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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Белоярский район 
1.2 Населенный пункт (указать полностью) г. Белоярский 
1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного вида 
«Снегирек»   г. Белоярский» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 
Белоярский, 3 мкр, д. 32 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации (указать полностью) 

Павлова Марина Юрьевна 

1.6 Контакты (приемной): телефон (34670) 2-35-50, 2-07-19 

1.7 e-mail Sneg86@bel-snegirek.ru 

1.8 Адрес официального сайта 
образовательной организации в сети 
Интернет 

https://bel-snegirek.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 Павлова Марина Юрьевна Заведующий 
Руководитель МАДОУ/автор 

проекта 

2 
Лобанова Юлия Игоревна 

 

Заместитель 

заведующего 

Куратор проектно- инициативной 
группы,  

3 
Гладченко Инна 

Викторовна 

Заместитель 
заведующего 

Руководитель проектно- 

инициативной группы/автор 
проекта 

4 
Ганюшкина Елена 

Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

Член проектно-инициативной 
группы 

5 
Курочкина Татьяна 

Александровна 
учителя-логопеда 

Член проектно-инициативной 
группы 

6 
Курбатова Татьяна 

Александровна 
Воспитатель 

Член проектно-инициативной 
группы 

7 
Купина Надежда 
Владимировна 

Воспитатель 
Член проектно-инициативной 

группы 

9 
Загайнова Ирина 
Александровна 

Воспитатель 
Член проектно-инициативной 

группы 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События  
Название события Дата 

проведения  
Количество 
участников 

педагогов 
/обучающихся 

Ссылка на информацию о 
событии 

Муниципальный уровень 
Муниципальный конкурс детских Сентябрь 1 воспитанник сайт МАДОУ 

mailto:Sneg86@bel-snegirek.ru
https://bel-snegirek.ru/
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рисунков «Безопасный труд глазами 
детей» 

2019 –  

2 место 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/338.JPG  

Всероссийский день бега «Кросс 
наций» 

Сентябрь 
2019 

2 воспитанника 
– 2 место 

1 воспитанник 
– 3 место 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/186.jpg  

 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

19.php 

Районный конкурс-фестиваль «Тебе, 
учитель, посвящается!» 

Октябрь 
2019 

Вокальная 
группа 5 

воспитанников 

(диплом 3 
степени) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/148.jpg  

Муниципальный конкурс юных 
чтецов среди детей старшего 
дошкольного возраста «Воспитателя 
люблю, и стихи ему дарю» ко Дню 
воспитателя и всех дошкольных 
работников 

Октябрь 
2019 

1 воспитанник 
– победитель; 

2 воспитанника 
– 2 место 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/139.jpg 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/143.jpg 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/146.jpg  

Муниципальный этап всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства в сфере образования 
«Педагог года-2019»  номинация 
«Воспитатель года- 2019»  
(Распоряжение Комитета по 
образованию № 354 от 05.11.2019г) 

Октябрь 
2019 

Васечко Е.А. 
(1 место) 

сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1262

-v-beloyarskom-rajone-

zavershilsya-

munitsipalnyj-etap-

vserossijskikh-konkursov-

professionalnogo-

masterstva-v-sfere-

obrazovaniya-pedagog-

goda-2019 

 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=16688 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/262.jpg  

Выездной обучающий семинар по 
распространению инновационного 
опыта с использованием современных 
образовательных технологий для 
педагогов МАДОУ «Колокольчик п. 

Ноябрь 
2019 

Заместитель 
заведующего 

Гладченко И.В. 
 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=17147 

 

