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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Когалым 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) город   Когалым 

1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Когалыма 

«Колокольчик» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628484, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Мира, 

дом 20, ул. Молодежная, дом 26/1. 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 
Яхина Рина Камиловна 

1.6 Контакты (приемной): телефон (34667) 2-27-67 – общий, 2-78-37- заведующий 

1.7 e-mail detsad.kolokolch@yandex.ru 

1.8 Адрес официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет 

http://kolokolchik86.ucoz.net/ 

 

 

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. Орлова Анастасия Ивановна 
Заместитель 

заведующего 
руководитель проекта 

2. Атаджанова Любовь Александровна 
Заместитель 

заведующего 
член проектной группы 

5. Черненко Марина Александровна 
старший 

воспитатель 
член проектной группы 

6. Набиулина Эльмира Фаритовна  
старший 

воспитатель 
член проектной группы 

7. Абдулкафарова Зельфира Нажмудиновна воспитатель член проектной группы 

8. Таушева Клариса Сагабетдиновна воспитатель член проектной группы 

9. Биннатова Гунель Асим кызы воспитатель член проектной группы 

10. Грайворонская Светлана Владимировна  воспитатель член проектной группы 

11.  Сидоренко Татьяна Николаевна воспитатель член проектной группы 

12. Воробьева Галина Фёдоровна  педагог – психолог член проектной группы 

13. Лысова Анна Сергеевна воспитатель член проектной группы 

14. Попова Ольга Леонидовна  воспитатель член проектной группы 

15. Замалова Эльвира Наилевна  воспитатель член проектной группы 

 

 

 

 

 

 

mailto:detsad.kolokolch@yandex.ru
http://kolokolchik86.ucoz.net/
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II. Фактическая часть 

2.1. События 

 

Название события 
Дата 

проведения 

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся/ 

родителей 

Ссылка на информацию 

о событии 

Уровень ДОО 

Сообщение по теме  

«Развитие познавательной 

активности дошкольников 

посредством использования 

технологии исследовательской 

деятельности в ДОУ» 

26.10.2019 58 педагогов нет 

Консультация для воспитателей на 

тему: 

 «Методы детского 

экспериментирования» 

26.10.2019 58 педагогов 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/tehnologiya.pdf  

Консультация-практикум для 

родителей (законных 

представителей) воспитанников на 

тему «Создание условий для 

экспериментирования детей дома» 

30.10.2019 40 родителей 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/Nabiylina/konsultacija-

sozdanie_uslovij_dlja_ehk

sperimentiro.pdf  

Круглый стол на тему: 

 «Детское экспериментирование и 

его влияние на развитие 

творческой 

познавательной активности» 

03.11.2019 61 педагог 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/seminar_detskoe_ehkspe

rimentirovanie.pdf  

Мастер – класс на тему: 

 «Организация опытов и 

экспериментов  с детьми  

старшего дошкольного возраста» 

07.11.2019 59 педагога 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/master-klass.pdf  

Консультация-презентация на 

тему: 

 «Развитие исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

у детей старшей группы как 

условие успешной социализации»  

07.11.2019 59 педагогов 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/socializacija.pdf  

Сообщение из опыта работы на 

тему «Создание условий для 

детского экспериментирования на 

основе инновационных технологий» 

14.11.2019 54 педагога нет 

Консультация на тему 

«Развитие познавательной 

активности дошкольников 

посредством использования 

технологии исследовательской 

деятельности в ДОУ»  

(из опыта работы) 

14.11.2019 54 педагога нет 

Мастер-класс на тему «Развитие 

познавательной активности детей 
21.11.2019 57 педагогов нет 

http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/tehnologiya.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/tehnologiya.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/tehnologiya.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/Nabiylina/konsultacija-sozdanie_uslovij_dlja_ehksperimentiro.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/Nabiylina/konsultacija-sozdanie_uslovij_dlja_ehksperimentiro.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/Nabiylina/konsultacija-sozdanie_uslovij_dlja_ehksperimentiro.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/Nabiylina/konsultacija-sozdanie_uslovij_dlja_ehksperimentiro.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/seminar_detskoe_ehksperimentirovanie.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/seminar_detskoe_ehksperimentirovanie.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/seminar_detskoe_ehksperimentirovanie.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/seminar_detskoe_ehksperimentirovanie.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/master-klass.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/master-klass.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/master-klass.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/socializacija.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/socializacija.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/socializacija.pdf
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в ДОУ средствами опытно-

экспериментальной деятельности» 

Консультация на тему 

«Развитие познавательной 

активности ребёнка в опытно-

экспериментальной деятельности» 

(из опыта работы) 

21.11.2019 58 педагогов 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/opyt-

isledovate_p9dc6.pdf  

Семинар - практикум на тему 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность как направление 

развития 

личности дошкольника  

в ДОУ» 

28.11.2019 
1 педагог, 1 семья, 

17 воспитанников 
нет 

Смотр-конкурс уголков по 

познавательно – 

исследовательской деятельности  в 

группах ДОО 

 «Центр экспериментирования» 

с 27 по 30. 

11.2019 
62 педагога 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/news/smotr_konkurs_v

_dou/2019-11-01-220  

Семинар-практикум на тему 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования» 

30.11.2019  62 педагога 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/seminar-

praktikum_razvitie_pozna

vatelnoj.pdf  

Выступление из опыта работы на 

тему: «Экспериментирование как 

средство развития познавательной 

активности у детей  

дошкольного возраста» 

30.11.2019  62 педагога 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/ehksperementirovanie_k

ons.pdf  

Мастер-класс на тему 

«Использование 

исследовательского метода в 

организации совместной 

деятельности детей и взрослых» 

30.11.2019  62 педагога 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/master-

klass_ispolzovpnie_metod

a.pdf  

Мастер-класс на тему 

«Лаборатория открытий» 30.11.2019  62 педагога 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/laboratorija_opytov.pdf  

Представление проекта 

«Вода источник жизни» 

 

30.11.2019  62 педагога нет 

Тематическая проверка в старших 

группах ДОУ  на тему:  

«Организация работы педагогов по 

развитию познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста»  

26-28.11. 

