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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(34676)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 Сыщикова Анна 

Владимировна 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №21» 

Руководитель проекта 

2 Баталова Ольга 

Николаевна 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе 

Координатор и разработчик 

проекта 

3 Моторина Наталья 

Анатольевна 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе 

Координатор и разработчик 

проекта 

4 Киселева Ирина 

Александровна 

 

Старший воспитатель Разработчик и организатор 

работы по вопросам 

реализации проекта 

5 Левашова Наталья 

Борисовна 

Старший воспитатель Разработчик и организатор 

работы по вопросам 

реализации проекта 

6 Салахова Татьяна 

Юрьевна 

 

Педагог-психолог Участник реализации 

проекта 

7 Молодницкая 

Альфия Закариевна 

 

Педагог-психолог Участник реализации 

проекта 

8 Брусницына 

Евгения Сергеевна 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

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


 

9 Тазеева Жанна 

Гатаулловна 

 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

11 Кашкина Елена 

Николаевна 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

11 Жмаева Елена 

Юрьевна 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

12 Петрова Елена 

Юрьевна 

 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

13 Варакина 

Анастасия 

Петровна 

 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

14 Пахмутова Анна 

Сергеевна 

 

Музыкальный руководитель Участник реализации 

проекта 

15 Мищенко Светлана 

Леонидовна 

 

Музыкальный руководитель Участник реализации 

проекта 

16 Павлова Ирина 

Генриховна 

 

Музыкальный руководитель Участник реализации 

проекта 

17 Чехомова 

Валентина 

Николаевна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Участник реализации 

проекта 

18 Матаева Анастасия 

Александровна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Участник реализации 

проекта 

19 Чегурова Анастасия 

Евгеньевна 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

20 Белова Анжелика 

Револиевна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

21 Левая Нина 

Григорьевна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

22 Тазеева Жанна 

Гатауловна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

 

23 Клейн Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

 

24 Ершова Людмила 

Николаевна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

25 Шилкина Галина 

Анатольевна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 



 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 

 Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс-

выставка творческих работ 

«Новогодняя деталька» 

Декабрь 

2021г. 

4 педагога, 12 

детей 

https://21sad.ru/vzrastim-
molodye-kadry/ 

 

Региональный уровень 

Конкурс на звание лучшей 

образовательной 

организации в Ханты-

Мансийском автономном 

округе Югре в 2021 году 

Октябрь 

2021г. 

Учреждение https://iro86.ru/index.php/me
ropriyatiya/konkursi/1405-
arkhiv-konkursov-2021-
goda/konkurs-na-zvanie-
luchshej-obrazovatelnoj-
organizatsii-v-khanty-
mansijskom-avtonomnom-
okruge-yugre-v-2021-godu-05-
aprelya-21-maya-2021-
goda/7261-rejting 
 

Окружной конкурс «Лучшая 

программа организации 

отдыха детей и их 

оздоровления в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре» в 2021 году, 

II место «Лаборатория 

Уникум» 

Октябрь 

2021г. 

Учреждение https://21sad.ru/o-

nas/dostizhenija/dostizhenij

a-za-2021-god/ 

 

Победа в конкурсном отборе 

заявок ОО на участие в 

реализации программы по 

развитию личностного 

потенциала в ХМАО-Югре в 

2022г. 

Март 2022 г. Учреждение https://iro86.ru/index.php/m

eropriyatiya/konkursi/1516-

konkursnyj-otbor-zayavok-

obrazovatelnykh-

organizatsij-na-uchastie-v-

realizatsii-programmy-po-

razvitiyu-lichnostnogo-

potentsiala-khanty-

mansijskogo-avtonomnogo-

okruga-yugry/8035-itogi-

konkurs 

 

Региональный семинар-

практикум «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Май 2022г. 7  педагогов 

