTW_gRooKV-

EbRs5Bm3ktL/view?us

p=share_link  

Фестиваль «Монтессори весна 

2022» 

Апрель 2022 1 https://montessori-

vesna.ru/2022/  

Международный уровень 

Международный конкурс имени 

Льва Выготского 

Март 2022 1 https://vk.com/wall112

76996_1429  

III Московская международная 

научно-практическая 

конференция «Компетенции 

воспитателя – условие развития 

навыков будущего у 

дошкольника» 

Сентябрь 

2022 

2 https://confida.tilda.ws/  

 

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» Благодаря установлению социального 

партнерства с компанией «ЛУКОЙЛ» 

https://21sad.ru/pedagogicheskaja-masterskaja/
https://21sad.ru/pedagogicheskaja-masterskaja/
https://21sad.ru/pedagogicheskaja-masterskaja/
https://21sad.ru/employee/levashova-natalya-borisovna-2/
https://21sad.ru/employee/levashova-natalya-borisovna-2/
https://21sad.ru/employee/levashova-natalya-borisovna-2/
https://iro86.ru/images/cert/soklp2022/83_Левашова%20Наталья%20Борисовна.pdf
https://iro86.ru/images/cert/soklp2022/83_Левашова%20Наталья%20Борисовна.pdf
https://iro86.ru/images/cert/soklp2022/83_Левашова%20Наталья%20Борисовна.pdf
https://iro86.ru/images/cert/soklp2022/83_Левашова%20Наталья%20Борисовна.pdf
https://iro86.ru/images/cert/24062022/57_Левашовой%20Наталье%20Борисовне.pdf
https://iro86.ru/images/cert/24062022/57_Левашовой%20Наталье%20Борисовне.pdf
https://iro86.ru/images/cert/24062022/57_Левашовой%20Наталье%20Борисовне.pdf
https://iro86.ru/images/cert/24062022/57_Левашовой%20Наталье%20Борисовне.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbY0BPgCniQ5BKkGL7AX9SPDeB3jLzdY/edit#gid=1916879745
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbY0BPgCniQ5BKkGL7AX9SPDeB3jLzdY/edit#gid=1916879745
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbY0BPgCniQ5BKkGL7AX9SPDeB3jLzdY/edit#gid=1916879745
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbY0BPgCniQ5BKkGL7AX9SPDeB3jLzdY/edit#gid=1916879745
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbY0BPgCniQ5BKkGL7AX9SPDeB3jLzdY/edit#gid=1916879745
https://drive.google.com/file/d/1MywCp4_2lMmTW_gRooKV-EbRs5Bm3ktL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MywCp4_2lMmTW_gRooKV-EbRs5Bm3ktL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MywCp4_2lMmTW_gRooKV-EbRs5Bm3ktL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MywCp4_2lMmTW_gRooKV-EbRs5Bm3ktL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MywCp4_2lMmTW_gRooKV-EbRs5Bm3ktL/view?usp=share_link
https://montessori-vesna.ru/2022/
https://montessori-vesna.ru/2022/
https://vk.com/wall11276996_1429
https://vk.com/wall11276996_1429
https://confida.tilda.ws/
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наполняется предметно-

пространственная среда ДОУ 

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.  Создание единой информационно-

образовательной среды 

выполнено 

4.  Создание необходимой материально-

технической базы, соответствующей    

требованиям РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

выполнено 

5.  Методическое сопровождение 

воспитательно-образовательного 

процесса, педагогов и родителей в 

соответствии с планом мероприятий 

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 

«Формировани

е волевых 

усилий у детей   

младшего 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

В рекомендациях собраны 

воедино все упражнения, 

которые помогут ребенку 

научиться контролировать 

себя, свое поведение, свои 

эмоции.  Применение 

начинающим педагогом 

данных упражнений 

позволит исключить    

Использование 

методических 

рекомендаций 

возможно не только 

в группах, 

реализующих 

систему 

Монтессори, но и в 

группах, 

Незначительная 

динамика в 

повышении уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

системе работы 

Монтессори 



6 

 