2019 
24  педагога нет 

Представление проектов: 

 - «Юные исследователи» 

- «Следопыты страны чудес» 

(с детьми старшего дошкольного 

возраста)  

05.12.2019 

4 родителя,  

22воспитанника, 

2 педагога 

нет 

Показ открытого НОД по ОО 

«Физическое развитие» на тему 
18.11.2019 

1 педагог,  

 20 воспитанников 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/news/provedenie_nod_

http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/opyt-isledovate_p9dc6.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/opyt-isledovate_p9dc6.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/opyt-isledovate_p9dc6.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/opyt-isledovate_p9dc6.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/smotr_konkurs_v_dou/2019-11-01-220
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/smotr_konkurs_v_dou/2019-11-01-220
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/smotr_konkurs_v_dou/2019-11-01-220
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/seminar-praktikum_razvitie_poznavatelnoj.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/seminar-praktikum_razvitie_poznavatelnoj.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/seminar-praktikum_razvitie_poznavatelnoj.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/seminar-praktikum_razvitie_poznavatelnoj.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/seminar-praktikum_razvitie_poznavatelnoj.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/ehksperementirovanie_kons.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/ehksperementirovanie_kons.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/ehksperementirovanie_kons.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/ehksperementirovanie_kons.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/master-klass_ispolzovpnie_metoda.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/master-klass_ispolzovpnie_metoda.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/master-klass_ispolzovpnie_metoda.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/master-klass_ispolzovpnie_metoda.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/master-klass_ispolzovpnie_metoda.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/laboratorija_opytov.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/laboratorija_opytov.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/laboratorija_opytov.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/provedenie_nod_po_poznavatelno_issledovatelskoj_dejatelnosti/2019-11-18-218
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/provedenie_nod_po_poznavatelno_issledovatelskoj_dejatelnosti/2019-11-18-218
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«В мире наук»  po_poznavatelno_issledov

atelskoj_dejatelnosti/2019-

11-18-218  

Показ открытого НОД для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников  

 по  развитию познавательной 

активности детей  старшего 

дошкольного возраста 

12.12.2019 

24 воспитанника,  

2 педагог, 12 

родителей 

нет 

Педагогический совет на тему: 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования в 

условиях ДОО»  

 

14.12.2019 64 педагога нет 

Познавательное  развлечение с 

родителями  

«Волшебные опыты и 

эксперименты» 

19.12.2019 

18 родителей, 

39 воспитанников,  

3 педагога 

нет 

Развлечение  по познавательно - 

исследовательской деятельности 

«Веселые вещества» 

25.12.2019 

12 родителей, 

40 воспитанников,  

2 педагога 

нет 

Квест - игра с участием родителей 

и детей «Помоги фокуснику» в 

подготовительной группе 

15.01.2020 
35 воспитанников, 

2 педагога 
нет 

Сообщение из опыта работы  

по теме «Развитие познавательной 

активности детей через 

совместную экспериментально-

исследовательскую деятельность» 

17.01.2020 1 педагог нет 

Мастер-класс для родителей 

«Детское экспериментирование и 

его влияние на развитие 

познавательной активности» 

12.02.2020 

17 родителей 

воспитанников,  

32 воспитанника, 2 

педагога 

нет 

Конкурс среди детей 

подготовительных групп 

«Математический Знайка» 

20.01.2020 
3 педагога,  

22 воспитанника 
нет 

Выставка «Домашняя 

лаборатория»  

(для детей, не посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения города Когалым) 

14.12.2019 
76 семей 

воспитанников 
нет 

Мастер-класс для родителей 

(законных представителей) детей 

посещающих и не посещающих 

ДОО «Организация опытов и 

экспериментов в домашних 

условиях» 

05.01.2020 

12 семей 

воспитанников, 

посещающих ДОО,  

3 семьи детей  

не посещающих 

ДОО 

нет 

Встреча с родителями. 

Мозговая атака «Древо мудрости» 
19.02.2019 

20 семей 

Воспитанников 

3 педагога 

нет 

http://kolokolchik86.ucoz.net/news/provedenie_nod_po_poznavatelno_issledovatelskoj_dejatelnosti/2019-11-18-218
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/provedenie_nod_po_poznavatelno_issledovatelskoj_dejatelnosti/2019-11-18-218
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/provedenie_nod_po_poznavatelno_issledovatelskoj_dejatelnosti/2019-11-18-218
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Родительские  встречи в формате 

ZOOM 

«Придумай опыт или эксперимент» 

28.03.2020 60 педагогов нет 

Тренинг для родителей в формате 

ZOOM 

Кейс «Детские проекты» 

12.04.2019 

27 семей 

воспитанников 

2 педагога 

нет 

Работа мастерской для детей и 

родителей по  развитию 

познавательной активности 

«Маленькие исследователи» 

2019-2020 
35 семей 

воспитанников 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/index/detsko_roditelski

j_klub_quot_malenkie_issl

edovateli_quot/0-1347  

Создание  

«Домашней лаборатории» для 

центра дополнительного 

образования «Маленькие ученые». 

21.05.2020 
86 семей 

воспитанников 
нет 

Муниципальный уровень 

Участие педагогов в 

муниципальном профессиональном 

конкурсе «Мое лучшее 

мероприятие с детьми» для 

молодых специалистов 

и начинающих педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций города Когалыма 

30.10.2019 1 педагог 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/news/konkurs_moe_lu

chshee_meroprijatie_s_det

mi/2019-11-01-219   

Проведение мастер-класса 

«Организация опытов и 

экспериментов в  ДОУ»  19.12.2019 
1 педагог,  

44 приглашенных 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/news/master_klass_dlj

a_pedagogov_goroda/2019

-12-20-166    

Проведение семинара 

на тему  

«Организация инновационной 

деятельности в   

МАДОУ «Колокольчик» 

 

 

19.11.2019 

56 педагогов. 

Приглашены: 

Верховская Е.А - 

специалист – 

эксперт отдела 

специалист-эксперт 

отдела по 

организационно-

педагогической 

деятельности 

управления 

образования 

Администрации 

города Когалыма; 

Есаулкова Л.Е. - 

главный 

специалист отдела 

дошкольного 

образования 

Администрации 

города Когалыма. 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/vystuplenie.pdf 

Участники 

конкурса «Математический 

Знайка» среди детей старшего 

дошкольного возраста ДОО  

города Когалыма 

31.01.2020 2 ребенка 

http://uo.admkogalym.ru/n

ews/opredeleny_luchshie_j

unye_matematiki_kogaly

ma_2020/2020-02-06-477  

http://kolokolchik86.ucoz.net/index/detsko_roditelskij_klub_quot_malenkie_issledovateli_quot/0-1347
http://kolokolchik86.ucoz.net/index/detsko_roditelskij_klub_quot_malenkie_issledovateli_quot/0-1347
http://kolokolchik86.ucoz.net/index/detsko_roditelskij_klub_quot_malenkie_issledovateli_quot/0-1347
http://kolokolchik86.ucoz.net/index/detsko_roditelskij_klub_quot_malenkie_issledovateli_quot/0-1347
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/konkurs_moe_luchshee_meroprijatie_s_detmi/2019-11-01-219
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/konkurs_moe_luchshee_meroprijatie_s_detmi/2019-11-01-219
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/konkurs_moe_luchshee_meroprijatie_s_detmi/2019-11-01-219
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/konkurs_moe_luchshee_meroprijatie_s_detmi/2019-11-01-219
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/master_klass_dlja_pedagogov_goroda/2019-12-20-166
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/master_klass_dlja_pedagogov_goroda/2019-12-20-166
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/master_klass_dlja_pedagogov_goroda/2019-12-20-166
http://kolokolchik86.ucoz.net/news/master_klass_dlja_pedagogov_goroda/2019-12-20-166
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/vystuplenie.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/vystuplenie.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/vystuplenie.pdf
http://uo.admkogalym.ru/news/opredeleny_luchshie_junye_matematiki_kogalyma_2020/2020-02-06-477
http://uo.admkogalym.ru/news/opredeleny_luchshie_junye_matematiki_kogalyma_2020/2020-02-06-477
http://uo.admkogalym.ru/news/opredeleny_luchshie_junye_matematiki_kogalyma_2020/2020-02-06-477
http://uo.admkogalym.ru/news/opredeleny_luchshie_junye_matematiki_kogalyma_2020/2020-02-06-477