МБДОУ 

«Детский сад 

№21», 437 

участников 

https://iro86.ru/index.php/me
ropriyatiya/seminary/1551-
regionalnyj-seminar-
praktikum-sovremennye-
podkhody-k-organizatsii-
obrazovatelnogo-protsessa-v-
usloviyakh-realizatsii-fgos-do-
12-maya-2022-goda/8210-

https://21sad.ru/vzrastim-molodye-kadry/
https://21sad.ru/vzrastim-molodye-kadry/
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1405-arkhiv-konkursov-2021-goda/konkurs-na-zvanie-luchshej-obrazovatelnoj-organizatsii-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2021-godu-05-aprelya-21-maya-2021-goda/7261-rejting
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/
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/1516-konkursnyj-otbor-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-na-uchastie-v-realizatsii-programmy-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/8035-itogi-konkurs
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/1551-regionalnyj-seminar-praktikum-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do-12-maya-2022-goda/8210-obshchaya-informatsiya
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/1551-regionalnyj-seminar-praktikum-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do-12-maya-2022-goda/8210-obshchaya-informatsiya
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/1551-regionalnyj-seminar-praktikum-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do-12-maya-2022-goda/8210-obshchaya-informatsiya
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/1551-regionalnyj-seminar-praktikum-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do-12-maya-2022-goda/8210-obshchaya-informatsiya
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/1551-regionalnyj-seminar-praktikum-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do-12-maya-2022-goda/8210-obshchaya-informatsiya
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/1551-regionalnyj-seminar-praktikum-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do-12-maya-2022-goda/8210-obshchaya-informatsiya
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/1551-regionalnyj-seminar-praktikum-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do-12-maya-2022-goda/8210-obshchaya-informatsiya
https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/1551-regionalnyj-seminar-praktikum-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do-12-maya-2022-goda/8210-obshchaya-informatsiya


obshchaya-informatsiya 

 

Межрегиональный конкурс 

детских анимационных 

фильмов «Мульт-наука 

2021» 

Декабрь 

2021г. 

2 педагога, 10 

детей 

https://21sad.ru/o-

nas/dostizhenija/dostizhenij

a-za-2021-god/ 

 

Региональный уровень 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

технической направленности 

для детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

«ИКаРёнок без границ», 

«Механизмы разные нужны, 

механизмы разные важны» 

Ноябрь 

2021г 

1 педагог, 3 

воспитанника 

https://21sad.ru/o-

nas/dostizhenija/dostizhenij

a-za-2021-god/ 

 

Открытый заочный конкурс 

технической направленности 

«Новогодние приключения 

ИКаРёнка» 

Декабрь 

2021г. 

5 педагогов, 7 

детей 

https://21sad.ru/o-

nas/dostizhenija/dostizhenij

a-za-2021-god/ 

 

Всероссийский проект 

«Путешествие куклы Маши и 

кота Янтарика» 

Март 2022г. Видеорепорта

ж телеканала 

«Наши 

города» 

https://rutube.ru/video/74ec

8251d76c135a511c3a70a88

74e7d/?ref=search 

 

Всероссийский конкурс 

семейных проектов 

технического творчества 

«Инженерный марафон – 

2022» 

Июнь 2022г 1 педагог, 1 

семья, 

https://vk.com/video-

211199334_456239992 

 

Федеральный уровень 

Международные 

соревнования по 

образовательной 

робототехнике 

«Пятиминутка 2022» 

Апрель 

2022г. 

1 педагог, 2 

ребенка 

https://21sad.ru/o-

nas/dostizhenija/dostizhenij

a-za-2022-god/ 

 

I Международный Фестиваль 

«Наустим»: 

- Секция «Технозвезды» 

интернет Олимпиада; 

- Выставка технического 

творчества «Техно Экспо»; 

Апрель 

2022г. 

1 педагог, 2 

ребенка 

https://pdds30.edumsko.ru/a
bout/news/2227020 

 

 

2.2.  Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1. МБОУ СОШ №5, 

МБОУ СОШ №6 

 

Помощь в создании условий для 

успешной адаптации и социализации 

детей с ОВЗ в окружающей среде. 

Формирование у дошкольников 

экологической культуры, 

представлений об окружающем мире, 

овладения практическими умениями и 

навыками сознательного поведения в 

природе (посещение детьми школьной 

https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/seminary/1551-regionalnyj-seminar-praktikum-sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-do-12-maya-2022-goda/8210-obshchaya-informatsiya
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/
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/
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/
https://rutube.ru/video/74ec8251d76c135a511c3a70a8874e7d/?ref=search
https://rutube.ru/video/74ec8251d76c135a511c3a70a8874e7d/?ref=search
https://rutube.ru/video/74ec8251d76c135a511c3a70a8874e7d/?ref=search
https://vk.com/video-211199334_456239992
https://vk.com/video-211199334_456239992
https://21sad.ru/o-nas/dostizhenija/dostizhenija-za-2022-god/
https://21sad.ru/o-nas/dostizhenija/dostizhenija-za-2022-god/
https://21sad.ru/o-nas/dostizhenija/dostizhenija-za-2022-god/
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библиотеки, участие в брейн-рингах, 

мастер классах, творческих 

мастерских).  