https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/338.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/338.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/338.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/186.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/186.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/186.jpg
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/148.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/148.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/148.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/139.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/139.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/139.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/143.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/143.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/143.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/146.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/146.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/146.jpg
http://www.beledu.ru/1262-v-beloyarskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskikh-konkursov-professionalnogo-masterstva-v-sfere-obrazovaniya-pedagog-goda-2019
http://www.beledu.ru/1262-v-beloyarskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskikh-konkursov-professionalnogo-masterstva-v-sfere-obrazovaniya-pedagog-goda-2019
http://www.beledu.ru/1262-v-beloyarskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskikh-konkursov-professionalnogo-masterstva-v-sfere-obrazovaniya-pedagog-goda-2019
http://www.beledu.ru/1262-v-beloyarskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskikh-konkursov-professionalnogo-masterstva-v-sfere-obrazovaniya-pedagog-goda-2019
http://www.beledu.ru/1262-v-beloyarskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskikh-konkursov-professionalnogo-masterstva-v-sfere-obrazovaniya-pedagog-goda-2019
http://www.beledu.ru/1262-v-beloyarskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskikh-konkursov-professionalnogo-masterstva-v-sfere-obrazovaniya-pedagog-goda-2019
http://www.beledu.ru/1262-v-beloyarskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskikh-konkursov-professionalnogo-masterstva-v-sfere-obrazovaniya-pedagog-goda-2019
http://www.beledu.ru/1262-v-beloyarskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskikh-konkursov-professionalnogo-masterstva-v-sfere-obrazovaniya-pedagog-goda-2019
http://www.beledu.ru/1262-v-beloyarskom-rajone-zavershilsya-munitsipalnyj-etap-vserossijskikh-konkursov-professionalnogo-masterstva-v-sfere-obrazovaniya-pedagog-goda-2019
https://news.bel-snegirek.ru/?p=16688
https://news.bel-snegirek.ru/?p=16688
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/262.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/262.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/262.jpg
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17147
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17147
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Верхнеказымский» 

VI муниципальный конкурс «Аукцион 
педагогических идей-2019» «Таланты 
можно воспитать, когда талантлив 
воспитатель!»  

Ноябрь 
2019 

1 педагог – 1 

место; 
4 педагога – 2 

место 

сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1287

-talanty-mozhno-vospitat-

kogda-talantliv-vospitatel 

 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=17191 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/334.jpg 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/331.jpg 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/332.jpg 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/333.JPG 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/335.jpg 

Выступление на Координационном 
совете по поддержке одаренных детей 
и молодежи в Белоярском районе: 
«Спортивные кружки в дошкольном 
учреждении как средство развития 
двигательной одаренности детей 
старшего дошкольного возраста» 

Декабрь 
2019 

Гранина С.П. – 

инструктор по 
физической 

культуре 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_5.

pdf 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_6.

pdf 

Олимпиада «Вместе с нами шевели 
мозгами» среди команды 
воспитанников из подготовительных к 
школе групп и команды учеников 
первых классов “Средней 
общеобразовательной школы № 1 г. 
Белоярский”. 
Представлен опыт работы по 
инновационной деятельности 
учителям начальных классов.  

Декабрь 
2019 

6 

воспитанников 
и 

6 учеников 
первых классов 

7 педагогов 

сайт ОО Волга ТРИЗ 

https://volga-

triz.org/2019/12/09/%d0%

be%d0%bb%d0%b8%d0

%bc%d0%bf%d0%b8%d0

%b0%d0%b4%d0%b0-

%d0%b2-%d0%b3-

%d0%b1%d0%b5%d0%b

b%d0%be%d1%8f%d1%8

0%d1%81%d0%ba%d0%

be%d0%bc/#more-5594 

 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

http://www.beledu.ru/1287-talanty-mozhno-vospitat-kogda-talantliv-vospitatel
http://www.beledu.ru/1287-talanty-mozhno-vospitat-kogda-talantliv-vospitatel
http://www.beledu.ru/1287-talanty-mozhno-vospitat-kogda-talantliv-vospitatel
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17191
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17191
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/334.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/334.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/334.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/331.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/331.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/331.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/332.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/332.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/332.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/333.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/333.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/333.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/335.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/335.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/335.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_5.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_5.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_5.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_6.pdf
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://volga-triz.org/2019/12/09/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/#more-5594
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17249
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snegirek.ru/?p=17249 

Муниципальные соревнования по 
построению машин Голдберга 

Декабрь 
2019 

команда 5 
человек 

(участники 
корпоративной 

лиги) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/322.jpeg  

Муниципальные соревнования по 
построению машин Голдберга 

Декабрь 
2019 

2 воспитанника 
(участники 
школьно-

дошкольной 
лиги) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/330.jpg  

 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=17438 

ТРИЗовская познавательная КВЕСТ - 

игра для детей старшего дошкольного 
возраста «Лучше всех» 

Декабрь 
2019 

4 воспитанника 
(победители) 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=17360 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/329.jpg  

 

сайт Комитета по 
образованию  

http://www.beledu.ru/?star

t=105 

Конкурс исследовательских работ и  
творческих проектов детей старшего 
дошкольного возраста «Я – 

исследователь» 

Декабрь 
2019 

2 воспитанника 
– победители;  
1 воспитанник 

–  

2 место; 
 4 

воспитанника - 
участники 

сайт МАДОУ  
https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/325.jpg 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/326.jpg 