8 

 

Показ открытого мероприятия в 

рамках городского методического 

объединения воспитателей вторых 

младших групп (занятие по теме 

«Невидимка воздух») 

11.02.2020 
1 педагог  

19 воспитанников 

http://kolokolchik86.ucoz.

net/INNOVAC_DEYATE

L/konspekt_gmo.pdf  

Региональный уровень 

Участие в региональной 

педагогической конференции XI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Открытое образование и 

региональное развитие: 

национальный проект как 

возможность изменения 

содержания дополнительного 

образования» 

 

11- 12. 

11.2019 

Заведующий  ДОУ 

1 педагог 

 

нет 

Участие в научно-методической 

сессии региональных 

инновационных площадок 

«Инновационная образовательная 

экосистема Югры: среда, 

эффективные механизмы 

формирования» 

в г. Ханты-Мансийск 

29.08.2019 

Заведующий  ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

 

нет 

Уфимцева Анастасия Николаевна 

Победитель I место 

Регионального конкурса лучших 

практик дополнительного 

образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

12.11.2019 1 педагог 

 

Воспитанница 

 Гурина Валерия  

участник 

III регионального конкурса  

«Про усы и хвосты» 

20.12.2019 1 ребенок 

 

http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/konspekt_gmo.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/konspekt_gmo.pdf
http://kolokolchik86.ucoz.net/INNOVAC_DEYATEL/konspekt_gmo.pdf
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Воспитанница 

 Бурняшева Виктория 

участник 

III регионального конкурса  

«Про усы и хвосты» 

20.12.2019 1 ребенок 

 

 

Воспитанник 

 Шамерзоев Павел  

участник 

III регионального конкурса  

«Про усы и хвосты» 

20.12.2019 1 ребенок 

 

Воспитанница  

Фаустова  Алеся 

победитель 1 место  

в региональном конкурсе  

«Что? Зачем? Почему?» 

10.10.2020 1 ребенок 

 

Воспитанник  

Сургуч Арсений 

победитель 1 место  

в региональном конкурсе  

«Самый умный дошколёнок» 

10.10.2020 1 ребенок 

 

Воспитанница  

Гончарова Виктория 

 победитель 1 место  

в региональном конкурсе  

«Самый умный дошколёнок» 

10.10.2020 1 ребенок 

 

Сидоренко Татьяна Владимировна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Моя Югра» 

«Лучший конспект занятия» 

Конспект НОД 

«Капелька в гостях у ребят» 

 1 педагог 
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Нуцалова Джавахиль Расуловна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Моя Югра» 

Номинация:  

«Педагогический проект» 

15.04.2020г. 1 педагог 

 

Абдулкафарова Зельфира 

Нажмудиновна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Моя Югра» 

Номинация:  

«Огород на окне» 

13.04.2020г. 1 педагог 

 

Магомедова Нурият Аминовна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Моя Югра» 

Номинация: «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» 

02.05.2020г. 1 педагог 

 

Магомедова Нурият Аминовна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Моя Югра» 

Номинация: «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» 

02.05.2020г. 1 педагог 

 

Марфутенко Татьяна Николаевна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Северное сияние» 

Номинация: «Лучший 

педагогический проект» 

02.05.2020г. 1 педагог 
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Магомедова Нурият Аминовна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Северное сияние» 

Номинация: «Лучший 

педагогический проект» 

02.05.2020г. 1 педагог 

 

Белоногова Анна Сергеевна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Северное сияние» 

Номинация: «Лучший 

педагогический проект» 

03.05.2020г. 1 педагог 

 

Томильцева Надежда Олеговна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Северное сияние» 

Номинация: «Лучший 

педагогический проект» 

04.05.2020г. 1 педагог 

 

Сарандаева Анастасия Николаевна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Моя Югра» 

Номинация: «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» 

 1 педагог 

 

Гребенникова Эмма Витальевна 

Победитель , I  место 

Регионального конкурса 

«Моя Югра» 

Номинация: «Из опыта 

педагогической работы» 

04.05.2020г. 1 педагог 

 
Федеральный уровень 
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Воспитанница 

Пустовалова Арина 

победитель 1 место 

Всероссийской викторины 

«Время знаний» 

16.06.2019 1 ребенок 

 

 

Воспитанница 

Гончарова Виктория 

победитель 1 место 

Всероссийской викторины 

«Творческий поиск» 

 1 ребенок 

 

Воспитанница 

Новикова Алиса 

победитель 1 место 

Всероссийской викторины 

«Мечта! Исследуй! Размышляй!» 

26.12.2019 1 ребенок 

 

Воспитанник 

Белоногов Алексей 

победитель 1 место 

Всероссийской викторины 

«Мечта! Исследуй! Размышляй!» 

16.12.2019 1 ребенок 

 

Воспитанница 

Козлова Полина 

победитель 1 место 

Всероссийской викторины 

«Что? Зачем? Почему?» 

10.10.2020 1 ребенок 
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Черненко Марина Александровна 

Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготского 

16.03.2020 1 педагог 

 
Биннатова Гунель Асимовна 

Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

Исследовательская работа в 

детском саду 

 

05.04.2020г. 