2. «Центр развития и коррекции речи 

«АППАРАТиКО»  

Оказание помощи детям с ОВЗ в 

коррекции речевого развития, 

формировании коммуникативных 

навыков, посредством современного 

оборудования и использования 

различных инновационных технологий. 

3. БУ «Урайский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Сотрудничество сторон для 

осуществления комплекса мероприятий 

для формирования у старших 

дошкольников толерантного сознания и 

поведения, как в образовательной, так и 

в нерегламентированной деятельности, 

а также создания условий для успешной 

социализации детей-инвалидов 

дошкольного возраста (мастер-классы, 

выступления дошкольников с 

концертными номерами, 

приуроченными к праздничным датам). 

4. МБУ ДО «Детская школа искусств №1», 

МБУ ДО «Детская школа искусств №2». 

 

Помощь в организации и проведении  

досуговой деятельности  воспитанников 

детского сада с целью духовно-

нравственного развития, создания 

условий для гармоничного развития, 

социализации личности (музыкальные 

сказки, концерты, викторины). 

 

2.3. График реализации проекта 

№ 

Шаги по реализации 

Выполнено/ 

Не 

выполнено 

1.  Создание необходимой материально-технической базы, 

соответствующей    требованиям ФГОС ДО для создания 

современной, инклюзивной среды и обеспечения эффективного 

воспитательно-образовательного процесса и всестороннего развития 

детей с ОВЗ. 

выполнено 

2.  Функционирование системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности ДОУ по инклюзивному образованию 

выполнено 

3.  Повышение компетентности педагогических кадров через проведение 

педагогических советов, семинаров-практикумов, консультаций по по 

вопросам инклюзивного образования, коррекционной работы с детьми 

ОВЗ (консультативная помощь, круглые столы, мастер-классы и т.п.) 

выполнено 

4.  Диссеминация инновационного опыта работы учреждения по 

вопросам работы с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами, вопросам 

инклюзивного образования и воспитания детей-дошкольников 

выполнено 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

        В качестве эффективного средства организации инклюзивного образования, в 

МБДОУ «Детский сад №21» разработана и применяется   авторская   инновационная   



технология «Happykids». Идея данной технологии заключается в создании инклюзивного 

пространства в форме функционирования Центров развития, как в здании дошкольной 

образовательной организации, так и на ее территории, направленных  на полную 

интеграцию ребенка с ОВЗ в жизнь детского сообщества (успешную адаптацию, 

расширение  личностных возможностей всех детей, развитие гуманности, толерантности, 

готовности помогать сверстникам). 

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 

Авторская   

инновационная   

технология по 

организации 

инклюзивной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в МБДОУ 

«Детский сад №21» 

«Happykids» 

 

Идея данной 

технологии 

заключается в 

создании 

инклюзивного 

пространства в форме 

функционирования 

Центров развития,  как 

в здании дошкольной 

образовательной 

организации, так  и на 

ее территории, 

направленных  на 

полную интеграцию 

ребенка с ОВЗ в жизнь 

детского сообщества 

(успешную 

адаптацию, 

расширение  

личностных 

возможностей всех 

детей, развитие 

гуманности, 

толерантности, 

готовности помогать 

сверстникам). 

В результате 

планомерной работы 

по использованию в 

дошкольном 

учреждении   

авторской    

инновационной   

технологии   по 

организации 

инклюзивной 

развивающей 

предметно-

пространственной  

«Happykids» у 

воспитанников с ОВЗ 

и инвалидностью  

будет возможность 

успешно 

социализироваться и 

адаптироваться в 

условиях 

современного 

общества. 

Материально-

технические 

условия не 

соответствуют 

требованиям 

проекта 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения 

мониторинга 

эффективности 

использования 

авторской  

инновационной   

технологии  по 

организации 

инклюзивной 

развивающей 

предметно-

Критерии 

диагностического 

инструментария   

позволяют выявить 

недостатки и 

грамотно, эффективно 

организовать   

инклюзивную 

развивающую 

предметно-

пространственную  

среду как в 

помещениях ДОУ, так 

Диагностический 

инструментарий 

позволит существенно 

оптимизировать 

организацию 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

через её 

модернизацию и 

совершенствование в 

пространстве 

дошкольного 

Не определены 

единые подходы, 

механизмы и 

инструментарий 

оценки качества 

дошкольного 

образования 



пространственной 

среды в МБДОУ 

«Детский сад №21» 

«Happykids» 

и на ее территории. 