группы 

Монтессори» 

 

нарушения в 

формировании 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы. https://21sad.ru/o-

nas/regionalnaja-

innovacionnaja-ploshhadka-

2020/  

реализующих другие 

образовательные 

программы  

Методические 

рекомендации 

«Формировани

е 

самостоятельн

ости у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста с 

использование

м 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 

самостоятельности 

ребёнка в режимных 

моментах. 

https://21sad.ru/o-

nas/regionalnaja-

innovacionnaja-ploshhadka-

2020/  

Удобно данные 

методические 

рекомендации 

применять 

начинающим 

педагогам при 

решении данной 

проблемы 

максимально 

грамотно. 

Незначительная 

динамика в 

повышении уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

системе работы 

Монтессори 

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-

 Оценочные 

материалы не 

соответствуют 

требованиям 

образовательных 

программ детских 

садов 

https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
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2020/  

Методическая 

разработка 

«Индивидуаль

ная 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 

«Взаимодейст

вие 

педагогическо

го 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 

Использование 

методических 

рекомендаций 

возможно не только 

в группах, 

реализующих 

систему 

Монтессори, но и в 

группах, 

реализующих другие 

образовательные 

программы 

Недостаточная 

сформированность 

компетенций 

родителей в 

вопросах 

Монтессори-

педагогики 

https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
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позволяют моделировать 

начинающему педагогу 

собственную систему 

работы с выбором именно 

тех форм работы, которые 

будут близки для 

применения в работе с 

составом родительской 

общественности группы. 

https://21sad.ru/o-

nas/regionalnaja-

innovacionnaja-ploshhadka-

2020/  

Многофункци

ональное 

дидактическое 

пособие 

для детей 

дошкольного 

возраста 

«Больше, чем 

сказка». 

Методические 

рекомендации 

 

Дидактическое пособие 

предназначено для 

осуществления 

познавательного развития 

детей   дошкольного 

возраста от 4-8 лет. Может 

использоваться как 

демонстрационный 

материал, применяться для 

создания игровой 

мотивации и решения 

проблемных ситуаций как 

во фронтальной, так и в 

индивидуальной работе с 

детьми. 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

дидактического пособия 

включают с себя варианты 

игр по разным 

образовательным с 

применением технологии 

проблемного обучения.  

Использование 

методических 

рекомендаций 

возможно педагогам 

дошкольных 

образовательных 

организаций для 

осуществления 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых и 

самостоятельной 

деятельности детей; 

студентам 

педагогических 

ВУЗов и колледжей, 

а также могут быть 

использованы 

родителями для 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Незначительная 

динамика в 

повышении уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогов по 

системе работы 

Монтессори 

 

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 

Сформированность основных компетенций ребенка дошкольника: 

самостоятельность, инициативность, любознательность, 

самодисциплина и т.д. 

достигнут 

https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
https://21sad.ru/o-nas/regionalnaja-innovacionnaja-ploshhadka-2020/
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Повышение качества образования достигнут 

Активность родителей - участников воспитательно-

образовательного процесса через участие в занятиях, мастер – 

классах, в реализации учебных проектов, в создании нового 

материала 

достигнут 

Рост психолого-педагогических компетенций родителей в вопросах 

Монтессори - педагогики  

достигнут 

Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по 

системе работы Монтессори 

достигнут 

Трансляция опыта работы для педагогического сообщества на 

научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах. 

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не 

достигнут 

1. Востребованность образовательных услуг дошкольного 

учреждения среди родителей в связи с популяризацией системы 

Монтессори 

достигнут 

2. Активная диссеминация опыта работы на разных уровнях 

(федеральный, региональный, муниципальный) 

достигнут 

3. Разработка и распространение инновационных продуктов достигнут 

 

 

3.6. Список публикаций за 2021 – 2022 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 А.В., 

Баталова О.Н., 

Левашова Н.Б. 