 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

19.php 

Семинар для инструкторов по 
физической культуре «Секции и 
кружки спортивной направленности 
как средство эффективной поддержки 
и развития физических способностей у 
детей дошкольного возраста» 

 

Март 2020 Гранина С. П. 
«Выявление и 

сопровождение 
двигательной 
одаренности 

детей 
дошкольного 
возраста на 

современном 
этапе развития 

общества» 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=17972 

 

Региональный уровень 
Научно-методическая сессия 
региональных инновационных 
площадок Ханты-Мансийского 

Август 
2019 

Лобанова Ю.И. сайт АУ «Институт 
развития образования» 

https://iro86.ru/images/cert

https://news.bel-snegirek.ru/?p=17249
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/322.jpeg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/322.jpeg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/322.jpeg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/330.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/330.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/330.jpg
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17438
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17438
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17360
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17360
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/329.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/329.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/329.jpg
http://www.beledu.ru/?start=105
http://www.beledu.ru/?start=105
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/325.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/325.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/325.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/326.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/326.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/326.jpg
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17972
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17972
https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
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автономного округа – Югры 
«Инновационная образовательная 
экосистема Югры: эффективные 
механизмы формирования» 

/nms2019/3142_%D0%9B

%D0%BE%D0%B1%D0

%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%20%

D0%AE%D0%BB%D0%

B8%D1%8F%20%D0%98

%D0%B3%D0%BE%D1

%80%D0%B5%D0%B2%

D0%BD%D0%B0.pdf  

Региональный этап Всероссийских 
конкурсов профессионального 
мастерства в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Педагог года Югры – 

2020» 

Февраль 
2020 

Васечко Е.А. 
(участник) 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=17974 

 

Семинар-стажировка «ОТСМ-ТРИЗ 
технология – как средство развития 
способностей и становления 
успешности детей дошкольного 
возраста»  

 

Февраль 
2020 

23 педагога 
представили 

опыт работы / 
76 участников 

Сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=17690 

 

сайт ОО Волга ТРИЗ 

https://volga-

triz.org/2020/02/13/%d1%

81%d0%b5%d0%bc%d0

%b8%d0%bd%d0%b0%d

1%80-

%d1%81%d1%82%d0%b

0%d0%b6%d0%b8%d1%

80%d0%be%d0%b2%d0

%ba%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%be

%d1%88%d0%bb%d0%b

0-%d0%b2-%d0%b3-

%d0%b1%d0%b5%d0%b

b%d0%be%d1%8f%d1%8

0%d1%81/ 

 

программа семинара-

стажировки 

https://news.bel-

snegirek.ru/wp-

content/uploads/2020/02/

%D0%A1%D0%BD%D0

%B8%D0%BC%D0%BE

%D0%BA.jpg 

Участие в научно-методической 
сессии «Инновационная 
образовательная экосистема Югры: 
эффективные практики как ресурс 
развития» 

27 августа 
2020 года 

Гладченко И.В. сайт ИРО86 

https://iro86.ru/index.php/

component/k2/item/17668-

psnm 

 

https://iro86.ru/images/Do

cuments/pedsovet2020/%

D0%A0%D0%B0%D0%B

https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/cert/nms2019/3142_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17974
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17974
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17690
https://news.bel-snegirek.ru/?p=17690
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://volga-triz.org/2020/02/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81/
https://news.bel-snegirek.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.jpg
https://news.bel-snegirek.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.jpg
https://news.bel-snegirek.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.jpg
https://news.bel-snegirek.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.jpg
https://news.bel-snegirek.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.jpg
https://news.bel-snegirek.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.jpg
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/17668-psnm
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/17668-psnm
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/17668-psnm
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
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7%D0%B2%D0%B8%D1

%82%D0%B8%D0%B5_

%D0%BE%D0%B4%D0

%B0%D1%80%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D0%

BE%D1%81%D1%82%D

0%B8_%D0%B4%D0%B

5%D1%82%D0%B5%D0

%B9_%D0%B4%D0%BE

%D1%88%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE_%D0%B2

%D0%BE%D0%B7%D1

%80%D0%B0%D1%81%

D1%82%D0%B0.pdf 

 

Участие воспитанников в конкурсах 
художественно-эстетической 
направленности 

2019 год 23 

воспитанника 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

19.php 

Участие воспитанников в конкурсах 
интеллектуально-познавательной 
направленности 

2019 год 14 

воспитанников 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

19.php 

Участие воспитанников в конкурсах 
художественно-эстетической 
направленности 

2020 год 

(январь-

март) 

13 

воспитанников 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

20.php 

Участие воспитанников в конкурсах 
интеллектуально-познавательной 
направленности 

2020 год 

(январь-

март) 

20 

воспитанников 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

20.php  

Федеральный и международный уровень  
Всероссийский конкурс пед. 
мастерства. Методическая разработка 
по ФГОС. Опыт работы по развитию 
предпосылок одаренности детей 
среднего и старшего дошкольного 
возраста средствами изобразительной 
деятельности. 