1 педагог 

 

Таушева Клариса Сагабетдиновна 

III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям…» 

Инновационная деятельность 

 

 

05.05.2020 1 педагог 

 

Стахнюк Жанна Федоровна 

III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям…» 

Инновационная деятельность 

 

 

05.05.2020 1 педагог 

 

Бугайчук Людмила Васильевна 

Всероссийский творческий конкурс 

«Время знаний» 

10.04.2020 1 педагог 
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Белоногова Анна Сергеевна 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Номинация: 

Лучший педагогический проект 

16.03.2020 1 педагог 

 

Магомедова Нурият Аминовна 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Номинация: 

Детские исследовательские 

работы и проекты 

01.05.2020 1 педагог 

 
Марфутенко Татьяна Николаевна 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Номинация: 

Детские исследовательские 

работы и проекты 
01.05.2020 1 педагог 

 
Томильцева Надежда Олеговна 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Номинация: 

Лучший педагогический проект 03.05.2020 1 педагог 

 
Нуцалова  Зарема Руслановна 

III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям…» 
05.05.2020 1 педагог 
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Таушева Клариса Сагабетдиновна 

Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

05.05.2020 1 педагог 

 
Бугайчук Людмила Васильевна 

III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям…» 

05.05.2020 1 педагог 

 
Гребенникова Эмма Витальевна 

III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям…» 

05.05.2020 1 педагог 

 
Гребенникова Эмма Витальевна 

IV  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современные образовательные 

технологии» 05.05.2020 1 педагог 

 

 

Нуцалова Зарема Руслановна 

IV  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современные образовательные 

технологии» 05.05.2020 1 педагог 
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Всероссийская онлайн – 

конференция  

«Солнечный свет» 

20.05.2020 10 педагогов 

 
Международный уровень 

Воспитанник 

Бошкатова Елизавета 

призёр (2 место)  

в  Международном конкурсе  

«Планета педагогов» 

09.10.2019 1 ребенок 

 

 

 

 

 

Воспитанница 

Даутова Ралина 

приняла участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 
20.04.2020 

1 ребёнок 

 

 
Воспитанница 

Успенская Дарья 

приняла участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 
20.04.2020 

1 ребёнок 

 

 
Воспитанник 

Голуб Павел 

принял участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 
20.04.2020 

1 ребёнок 
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Воспитанница 

Коурдакова Варвара 

приняла участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 
20.04.2020 

1 ребёнок 

 

 
Воспитанник 

Абасов Карим 

принял участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 
20.04.2020 

1 ребёнок 

 

 
Воспитанник 

Васильцов Роман 

принял участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 
20.04.2020 

1 ребёнок 

 

 
Воспитанница 

Маврина Ирина 

приняла участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 
20.04.2020 

1 ребёнок 

 

 
Воспитанник 

Вишневский Роман 

принял участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

20.04.2020 
1 ребёнок 
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Воспитанник 

Богданов Богдан 

принял участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 
20.04.2020 

1 ребёнок 

 

 
Воспитанница 

Габидуллина Риана  

приняла участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

20.04.2020 
1 ребёнок 

 

 
Воспитанник 

Тулиганов Дамир 

принял участие 

 в Международном детском 

конкурсе 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

20.04.2020 
1 ребёнок 

 

 
 

Воспитанница 

Томильцева Ева  

Победитель  

 Международного  детского 

конкурса 

«Что? Зачем? Почему?» 

07.05.2020г. 1  ребёнок 

 
Гаджиева Джамиля 

Ахматхановна, 

Таушева Клариса Сагабетдиновна  

Международный портал 

«Солнечный свет» мастер - класс 

тема «Современные формы 

познавательно - исследовательской 

деятельности дошкольников и 

школьников» 

06.05.2020г. 2 педагога 

 

Набиулина Эльмира Фаритовна 

Международная конференция 

«Развитие системы образования в 

России: опыт, проблемы, пути 

решения» тема доклада: 

«Цифровая лаборатория Наураша 

в стране Наурандии» 

07.05.2020г. 1 педагог 
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Грайворонская Светлана 

Владимировна 

Международная конференция 

«Развитие детей дошкольного 

возраста»  тема доклада 

«Экспериментирование в детском 

саду» 

06.05.2020г. 1 педагог 

 

Бугайчук Людмила Васильевна 

Международный  творческий 

конкурс  

«ИНТЕРБРИГ» 

03.05.2020 1 педагог 

 

Стахнюк Жанна Федоровна 

Международный  творческий 

конкурс  

«ИНТЕРБРИГ» 

02.05.2020 1 педагог 

 

Таушева Клариса Сагабетдиновна 

Международный  творческий 

конкурс  

«ИНТЕРБРИГ» 

05.06.2020 1 педагог 

 

Белоногова Анна Сергеевна 

Международный  творческий 

конкурс  

«ИНТЕРБРИГ» 

07.05.2020 1 педагог 
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Томильцева Надежда Олеговна 

Международный  творческий 

конкурс  

«ИНТЕРБРИГ» 

07.05.2020 1 педагог 

 
Камаева Анна Николаевна 

Международный  педагогический 

портал 

«Тридевятое Царство» 

 
15.03.2020 1 педагог 

 
Сидоренко Татьяна Николаевна 

Международный  конкурс 

«Солнечный свет» 

20.04.2020 1 педагог 

 
Нарыжная Светлана Сергеевна 

Международная конференция 

«Развитие детей дошкольного 

возраста»  тема доклада 

«Экспериментирование в 

дошкольном возрасте» 

25.04.2020г. 1 педагог 

 
Бурага Елена Александровна 

Международный  конкурс 

«Солнечный свет» 

26.05.2020 1 педагог 
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Международная научно – 

практическая конференция 

«Коррекционно – развивающая 

среда и инклюзивная практика 

помощи детям с ОВЗ» 
20.09.2019 2 педагога 

 
 

 

 

 

2.2.  Организации-партнеры 

 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 
Региональный оператор   АУД ПО «Институт 

развития образования» ХМАО-Югры 

Реализация мероприятий в рамках 

соглашения о сотрудничестве по научной 

поддержке инновационной деятельности 

2 
Управление образования Администрации города 

Когалыма 
Куратор на уровне муниципалитета 

3 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Когалыма 

«Золушка», «Буратино», «Цветик – Семицветик» 

Обмен опытом деятельности региональной 

инновационной площадки, проведение 

совместных мероприятий 

4 МАОУ СОШ №№ 5, 3,7 

Преемственность с начальной школой 

Обмен опытом с учителями начальных 

классов и выстраивание взаимоотношений 

на уровне «детский сад - школа» 

5 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр научно - исследовательских и 

производственных работ» 

Проведение совместных мероприятий, 

онлайн - экскурсий 

6 
Научное шоу 

Лаборатория профессора Звездунова 

Проведение совместных мероприятий 

7 МБУ «Детская библиотека» 
Реализация мероприятий в рамках 

договора о сотрудничестве 
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2.3 График реализации проекта 

 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности региональной инновационной 

площадки (приказ, положение) 

Выполнено (приказ МАДОУ «Колокольчик» 

№435 от 28.10.2019г.) 

2 

Создание рабочей группы для разработки 

мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки 

Выполнено (приказ МАДОУ «Колокольчик» 

№435 от 28.10.2019г.) 

3. 

 

 

 

 

Создание центра дополнительного 

образования «Маленькие ученые» для  

развития познавательной активности  

детей дошкольного возраста, посещающих и 

не посещающих дошкольную 

образовательную организацию 

Выполнено  

5. 

1. Разработка программно-

методической документации по 

реализации проекта «Маленькие 

Эйнштейны», дополнительные программы 

дополнительного образования по трем 

направленностям: техническое, 

познавательное и научно-познавательное: 

- «Наурандия»  

- «Почемучки»  

- «Маленькие исследователи»  

Выполнено  (приказ МАДОУ «Колокольчик» 

 № 289  от 30.08.2019г.) 