 

учреждения. 

Структурно-

функциональная 

модель 

организации 

инклюзивного 

образования в ДОУ 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения 

представлена в виде  

Структурно-

функциональной 

модели организации 

инклюзивного 

образования в ДОУ. В 

модели  

определены основные 

направления 

деятельности:  

-организация 

методического 

сопровождения 

педагогов; 

-организация 

психологически 

комфортной и 

личностно-

развивающей 

профессиональной 

среды; 

-организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса для 

воспитанников; 

-взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  с ОВЗ 

-взаимодействие с 

социальными 

партнерами; 

-мониторинг 

деятельности 

Данная модель может 

быть использована в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях.  

Низкая мотивация 

педагогов 

Методическая 

разработка 

«Развитие связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

средствами 

мультипликации» 

В данной 

методической 

разработке 

рассматривается 

система работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

Методическая 

разработка адресована 

воспитателям 

дошкольных 

образовательных 

организаций для 

работы с детьми с 

ограниченными 

Отсутствие 

специального 

оборудования 

(Мультстудии) 



здоровья по развитию 

речи с использованием 

средств 

мультипликации.  

 

возможностями 

здоровья. Может 

использоваться также 

воспитателями групп 

общеразвивающей 

направленности, 

находящихся в поиске 

эффективных методов 

и приёмов работы в 

познавательном, 

речевом развитии 

детей. 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки.  

В качестве средств контроля и достоверности результатов реализации проекта 

предполагается проведение комплекса мониторинговых мероприятий: 

 проведение мониторинга образовательных потребностей и профессиональных 

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

 управление проведением диагностических наблюдений по освоению 

индивидуальных маршрутов детьми с ОВЗ;  

 изучение и анализ результатов мониторинга; 

 оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и 

дидактических средств, требованиям инклюзивного образования (использование Карты 

проектирования инклюзивной развивающей предметно-пространственной среды группы, 

Карты оценивания инклюзивной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ и 

критерий эффективности реализации авторской инновационной технологии по 

организации инклюзивной развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

«Детский сад №21» «Happykids»); 

 анализ пользования ресурсов, размещаемых в сети интернет; 

 обработка полученных данных; 

 соотнесение полученных результатов с планируемыми результатами. 

   

3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не 

достигнут 

Обеспечено нормативно-правовое обеспечение достигнут 

Созданы материально-технические условия в ДОО достигнут 

Создана развивающая предметно-пространственная среда в ДОО достигнут 

Обеспечение новым образовательным инструментарием для 

реализации проекта 

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 

Разработана авторская   инновационная   технология по 

организации инклюзивной развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ «Детский сад №21» 

«Happykids» позволяет организовать в ДОУ безбарьерную, 

инклюзивную   среду, позволяющую детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью получать образование и 

развитие и успешно социализироваться   в современном обществе 

наравне с другими детьми. 

Достигнут 

Разработана и реализуется структурно-функциональная модель 

организации инклюзивного образования в ДОУ, которая позволяет 

четко и планомерно выстроить работу по всем направлениям 

деятельности организации инклюзивного образования в ДОУ 

(сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью, повышение 

квалификации педагогов, работающих с детьми, просветительская 

работа с родителями воспитанников, имеющих отклонения в 

развитии и т.д.) 

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 

формировать развитие речи в особых условиях с использованием 

инновационных средств образования.  

Достигнут 

Диссеминация опыта дошкольной образовательной организации по 

реализации и возможностям использования данной модели 

Достигнут 

Включенность воспитанников и их родителей в инновационную 

деятельность позволяет реализовывать одно из ведущих 

направлений работы дошкольной организации – интеллектуальное 

развитие дошкольников. 

Достигнут 

Совершенствование образовательной практики и повышение 

качества образования в дошкольной организации 

Достигнут 

Осуществляется раннее выявление отклонений в развитии 

дошкольников, выбор оптимальных для развития детей с ОВЗ 

Достигнут 



коррекционных программ/методик, в соответствии с их особыми, 

индивидуальными особенностями в развитии 

 

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) 

Белова Анжелика 

Револиевна, 

воспитатель 

статья «Роль мультипликации в 

детском саду» 

Публикация на сайте «Школлеги» 

Сыщикова А.В., 

заведующий, 

Баталова О.Н., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Левашова Н.Б., 

старший 

воспитатель  

статья «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» 

Публикация в сборнике 

материалов V Всероссийской 

научно-практической 

конференции Пермского 

государственно гуманитарно-

педагогического университета 

«Открытий мир: объединяем 

усилия», 2021г. 