16.10.2019 Драная А. Ж. 
(Диплом 1 

место) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/225.JPG 

 

Международная профессиональная 
олимпиада для работников 
образовательных организаций и 
студентов педагогических 
специальностей. Использование 
виртуального мультимедийного 
приложения в образовательном 
процессе 

15.10.2019 Филиппова 
Н.В. 

(Диплом 2 
место) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/153.jpg 

 

Второй Всероссийский конкурс для 
детей-инвалидов при поддержке 
Агентства стратегических инициатив 

Ноябрь 
2019 

2 воспитанника 
(участники) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/pedsovet2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/225.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/225.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/225.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/153.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/153.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/153.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/323.jpeg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/323.jpeg
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9/323.jpeg 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/324.jpeg  

Всероссийская олимпиада 
дошкольников «Страна талантов» 
проводимая Российским 
государственным социальным 
университетом (русский язык, 
математика, окружающий мир) 

Декабрь 
2019 

12 

воспитанников 

(победители и 
призёры) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/308.JPG 

 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

19.php 

 

Всероссийский дистанционный 
заочный конкурс «Векториада – 2020» 

Март 2020 Мисриханова 
З.М. 

(Диплом 2 
мето) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/2

0/62.jpg  

Международный конкурс 
«Эффективная работа с одаренными 
детьми» 

04.02.2020 Руденко И.Л. 
(Диплом 1 

мето) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/2

0/18.jpg  

Всероссийский открытый конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций  

Апрель 
2020 

8 педагогов 
(участники, 1 

место, 2 место, 
3 место) 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/2

0/77.JPG 

 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

20.php 

VI Всероссийский конкурс для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций и 
учеников начальной школы «Первые 
шаги в ТРИЗ» 

Апрель 
2020 

1 воспитанник 
– участник; 

2 воспитанника 
–  

2 место; 
1 воспитанник 

–  

3 место 

 

сайт РА ТРИЗ 

http://ratriz.ru/wp-

content/uploads/2020/04/I

P_Itogi_Pervye-shagi-v-

TRIZ-2020.pdf 

 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/2

0/71.JPG 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/2

0/67.JPG 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/2

0/68.JPG 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/2

0/66.JPG  

https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/323.jpeg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/324.jpeg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/324.jpeg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/324.jpeg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/308.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/308.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/308.JPG
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/62.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/62.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/62.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/18.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/18.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/18.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/77.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/77.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/77.JPG
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2020/04/IP_Itogi_Pervye-shagi-v-TRIZ-2020.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2020/04/IP_Itogi_Pervye-shagi-v-TRIZ-2020.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2020/04/IP_Itogi_Pervye-shagi-v-TRIZ-2020.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2020/04/IP_Itogi_Pervye-shagi-v-TRIZ-2020.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/71.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/71.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/71.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/67.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/67.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/67.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/68.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/68.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/68.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/66.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/66.JPG
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/20/66.JPG
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Участие воспитанников в конкурсах 
художественно-эстетической 
направленности 

2019 год 47 

воспитанника 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

19.php 

Участие воспитанников в конкурсах 
интеллектуально-познавательной 
направленности 

2019 год 121 

воспитанников 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

19.php 

Участие воспитанников в конкурсах 
художественно-эстетической 
направленности 

2020 год 

(январь-

март) 

14 

воспитанников 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

20.php 

Участие воспитанников в конкурсах 
интеллектуально-познавательной 
направленности 

2020 год 

(январь-

март) 

50 

воспитанников 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/pages/aw-

20.php  

 

2.2. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 
1 Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский (ДДЮТ) 
Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

2 МОУ СОШ № 3 г. Белоярский  
МОУ СОШ № 1 г. Белоярский 

Обеспечение преемственных связей 
дошкольного и начального образования по 
внедрению инновационных подходов в 
формировании предпосылок 
профессиональной ориентации и 
универсальных учебных действий у детей. 