6. 

Повышение квалификации педагогов ДОО по 

реализации проекта «Маленькие 

Эйнштейны» 

Выполнено  

7. 

 

Организация деятельности по накоплению 

образовательных ресурсов и их диссеминации 

Выполнено  

8. 

Проведение открытых мероприятий по 

познавательному развитию детей в рамках 

реализации проекта 

Выполнено  

10. 

Методическое сопровождение реализации 

проекта «Маленькие Эйнштейны» 

трансляция лучших практик педагогов 

города по вопросам применения современных 

образовательных технологий в ДОО. 

Выполнено  

11. 

Включение родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных 

партнеров в реализацию мероприятий в 

рамках инновационной деятельности 

Выполнено  

12. 

Разработка мониторинговой документации 

для деятельности региональной 

инновационной площадки 

Выполнено  
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III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

По итогам 2019-2020 года реализация инновационной деятельности способствовало 

повышению эффективности предоставления образовательных услуг с учетом новых стандартов к 

качеству образовательного процесса, в частности: 

1. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию РИП:  

- Приказ  о создании региональной инновационной  площадки в МАДОУ «Колокольчик»; 

- Положение  о рабочей группе, осуществляющей деятельность в рамках региональной       

инновационной площадки в МАДОУ «Колокольчик». 

2. Обеспечена апробация образовательной модели, обеспечивающей современное качество 

дошкольного образования через внедрение нового образовательного инструментария:  

-увеличилось  количество образовательных программ по развитию познавательной 

активности  через познавательно – исследовательскую деятельность  в соответствии с возрастными 

особенностями детей 3-7 лет, разработанных с учётом требований профессионального стандарта 

педагога;  

-увеличился охват детей, занятых в дополнительном образовании; 

-уволилось количество детей посещающих дополнительные образовательные услуги, 

показавших высокие и  средние результаты в развитии познавательной активности;  

-увеличился охват детей, занятых в дополнительном образовании не посещающих 

дошкольную образовательную организацию. 

3. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение 

по внедрению инновации:  

-увеличилось количество педагогов подготовленных в ходе реализации проекта, для 

демонстрации своего опыта; 

-увеличилось количество педагогов прошедших курсы повышения квалификации для 

реализации инновационного проекта; 

-проводились выездные  мероприятия по представлению опыта работы инновационной 

площадки; 

4. Создано финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение для 

инновационной деятельности:  

-организованы центры  познавательно – исследовательской деятельности  в группах ДОО   

«Центры экспериментирования», организована Лаборатория «Маленькие ученые» для проведения 

занятий по познавательно – исследовательской деятельности.  

Данные организованные пространства  укомплектованы  необходимыми пособиями и 

материалами  по организации опытов и экспериментов с детьми дошкольного возраста; 

-создана  «Домашняя  лаборатория» (кейс опытов и экспериментов для детей) для 

пользования на дому детьми и их родителями (законными представителями);   

5. Организовано информационное сопровождение РИП:  обеспечен контент  раздела 

«Инновационная деятельность» на сайте МАДОУ «Колокольчик», 

http://kolokolchik86.ucoz.net/index/innovacionnyj_proekt/0-896  

6. Обеспечено результативное участие в мероприятиях и конкурсах различных уровней: - на 

муниципальном уровне приняли участие 10 педагогов и заняли 5 призовых мест, из них на базе 

ДОО  провели 2 мастер-класс, 1 семинар, показали  3 открытых  НОД; 

1 ребёнок занял призовое место; 

-на региональном уровне: 2 педагога приняли участие в  конференции, 1 педагог принял 

участие в региональном конкурсе, в региональных конкурсах участвовали 10 воспитанников ДОО; 

-на федеральном  уровне: 25 педагогов,   25 воспитанников; 

-на международном уровне: 12 педагога, 10 воспитанников. 

 

 

 

 

http://kolokolchik86.ucoz.net/index/innovacionnyj_proekt/0-896
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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 

Центр дополнительного 

образования 

Лаборатория «Маленькие 

ученые» 

 

Средства данного 

продукта помогают 

педагогам 

значительно 

повысить 

познавательную 

активность детей, 

посещающих и не 

посещающих, а 

также 

компетентность 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах создания 

условий для 

развития  

познавательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

Продукт 

используется 

педагогическими 

работниками 

дошкольной 

организации в виде: 

методических 

пособий по 

вопросам 

познавательного 

развития детей, 

организации 

дополнительного 

образования. 

Содержит 

пособия,  схемы 

для проведения 

опытов, наборы  

опытов и 

экспериментов, 

наборы камней. 

Данный продукт 

может быть 

использован в 

массовой практике 

дошкольных 

учреждений Югры 

Трудозатратность, что 

выражается в 

приобретении 

дорогостоящих  

наборов для 

проведения опытов и 

экспериментов, 

микроскопов. 

Организовано игровое  

пространство в  группах  

для  реализации программ 

дополнительного 

образования  (центры 

Экспериментирования) 

Данные центры 

оснащены 

игровыми 

дидактическими 

пособиями, 

карточками для 

проведения 

опытов и 

экспериментов, 

наборами для 

опытов, 

литературой в 

соответствии с 

программой. 

Наглядные пособия 

данного продукта 

используются 

педагогами в рамках 

реализации проекта 

«Маленькие 

Эйнштейны» при 

организации и 

проведении 

совместной 

деятельности детей и 

взрослого, 

самостоятельной 

деятельности детей, 

игровой 

деятельности, при 

проведении  НОД. 

Трудозатратность, что 

выражается в 

приобретении 

дорогостоящих  

наборов для 

проведения опытов и 

экспериментов, 

микроскопов. 
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Организована «Домашняя 

лаборатория» 

(для пользования на дому 

детьми и их родителями 

(законными 

представителями)  

Представляет 

собой картотеку 

опытов и 

экспериментов, 

схем для 

проведения 

опытов, карточек 

для детей, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

города Когалым. 

 

  

Кейс методических 

разработок по реализации 

проекта  

«Маленькие Эйнштейны» 

Кейс  проектов  по 

реализации проекта  

«Маленькие Эйнштейны» 

Кейс  детско – 

родительских проектов  

по реализации проекта  

«Маленькие Эйнштейны» 

 

 

Представляет собой 

описание 

образовательной 

деятельности с 

детьми в различных 

видах деятельности 

по теме РИП 

Продукты (кейсы) 

могут быть  

использоваться 

педагогами ДОО 

города Когалыма и  в 

массовой практике 

дошкольных 

учреждений Югры в 

рамках реализации 

ООП ДО по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»  

 

Разработаны 

дополнительные 

программы 

дополнительного 

образования  

- «Почемучки» (по  

развитию 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста), 

возраст: 5-7 лет; 

-«Маленькие 

Эйнштейны» (развитие 

познавательных 

интересов, потребности 

и самостоятельности, 

самостоятельной 

поисковой деятельности 

на базе обогащенного и 

сформированного 

эмоционально – 

чувственного опыта), 

возраст: 3-7 лет; 

- «Наураша» (по 

развитию 

Данный продукт 

представляет собой 

описание 

проектной 

деятельности на 

тему РИП  

Используется 

педагогами ДОО в 

рамках реализации 

проекта «Маленькие 

Эйнштейны» при 

участии родителей, а 

также в рамках 

платной 

образовательной 

услуги. 