«Использование современных 

методик в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в группах 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и 

с задержкой психического 

развития в условиях ДОУ»  

V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Открытый мир: объединяем 

усилия» 

https://21sad.ru/wp-

content/uploads/2022/02/Сборник-

материалов-V-Всероссийской-

научно-практической-

конференции-Открытый-мир-

Объединяем-усилия.pdf  

 

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

региональной инновационной площадки за 2021 – 2022 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)  

Левашова Наталья 

Борисовна, 

«Вкус победы» Газета «Знамя» 

https://infoflag.ru/2022/04/26/vkus-

https://21sad.ru/wp-content/uploads/2022/02/Сборник-материалов-V-Всероссийской-научно-практической-конференции-Открытый-мир-Объединяем-усилия.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2022/02/Сборник-материалов-V-Всероссийской-научно-практической-конференции-Открытый-мир-Объединяем-усилия.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2022/02/Сборник-материалов-V-Всероссийской-научно-практической-конференции-Открытый-мир-Объединяем-усилия.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2022/02/Сборник-материалов-V-Всероссийской-научно-практической-конференции-Открытый-мир-Объединяем-усилия.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2022/02/Сборник-материалов-V-Всероссийской-научно-практической-конференции-Открытый-мир-Объединяем-усилия.pdf
https://21sad.ru/wp-content/uploads/2022/02/Сборник-материалов-V-Всероссийской-научно-практической-конференции-Открытый-мир-Объединяем-усилия.pdf
https://infoflag.ru/2022/04/26/vkus-pobedy/
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воспитатель pobedy/  

Левашова Наталья 

Борисовна, 

воспитатель 

«Наградили лучших» Газета «Знамя» 

https://infoflag.ru/2022/03/25/nagrad

ili-luchshih-2/  

3.8. Анализ эффективности деятельности в статусе региональной инновационной 

площадки, ресурсного центра, пилотной площадки, узлового информационно-

библиотечного центра (динамика, эффективности принятых мер и управленческих 

решений, рекомендации). 

В инновационном режиме действует старшая группа общеразвивающей 

направленности. 

Организовано сетевое взаимодействие, заключены договора о сотрудничестве, 

проведены онлайн-семинары, опубликованы статьи в профессиональных сборниках. 

В качестве средств контроля и достоверности результатов реализации проекта 

проводится комплекс мониторинговых мероприятий: 

- дневник включенного педагогического наблюдения; 

- анализ индивидуального портфолио детских работ; 

- карта индивидуальных достижений ребенка от 3 до 7 (8) лет; 

- опрос, анкетирование родителей об удовлетворенности качеством образовательных 

услуг; 

-  изучение и анализ результатов мониторинга; 

- оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и 

дидактических средств, требованиям программы «Детский сад по системе Монтессори»; 

- анализ пользования ресурсов, размещаемых в сети интернет; 

- обработка полученных данных. 

Наблюдается положительная динамика в развитии детей, что доказывает 

эффективность практических разработок.  

Качественные показатели мониторинга, основанного на методе наблюдения в группе 

Монтессори имеют положительную динамику по всем образовательным областям. У 

воспитанников группы отмечается высокий уровень сформированности проявления 

достижений ребенка в самостоятельной и совместной со взрослым деятельности. 

Динамика вовлеченности родителей в образовательный процесс группы возросла на 

14%. 

Соотнесение полученных результатов с планируемыми результатами позволяет 

сделать вывод об эффективности предпринимаемых мер и управленческих решений. 

 

IV. Задачи проекта на 2022-2023 учебный год 

1. Совершенствование система методической работы, при поддержке которой программа 

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

2. Формирование воспитательной компетентности родителей через расширение круга их 

педагогических знаний и представлений. 

3. Разработка методического сборника «Банк педагогических идей». 

4. Представление опыта работы в профессиональных сообществах на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне. 

5. Разработка форм сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 

реализующими программу «Детский сад по системе Монтессори». 

 

https://infoflag.ru/2022/04/26/vkus-pobedy/
https://infoflag.ru/2022/03/25/nagradili-luchshih-2/
https://infoflag.ru/2022/03/25/nagradili-luchshih-2/
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