3 Детская библиотека г. Белоярский Совместные социальные акции, участие в 
инновационных проектах 

4 Местная общественная организация Совет 
молодежи Белоярского района 

Участие в акциях, флешмобах 

5 Общественная организация «Волга ТРИЗ» г. 
Ульяновск 

Семинары, стажировки, конференции, 
консультирования, разработки, апробация и 
внедрение в практику использование ОТСМ-

ТРИЗ технологию 

6 Ассоциация российских разработчиков 
преподавателей и пользователей Теории 
решения изобретательских задач (РА ТРИЗ) 
г. Санкт-Петербург. 

Участие воспитанников в олимпиадах, 
конкурсах, викторинах.  Обмен опытом с 
педагогами российских дошкольных 
образовательных организаций. 

7 Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Ульяновский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 

Участие в организации и проведении 
мероприятий: обучение, семинары, 
конференции, творческие встречи, круглые 
столы и т.д.) 

8 Муниципальное автономное учреждение 
культуры Белоярского района 
«Этнокультурный центр» 

Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

9 МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. 
Казым» 

Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

10 МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. 
Белоярский» 

Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
https://bel-snegirek.ru/pages/aw-20.php
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11 МБДОУ «Детский сад № 10 «Снежинка» г. 
Урай» 

Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

12 МАДОУ «Радуга» Октябрьского района Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

13 Бюджетное учреждение профессионального 
образования ХМАО-Югры « Белоярский 
политехнический колледж» 

Организация и проведение практических 
мероприятий для студентов дошкольного 
факультета 

 

2.3 График реализации проекта. 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1 этап – информационно-аналитический (сентябрь 2018 – август 2019 гг.) 
Цель: создание информационных, научно – методических, организационных, кадровых условий 
для реализации проекта 

1 Изучение нормативно-правовой базы для осуществления 
проектной деятельности 

Выполнено 

2 Распределение функциональных обязанностей участников 
проекта 

Выполнено 

3 Разработка системы мотивации работников, занятых в 
проекте 

Выполнено 

4 Разработка локальных актов для внедрения проекта 
(положений и т.п.) 

Выполнено 

5 Создание механизма выявления детей с предпосылками 
одаренности. 

Выполнено 

6 Мотивация родителей (законных представителей) на 
сотрудничество в социально-педагогическом 
сопровождении одаренного ребенка  

Выполнено 

7 Изучение  психолого-педагогической литературы по 
развитию одаренности детей дошкольного возраста  

Выполнено 

8 Анкетирование, тестирование педагогов. Выполнено 

9 Анкетирование, опрос родителей. Выполнено 

10 Педагогическая и психологическая диагностика 
одаренности детей дошкольного возраста. 

Выполнено 

11 Подготовка материалов для проведения содержательно-

практического этапа эксперимента  
Выполнено 

12 Пополнение фонда научной и учебно-методической 
литературы, необходимой для творческой и 
исследовательской деятельности одарённых детей 

Выполнено 

2-ой этап – содержательно-практический этап (сентябрь 2019 – декабрь 2020 гг.) 
Цель: повышение профессионального мастерства с целью правильной организации работы с 
одаренным ребенком. Практическое применение методов ОТСМ-ТРИЗ технологии в разных 

видах образовательной деятельности. 
    

1 
Повышение профессиональной 
компетентности педагогов МАДОУ по 
развитию предпосылок одаренности  детей 
дошкольного возраста средствами 
педагогической технологии ОТСМ – ТРИЗ, 
выявление инициативных и творческих 
педагогов 

Частично выполнено  (работа продолжается) 
 

   

2 
Внедрение программы по развитию 
предпосылок одаренности детей дошкольного 
возраста, внедрение программы 

Выполнено  (работа продолжается) 
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родительского просвещения 
   

3 
Проведение теоретических и практических 
мероприятий для педагогов МАДОУ с целью 
развития профессиональной компетентности в 
области использования эффективных методов 
и технологий развития предпосылок 

одаренности, соответствующих требованиям 
ФГОС ДО. 

Выполнено (работа продолжается) 

   

4 
Участие дошкольников в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, проектах 
различного уровня 

Выполнено (работа продолжается) 

5 Психологическое сопровождение родителей 
одарённого ребёнка, проведение родительских 
собраний по данной проблеме 

Выполнено (работа продолжается) 

7 Мониторинг реализации проекта Выполнено (работа продолжается) 
3-ий этап – контрольно-оценочный (январь 2021 – май 2021) 

Цель. Анализ результатов реализации проекта 

1 Создание банка данных технологии (методах 
и приёмах) работы с одаренными детьми 

Выполнено в 2019-2020 г. 
(работа продолжается) 

2 Планирование работы по обобщению 
распространению опыта (проведение 
районных семинаров, привлечение СМИ). 