- 
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познавательной 

активности и 

любознательности, 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками), 

 Возраст: 5-7 лет. 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки 

 
 

Наименование 

мероприятия 
Показатели Показатель ДОО Ответственные лица 

Анализ наличия и 

соответствия 

требованиям 

нормативно-

правового 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 
Соответствует 100% 

Заведующий ДОО 

Р.К. Яхина 

 

Заместитель заведующего 

Л.А. Атаджанова 

Анализ кадрового 

обеспечения ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 
Соответствует 100% 

Заместитель заведующего 

Л.А. Атаджанова 

Анализ 

материально-

технического 

обеспечения ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 
Соответствует 100% 

Заместитель заведующего 

Л.А. Атаджанова 

Анализ 

программно-

методического 

обеспечения в ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 
Соответствует 100% 

Заместитель заведующего 

Л.А. Атаджанова  

Старший воспитатель 

 М.А. Черненко 

Анализ 

информационного 

обеспечения в ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 
Соответствует 100% 

Заместитель заведующего 

Л.А. Атаджанова 

 

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 «Маленькие Эйнштейны»  
достигнут  

Разработка кейса методических разработок по реализации проекта 

«Маленькие Эйнштейны» для повышения уровня 

интеллектуального развития дошкольников 

достигнут  

Доля детей, охваченных работой по внедрению проекта достигнут  
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«Маленькие Эйнштейны» - 80% детей дошкольного возраста до 5 

лет. 

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными 

услугами в рамках инновационного проекта - 86% детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет. 

достигнут  

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

 

Эффект достигнут/не достигнут 

 

Совершенствование образовательной практики и повышение 

качества образования в дошкольной организации 

достигнут 

Расширение ресурсных возможностей (правовых, кадровых, 

материально-технических, информационных, методических) 
достигнут 

Повышение активности педагогов дошкольной образовательной 

организации и участие их в инновационной деятельности. 
достигнут 

Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации достигнут 

Диссеминация опыта дошкольной образовательной организации по 

реализации и возможностям использования данной модели 
достигнут 

Повышение уровня интеллектуального развития дошкольников достигнут 

Включенность воспитанников и их родителей в инновационную 

деятельность позволяет реализовывать одно из ведущих 

направлений работы дошкольной организации – интеллектуальное 

развитие дошкольников. 

достигнут 

Расширение возможности участия воспитанников в проектах, 

конкурсах, позволяющих проявить интеллектуальные способности 
достигнут 

 

3.6. Список публикаций за 2019 – 2020 учебный год 

 

Ф.И.О. автора 

 

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) 

Нуцалова  

Зарема 

Руслановна  

Методическая разработка 

«Конспект НОД в группе 

компенсирующей 

направленности» 

Всероссийский педагогический 

журнал 

«ПЕДМАСТЕРСТВО» 

 

Гаджиева 

Джамиля 

Ахматхановна 

 

Методическая разработка 

«Конспект НОД в группе 

компенсирующей направленности» 

Всероссийский педагогический 

журнал 

«ПЕДМАСТЕРСТВО» 

 

Нуцалова  

Джавахиль  

Расуловна 

«Проект по включению 

воспитанников старшей группы в 

исследовательскую деятельность» 

Сетевой журнал 

«Дошкольник» 
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25422.html 
 

Замалова Эльвира 

Наильевна 

Методическая разработка 

 «Конспект НОД по включению 

воспитанников старшей группы в 

исследовательскую деятельность» 

Сетевой журнал 

«Дошкольник» 
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25351.html 

 

Магомедова Методическая разработка Сетевой журнал 

http://doshkolnik.ru/okr-mir/25422.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25351.html
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Нурият Аминовна Познавательно – 

экспериментальный проект 

 «Наш добрый, милый - Снеговик» 

«Дошкольник» 
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25350.html 

Бугайчук 

Людмила 

Васильевна 

Методическая разработка 

«Проект по включению 

воспитанников старшей группы в 

исследовательскую деятельность» 

Сетевой журнал 

«Дошкольник» 
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25575.html 

Черненко  

Марина 

Александровна 

Статья 

«Организация экспериментальной 

работы в ДОУ» 

Детские сады Тюменской области 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-

kabinet/pedagogicheskiy-

opyit/news9745.html 

Черненко  

Марина 

Александровна 

Статья 

«Организация экспериментальной 

работы в ДОУ» 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Сфера образования» 

 

Гребенникова 

Эмма Витальевна 

Мастер – класс «Музыкальная 

физика как  

Информационный образовательный 

портал 

«Моя Югра» 

https://moyaugra.ru/publication/1/358

6  

 

Стахнюк Жанна 

Федоровна 

Проект «Что мы знаем о сахаре?» Информационный образовательный 

портал 

«Моя Югра» 

https://moyaugra.ru/publication/1/358

5  

Нуцалова Зарема 

Руслановна 

Конспект НОД в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения 

«Маленькие исследователи» 

Информационный образовательный 

портал 

«Моя Югра» 

https://moyaugra.ru/publication/1/358

4  

 

Гаджиева 

Джамиля 

Ахматхановна 

Конспект НОД в подготовительной 

группе «Удивительная соль» 

Информационный образовательный 

портал 

«Моя Югра» 

https://moyaugra.ru/publication/1/358

2  

 

Нуцалова 

Джавахиль 

Расуловна 

Проект по познавательно – 

исследовательской деятельности 

«Мир вокруг нас» 

Информационный образовательный 

портал 

«Моя Югра» 

https://moyaugra.ru/publication/1/347

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/okr-mir/25350.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/25575.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/pedagogicheskiy-opyit/news9745.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/pedagogicheskiy-opyit/news9745.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/pedagogicheskiy-opyit/news9745.html
https://moyaugra.ru/publication/1/3586
https://moyaugra.ru/publication/1/3586
https://moyaugra.ru/publication/1/3585
https://moyaugra.ru/publication/1/3585
https://moyaugra.ru/publication/1/3584
https://moyaugra.ru/publication/1/3584
https://moyaugra.ru/publication/1/3582
https://moyaugra.ru/publication/1/3582
https://moyaugra.ru/publication/1/3473
https://moyaugra.ru/publication/1/3473
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3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, Интернет-издания) о деятельности региональной 

инновационной площадки за 2019 – 2020 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) 

Черненко Марина 

Александровна 

Участие в программе 

«Из первых уст» 

ТРК «Инфосервис» 

https://www.youtube.com/watch?v=IPq5Z

TbwztE 

Ссылка на  на Ютуб-канал 

Черненко Марина 

Александровна  

«Организация Лаборатории в 

ДОУ» 

ТРК «Инфосервис» 

https://cloud.mail.ru/public/2suD/4CWtTz

s2r 

Реализованные проекты КСКП (сегмент 

в корпсюжете «Сохрани мир вокруг 

себя») 

Черненко Марина 

Александровна 

 

«Организация Лаборатории в 

ДОУ» 

ТРК «Инфосервис»  

https://cloud.mail.ru/public/3uS3/3QQETa

9pB 

 Программа «Новости» на Ютуб-канале, 

в рамках которого был этот сюжет. 