Клейн Ирина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Статья «Нетрадиционные 

формы взаимодействия с 

родителями в ДОО» 

 

Публикация в журнале «Вестник 

дошкольного образования» 

выпуск № 7 (206), 2022г. 

 

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, интернет-издания) 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) 

Киселева Ирина 

Александровна/Г

узель Иванова 

Урай стал точкой маршрута 

известных в России игрушек-

путешественников 

«Путешествие Маши и 

Янтарика» 

 

телеканала «Наши города» 

(апрель, 2022г.) 

https://rutube.ru/video/74ec8251d76c

135a511c3a70a8874e7d/?ref=search 

 

3.8. Анализ эффективности деятельности в статусе региональной инновационной 

площадки (динамика, эффективности принятых мер и управленческих решений, 

рекомендации). 

Эффективность работы РИП положительно оценивается посредством экспертных оценок 

педагогического сообщества: отзывов слушателей семинаров, участников совещаний по 

инновационным площадкам, конкурсного признания результатов работы; посредством 

количественных и качественных показателей:  

https://rutube.ru/video/74ec8251d76c135a511c3a70a8874e7d/?ref=search
https://rutube.ru/video/74ec8251d76c135a511c3a70a8874e7d/?ref=search


 достижение целевых ориентиров у дошкольников; 

  положительная динамика освоения воспитанниками ООП ДО;  

 повышение качества образования;  

накопление методической базы (методических разработок, рекомендаций, видео 

презентаций, картотека игр и др.);  

 увеличение доли воспитанников, педагогов, родителей участвующих в проектной 

деятельности, семинарах, мастер-классах;  

 количество победителей и призеров конкурсов разного уровня; 

 обобщение и распространение опыта лучших практик; 

  повышение профессиональной компетентности педагогов;  

 вовлечение родителей и других социальных партнеров в совместную деятельность по 

направлениям развития проекта. 

 Анализ результатов ВСОК образования функционирующей в ДОУ позволяет 

сделать вывод о достижении следующих эффектов от применения данной системы 

работы: 

 изучены и адаптированы инновационные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 

направленные на повышение познавательной активности дошкольников; 

 в учреждении сформирована образовательная среда для развития предпосылок 

научно-технического творчества и познавательной активности детей с ОВЗ; 

 методической службой обеспечено формирование компетенций и стимулирование 

педагогических кадров в работе с дошкольниками с использованием STEM-технологий, 

Реджио подхода и др.; 

 организовано разноплановое сетевое взаимодействие, позволяющее эффективно 

реализовывать этапы проекта; 

 повышен уровень удовлетворенности родительских притязаний к развитию, 

воспитанию и обучению своего ребенка, удовлетворены потребности в повышения 

педагогической грамотности родителей; 

 обеспечена доступность и открытость дошкольного образовательного учреждения; 

 осуществляется раннее выявление отклонений в развитии дошкольников, выбор 

оптимальных для развития детей с ОВЗ коррекционных программ/методик, в 

соответствии с их особыми, индивидуальными особенностями в развитии; 

 Реализуется комплексное индивидуально-ориентированное социально-

психологическо-педагогическое сопровождения детей с ОВЗ в том числе раннего 

дошкольного возраста посредством функционирования центра ппмс помощи. 

Представляя результативность данного проекта хочется обратиться к данным 

мониторинга по развитию интеллектуальной сферы воспитанников. 

Анализируя данные мониторинга можно сделать вывод об эффективности проекта, так 

как видна положительная динамика в развитии творческого мышления воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, репродуктивного мышления, 

исследовательской деятельности, воображения, памяти, внимания, восприятия. 
 

IV. Задачи проекта на 2022-2023 учебный год 

 Совершенствование условий для детей с ОВЗ в целях создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечение их полноценной интеграции и личностной самореализации 

в ДОУ; 

 Совершенствование системы работы с детьми раннего возраста с проблемами в 

развитии; 

 Оказание методической поддержки педагогам   образовательных организаций по 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями; 

 Повышение профессиональной компетенции всех участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ; 



 Обобщение и распространение полученного инновационного опыта работы по 

организации инклюзивного образования в ДОУ. 

 

 

 