Выполнено в 2019-2020 г. 
(работа продолжается) 

3 Публикация и освещение результатов проекта Выполнено (работа продолжается) 
4 Итоговая педагогическая и психологическая 

диагностика. 
- 

5 Анализ выполнения проекта - 

6 Формулирование выводов, обобщение опыта 
работы. 

- 

 

В соответствии с планом работы было выполнено следующее: 
Разработано: 

1. Положение о проведении очного Конкурса проектных работ детей дошкольного возраста 
«Мое первое изобретение».  

2. Положение о проведении очных Олимпиад с детьми дошкольного возраста. 

3. Положение о конкурсе педагогических технологий «Педагог – технолог дошкольного 
учреждения». 

4. Программа по развитию предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста 
средствами педагогической технологии ОТСМ -ТРИЗ-РТВ «Успех каждого ребенка».  

5. Программа родительского просвещения «Научим мыслить смело». 

6. Сборники методических материалов и разработок региональной инновационной 

площадки:  
- Сборник методических разработок РИП № 5 «От поиска - к успеху!» 

- Сборник методических разработок РИП № 6  «Научим мыслить смело!» (конспекты 
непрерывной образовательной деятельности для детей дошкольного возраста) 
- Сборник проектных работ воспитанников 5-7 лет «Мой проект» № 7 

- Сборник олимпиад для дошкольников «Маленький мыслитель» 

- Сборник методических материалов № 4 «Путь к сильному мышлению» 

7. Игровые тренинги для педагогов дошкольных образовательных учреждений в рамках 
проведения международного Дня ТРИЗа. 
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8. Мастер-классы с родителями, педагогами и социальными партнерами. 

9. Методические рекомендации для воспитателей, родителей и социальных партнеров. 

10. Проспект опыта работы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 
«Инновационная деятельность - залог развития успешности детей и педагогов». 

11. Организована дополнительная кружковая деятельность в соответствии с интересами и 
склонностями детей.  
12. Контрольно-измерительные материалы - введение системы психолого-педагогического 
мониторинга, направленного на выявление особых способностей детей и отслеживания их 
дальнейшего развития. 

 

3. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности практико-ориентированных разработок, полученных 
при реализации инновационного проекта (программы) (1 – 2 предложения, обосновывающих 
актуальность проведенной инновационной работы, актуальность данных разработок). 

В результате планомерной работы педагогического коллектива в рамках реализации 
задач второго этапа инновационного проекта по развитию одаренности детей дошкольного 
возраста в МАДОУ обеспечена возможность эффективно развивать индивидуальность 
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Разработанная 
педагогами система игр, занятий, заданий с использованием ОТСМ-ТРИЗ технологии, 
позволила увеличить эффективность реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, разнообразить виды детской деятельности, развить у детей 
интеллектуально-творческое мышление, познавательную активность. 

 

3.2 Практико-ориентированные разработки, полученные при реализации инновационного 

проекта (программы) 
Наименование Краткое описание практико-

ориентированной разработки с 
указанием ссылки размещения 

материала в сети Интернет 

Рекомендации по 
практическому 

использованию в массовой 
практике 

Краткое 
описание 

возможных 
рисков и 

ограничений 

Программа по 
развитию 
предпосылок 
одаренности у 
детей дошкольного 
возраста 
средствами 
педагогической 
технологии ОТСМ 
-ТРИЗ-РТВ «Успех 
каждого ребенка» 

Программа развивает 
интеллект, воображение, 
творческие задатки, речь, 
логическое мышление, 
моделирование мыслительных 
действий. Воспитанники 
учатся работать с моделями, 
для ребенка - это схемы шагов 
алгоритма, который 
позволяют решить какую-либо 
задачу познавательного плана.  

 

Практическая значимость 
реализации программы 
заключается в использовании 
интеллектуально-

познавательной деятельности 
во всех образовательных 
областях. С помощью 
знаков-символов, схем, 
алгоритмов выстраивается 
педагогический процесс, 
позволяющий детям 
наглядно исследовать, а 
значит проанализировать, 
сделать сравнения, и 
составить план умственных 
действий в социально-

коммуникативном, 
познавательном, речевом,  
художественно-

эстетическом, физическом 
развитиях. 