Черненко Марина 

Александровна 

 /куратор клуба / 

 

Методические разработки: 

Конспекты НОД, сценарии 

развлечений, 

методические рекомендации, 

материалы мастер-классов, 

практикумов 

Сайт «Школлеги» 

клуб «Маленькие Эйнштейны» 

http://www.shkollegi.ru/clubs/11489/?#ad

d-members  

Черненко Марина 

Александровна 

 

Статья 

«Детство – пора поисков 

ответов» 

Общественно-политическое издание 

«Когалымский вестник»  

 

Черненко Марина 

Александровна 

 

Статья 

«Экспериментирование 

В ДОУ» 

Городской методический журнал 

«Методическая панорама»  

 

Черненко Марина 

Александровна 

 

Статья 

«Юные исследователи» 

Общественно-политическое издание 

«Когалымский вестник» от 25.09.2020 

№ 75 стр.14  

http://storage.inovaco.ru/media/project_sm

i3_906/42/cc/7c/08/a2/cf/kv_gazeta_75-

https://www.youtube.com/watch?v=IPq5ZTbwztE
https://www.youtube.com/watch?v=IPq5ZTbwztE
https://cloud.mail.ru/public/2suD/4CWtTzs2r
https://cloud.mail.ru/public/2suD/4CWtTzs2r
https://cloud.mail.ru/public/3uS3/3QQETa9pB
https://cloud.mail.ru/public/3uS3/3QQETa9pB
http://www.shkollegi.ru/clubs/11489/?#add-members
http://www.shkollegi.ru/clubs/11489/?#add-members
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_906/42/cc/7c/08/a2/cf/kv_gazeta_75-1177-ot-25092020.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_906/42/cc/7c/08/a2/cf/kv_gazeta_75-1177-ot-25092020.pdf
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1177-ot-25092020.pdf  

 

 

IV. Задачи проекта на 2020-2021 учебный год 

 

Продолжить деятельность РИП по интеллектуальному развитию детей дошкольного 

возраста, посещающих и не посещающих дошкольную образовательную организацию в сфере 

дополнительного образования» в рамках реализации проекта «Маленькие Эйнштейны» 

через: 

-организацию занятий в центре дополнительного образования  в Лаборатории «Маленькие 

исследователи»; 

-реализацию дополнительных программ «Наураша», «Почемучки», «Маленькие 

исследователи»; 

-организацию мастер-классов на базе ДОО с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Центр научно - исследовательских и производственных работ»; 

-установление взаимодействия с МАОУ СОШ № 7, МАОУ «Средняя школа №5», МАОУ 

«Средняя школа №3»  по теме инновационной площадки (организация совместных мероприятий в 

рамках договора о сотрудничестве); 

-МБУ «Детская библиотека», в рамках договора о сотрудничестве; 

-формирование банка данных результатов инновационной деятельности, описания 

инновационного опыта для подготовки издания сборника методических разработок и пособий; 

-трансляция инновационного опыта педагогами на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_906/42/cc/7c/08/a2/cf/kv_gazeta_75-1177-ot-25092020.pdf
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V. Приложения 

 

1. Приказ о создании  региональной инновационной площадки  в МАДОУ «Колокольчик»  и 

Положение о рабочей группе, осуществляющей деятельность в рамках региональной 

инновационной площадки; 

2. Педагогическая диагностика по реализации инновационного проекта «Маленькие 

Эйнштейны» 

3. Форма карт уровня достижения детьми планируемых результатов по реализуемым 

программам в рамках проекта «Маленькие Эйнштейны». 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Колокольчик» 

  
 

  

ПРИКАЗ  

 

«29» октября  2019 г.                                                                                   №____ 

 

 
 

Об организации инновационной деятельности  

дошкольного образовательного учреждения в рамках  

региональной  инновационной площадки в МАДОУ «Колокольчик» 
            

 

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 5 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 года № 68-оз «Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», подпунктом 6.5.10 Положения о 

Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 01.12.2017 года № 1486-п, Порядком признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 

сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными 

площадками, утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12. 2013 года № 13-нп, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.10.2019 года № 1387 «О присвоении статуса региональной 

инновационной площадки»,  протоколом  № 1 дистанционного заседания Экспертного 

совета по вопросам формирования и развития инновационной инфраструктуры Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 1 октября 2019 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать деятельность региональной инновационной площадки, входящая в 

инновационную структуру системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры по направлению деятельности - «Современные востребованные образовательные  

программы дополнительного образования» в  МАДОУ «Колокольчик» по теме 

инновационного проекта «Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста через детское экспериментирование посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

2. Утвердить: 

  состав рабочей  группы по организации инновационной деятельности в  МАДОУ 

«Колокольчик» в рамках  региональной инновационной площадки согласно приложению 1; 

  положение о рабочей группе,  осуществляющей деятельность в рамках 

региональной инновационной площадке в МАДОУ «Колокольчик» согласно приложению 2; 

  положение о региональной инновационной площадке в МАДОУ «Колокольчик» 

согласно приложению 3; 
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  дорожную карту деятельности инновационной площадки в МАДОУ 

«Колокольчик» согласно приложению 4; 

  проект «Маленькие Эйнштейны»; 

  программу «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста 

через детское экспериментирование  в сфере дополнительного образования». 

3. В срок до 31 октября 2019 г., старшему воспитателю Черненко М.А., разместить 

информацию о работе РИП на официальном сайте учреждения. 

4. Обеспечить выполнение плана мероприятий «Дорожной карты» по РИП в МАДОУ 

«Колокольчик», ответственные заместитель заведующего Дубынина И.В., Атаджанова Л.А.   

5. Контроль за исполнения данного приказа возложить на заместителя заведующего 

Дубынину И.В. 