Не 
достаточная 
компетентно
сть 
педагогов  в 
процессе 
обследовани
я детей 
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Положение О 
конкурсе 
педагогических 
технологий   
«Педагог-технолог 
дошкольного 
учреждения» 

Нормативный акт, 
содержащий условия, порядок 
проведения Конкурса. В нем 
подробно описаны 
конкурсные испытания, а 
также критерии их 
оценивания. 

Возможность участия 
педагогов в 
профессиональном конкурсе 
с применением 
педагогической ОТСМ-ТРИЗ 
технологии. 

Изменение 
стереотипов 
мышления 
педагогов 

Программа 
родительского 
просвещения 

«Научим мыслить 
смело» 

 

В программе созданы условия 
для равноправного участия 
детей и родителей в игре и 
продуктивной деятельности.  
 

 Повышение 
профессионального 
мастерства родителей для 
правильной организации 
работы с одаренным и 
успешным ребенком, через 
практическое применение 
методов ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 
технологии в разных видах 
деятельности. 
Разнообразие форм работы  
заинтересовывают 
родителей, увлекают не 
традиционностью, делают 
активными участниками 
образовательного процесса, а 
также помогают им 
сблизиться со своими 
детьми, лучше понять их, 
увидеть в коллективе 
сверстников и повысить 
уровень своей 
компетентности в вопросах 
использования методов 
ТРИЗ педагогики в обучении 
и воспитании детей. 

Низкая 
мотивация к 
участию в 
проекте 
родительско
го 
сообщества. 

Мастер-классы с 
родителями, 
педагогами и 
социальными 
партнерами 

Проводятся с целью 
повышения родительской 
компетентности в вопросах 
использования методов 
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ педагогики 
в обучении и воспитании 
детей. 

https://bel-

snegirek.ru/pages/rip-2.php 

 

 Участники получают новые 
педагогические знания, 
«пропуская» их через себя. 
Социальное партнёрство 
способствует росту 
профессионального 
мастерства всех его 
субъектов, поднимает статус 
образовательной 
организации. 

Сложность 
восприятия  
взрослыми  

методов 
технологии 

Сборники 
материалов 
региональной 
инновационной 
площадки: 
Сборник 
методических 
разработок № 6  
«Научим мыслить 

Обобщен и систематизирован 
опыт работы педагогов 
Ресурсного центра МАДОУ 
«Детский сад «Снегирек» г. 
Белоярский» по 
использованию Общей теории 
сильного мышления и Теории 
решения изобретательских 
задач (ОТСМ-ТРИЗ) в работе 

В сборниках представлена 

адаптация  игровых 
тренингов, универсальных 
дидактических пособий, 
конспекты непрерывной 
образовательной 
деятельности с 
использованием методов 
технологий ОТСМ-ТРИЗ-

Рисков нет 

https://bel-snegirek.ru/pages/rip-2.php
https://bel-snegirek.ru/pages/rip-2.php
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смело»; 
Сборник 
методических 
разработок № 5 
«От поиска - к 
успеху!»; 
Сборник 
методических 
материалов № 4 
«Путь к сильному 
мышлению» 

 

 

 

 

с детьми дошкольного 
возраста.  
Описаны игры и игровые 
упражнения, непрерывная 
образовательная деятельность 
с использованием методов 
технологий ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, 
универсальные дидактические 
пособия для развития 
способностей к 
самостоятельному познанию 
мира у детей дошкольного 
возраста с целью поиска 
оптимальных путей развития 
интеллектуально-творческих 
способностей и ранней 
одаренности дошкольников. 

https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_26.pdf 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_7.pdf 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_8.pdf 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_9.pdf 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_13.pdf 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_14.pdf 

 

РТВ, к образовательному 
процессу МАДОУ и в 
организованной 
самостоятельной 
деятельности дошкольников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые тренинги  
для педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений  
в рамках 
проведения 
международного 
Дня ТРИЗа 

Проводятся с целью 
активизации мыслительной 
деятельности педагогов; 
раскрытия их творческих 
потенциалов; оптимизации 
межличностных отношений. 
 https://bel-

snegirek.ru/pages/rc-1.php 

 

Сценарии традиционного 
мероприятия в рамках 
празднования Дня рождения 
автора ТРИЗ Г.С. 
Альтшуллера. 
 