 

 

Заведующий                                                                                                            А.В. Иващук 

  

 

С приказом ознакомлены: 

 

_____________ И.В.Дубынина 

_____________ Л.А.Атаджанова 

_____________ М.А.Черненко 
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Состав рабочей группы  

региональной инновационной площадки в МАДОУ «Колокольчик» 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 Руководитель рабочей группы:  

1.  Дубынина Ирина Владимировна заместитель 

заведующего 

 Члены рабочей группы:  

2.  Атаджанова Любовь Александровна заместитель 

заведующего 

3.  Черненко Марина Александровна старший воспитатель 

4.  Набиулина Эльмира Фаритовна старший воспитатель 

5.  Федоренко Раиса Михайловна воспитатель 

6.  Магомедова Нурият Аминовна воспитатель 

7.  Бугайчук Людмила Васильевна воспитатель 

8.   Грайворонская Светлана Владимировна воспитатель 

9.  Хасанова Альбина Рашидовна музыкальный 

руководитель 

10.  Лысова  Анна Сергеевна воспитатель 

11.  Попова Ольга Леонидовна воспитатель 

12.  Замалова Эльвира Наильевна воспитатель 
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Положение 

о рабочей группе, осуществляющей деятельность в рамках региональной 

инновационной площадки в МАДОУ «Колокольчик» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик» и определяет 

условия, порядок организации и требования к результатам деятельности рабочей группы по 

реализации региональной инновационной площадки. 

1.2. Рабочая группа (далее по тексту - РГ) - это профессиональное сообщество 

педагогических работников ДОО, проявляющих интерес к проблематике региональной 

инновационной площадки, способных обеспечить эффективную инновационную 

деятельность в рамках проекта. 

1.3. РГ в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013г. № 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования»; 

 Уставом МАДОУ «Колокольчик»; 

 Локальными актами дошкольного учреждения; 

 Настоящим положением. 

1.4. РГ создается для реализации региональной инновационной площадки 

«Современные востребованные образовательные программы дополнительного 

образования». 

1.5. РГ создаётся и осуществляет деятельность в рамках основной образовательной 

деятельности образовательного учреждения, на принципах равноправия всех членов, 

коллегиальности принятия решений и гласности. 

1.6. РГ является консультативно - совещательным органом. 
 

2. Цель и задачи деятельности РГ 

 

2.1.Основная цель деятельности РГ - подготовка к экспертной оценке итоговых 

продуктов региональной инновационной площадки «Современные востребованные 

образовательные программы дополнительного образования». 

2.2. Основными задачами РГ являются: 
 выработка согласованных решений по реализации исполнителями мероприятий 

экспериментальной площадки; 

 координация действий непосредственных исполнителей мероприятий; 

 формирование банка инноваций (проектов) готовых к внедрению. 

 

3. Порядок работы РГ 

 

3.1. РГ является коллегиальным органом. Общее руководство РГ осуществляется 

председателем. 

3.2. Председатель: 
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 открывает и ведет заседание; 

 осуществляет подсчёт результатов голосования; 

 подписывает запросы, письма. 

3.3. Из состава РГ на первом заседании выбирается секретарь. Секретарь ведет 

протоколы заседаний, которые подписываются председателем РГ и секретарём. Протоколы 

РГ сшиваются в соответствии с правилами по делопроизводству и сдаются на хранение. 

Протоколы РГ носят открытый характер и доступны для ознакомления. 

3.4. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 

численности состава РГ. 



 
 

 

                                                                                                                                             Приложение 2 

Педагогическая диагностика 

по реализации инновационного проекта «Маленькие Эйнштейны». 

 

Педагогическая диагностика в рамках данного проекта проводится по трём дополнительным 

программам, реализуемым в ДОО в рамках проекта «Маленькие Эйнштейны»: 

 

Педагогическая диагностика в рамках данного проекта проводится по трём дополнительным 

программам, реализуемым в ДОО в рамках проекта «Маленькие Эйнштейны»: 

 

1.Дополнительная программа «Маленькие Энштейны» -  педагогическая диагностика 

направлена на выявление психолого-педагогических условий развития экспериментальной 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Для этого используется методика «Выбор деятельности» Л.Н. Прохоровой, направленная на 

изучение мотивации детского экспериментирования, и метод экспертных оценок воспитателей, 

опирающийся на критерии, выделенные Т.И. Чирковой. 

 

2.Дополнительная программа «Почемучки» - Педагогическая диагностика детей 

направлена на изучение условий организации экспериментальной деятельности детей. 

 Педагогическая диагностика изучает условия организации экспериментальной 

деятельности детей в группе. Для этого используется методика Г.П. Тугушевой, А.Е. Чистяковой. 

Данная методика исследует сферу интересов в экспериментальной деятельности в предпочтениях 

детей. 

 

3.Дополнительная программа «Наураша» - педагогическая диагностика проводится  на 

основе планируемых  результатов освоения программы, которые  представлены в виде базисных 

качеств личности с помощью карты индивидуального развития.   
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1.Уровни развития детей по реализации программы «Маленькие Эйнштейны» 

 

 

3-Высокий уровень - задание выполняет самостоятельно;  

2- Средний уровень - с помощью взрослого выполняет некоторые параметры;  

1-Низкий уровень - не может выполнить все параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполага

ние 
 

Мотивацио

нные 
основы 

Принадлеж

ность 

исходной 
инициатив

ы 

Продолжит

ельность 

занятием 
деятельнос

тью 

Участие в 

разнообразны

х формах 
организации 

деятельности 

Эмоциональная 

доминантность 

Когнитивная 

доминантность 

Кому принадлежит 

контрольная, 
оценивающая,  

корректирующая 

функция в 
деятельности 

Смысловые 

результаты 
деятельности 

Итого  

н   к 

Ф.И. ребенка н к н к н к н к н к н к н к н к н к 1 2 3 1 2 3 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          
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2. Мониторинговая карта по  опытно-экспериментальной деятельности 

по реализации программы «Почемучки» 

 

№ Фамилия 

Имя 

Ребенка 

Ребенок 

владеет 

терминологией 

в рамках 

изученных тем. 

Самостоятельно 

объясняет связь 

фактов 

(использует 

причинно-

следственное 

рассуждение 

потому что…) 

Может упорядочить и 

систематизировать 

конкретные материалы. 

Самостоятельно 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи (если.., 

то…). 

Делает простейшие опыты 

по схеме, подбирает 

необходимое 

оборудование для 

проведения опыта, делает 

соответствующие выводы 

по завершению опыта. 

н к н к н к н к н к 

1            

2            

3            

4            

5            

6            
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3. Карта оценки индивидуального  развития детей по реализации программы «Наураша» 

                                                          (детей от 5 до 7лет) 
 

№ 
Ф.И. 

ребенка 

Познавательная 

компетентность 

Социальная 

компетентность 
Коммуникативная 
компетентность Самостоятельность Креативность Инициативность Итого 

       

н к н к н к н к н к н к н к 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                
 

   3 - Высокий уровень. Показатель сформирован (Достаточный уровень) – наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка, в      

   совместной деятельности со взрослым. 

 2 - Средний уровень. Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры. Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения 

Программы. 
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1- Низкий уровень. Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения 

взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.
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