Рисков нет 

Положение 

о проведении 
очного Конкурса 
проектных работ 
детей дошкольного 
возраста «Мое 
первое 
изобретение» 

Локально-нормативный акт, 
содержащий условия, порядок 
проведения Конкурса. В нем 
подробно описаны 
конкурсные испытания, а 
также критерии их 
оценивания.  
 

Конкурс по развитию 
познавательных 
способностей, 
формированию навыков 
исследовательской 
деятельности, а так же 
становления ключевых 
компетентностей 

Рисков нет 

https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_26.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_26.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_7.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_7.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_8.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_8.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_9.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_9.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_13.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_13.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_14.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_14.pdf
https://bel-snegirek.ru/pages/rc-1.php
https://bel-snegirek.ru/pages/rc-1.php
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https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_19.pdf 

дошкольников в контексте 
ФГОС ДО. 

Сборник 
проектных работ 
воспитанников 5-7 

лет «Мой проект» 

В сборнике проектных работ 
дошкольников «Время 
думать» представлены детские 
проекты с использованием 
элементов методов ОТСМ – 

ТРИЗ – РТВ. 
 

 Сборник  проектных работ 
дошкольников включает в 
себя детские проекты с 
использованием методов 
ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, 
авторы которых приняли 
участие в конкурсе 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровней. 

 

Рисков нет 

Сборник олимпиад 
для дошкольников 
«Маленький 
мыслитель» 

В сборник включены 
конспекты (разработки, 
сценарии) с использованием 
элементов методов ОТСМ–
ТРИЗ–РТВ технологии. 
https://bel-

snegirek.ru/docs/rip/rip_20.pdf 

 

 В сборнике собраны 
Олимпиады, проводимые 
ежемесячно в форме 
игровых занятий с 
использованием 
физкультурных минуток. В 
Олимпиады включены игры 
и задания по всем 
образовательным областям. 

Рисков нет 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта 
(программы). Результаты самооценки. Кратко описать количественные и качественные 
показатели, обеспечивающие эффективность деятельности по реализации проекта 
(программы) (1 – 2 абзаца текста) 

В рамках деятельности региональной инновационной площадки, с целью реализации 
инновационного проекта педагогический коллектив в течение 2019-2020 учебного года 
продолжал работу по методическому комплексу «Я познаю мир», который направлен на 
формирование у дошкольников интеллектуально-творческой и познавательной деятельности 
в контексте Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Эффективность работы РИП положительно оценивается посредством экспертных 
оценок педагогического сообщества: отзывов слушателей семинаров, участников совещаний, 
конкурсного признания результатов работы; посредством количественных и качественных 
показателей. 

Выявление особенностей основных компонентов детской одаренности проводилось на 
основе: наблюдения; изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 
мышления ребенка, воображения; анкетирования по А.И. Савенкову «Проявление 
специальных способностей». В течение учебного года работа с детьми была направлена на 
расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей воспитанников.  Увеличение 

в МАДОУ количества дополнительных образовательных услуг в форме кружков, секций, 
студий, клубов позволило удовлетворить индивидуальные потребности воспитанников в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, физическом развитии. 

Анализ участия детей в конкурсах различного уровня и разной направленности    
показал значительное увеличение количества воспитанников, принявших участие в конкурсах 
регионального, всероссийского и международного уровней в 2019 – 2020 году. 

 

 Диаграмма 1. Результаты участия воспитанников в конкурсах разного уровня 

 

https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_19.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_19.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_20.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/rip/rip_20.pdf
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По сравнению с 2018-2019  учебным годом, увеличилось количество воспитанников, 
принявших участие и занявших призовые места в интеллектуально-познавательных 

конкурсах. 
Диаграмма 2. Результаты  участия воспитанников в конкурсах разной 

направленности 

 

 
 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группах 
методическими пособиями и дидактическим материалом с элементами ТРИЗ технологии                      

(алгоритмы, схемы, символические знаки, матрицы и  др.) способствовало повышению 
познавательной активности и познавательного интереса  у  детей. Методы ТРИЗ дали детям 
возможность проявить свою индивидуальность, нестандартно мыслить, способствовали 
развитию таких нравственных качеств, как умение радоваться успехам других, желание 
помочь, стремление найти выход из затруднительного положения.  

Доля педагогов, прошедших обучение по теме "Работа с одаренными детьми: 
Развитие и совершенствование системы в условиях реализации ФГОС" составила - 85% 

Данные мониторинга на конец учебного года свидетельствуют об увеличении доли 
воспитанников с высоким уровнем овладения интеллектуально-творческими и 
познавательными навыками, положительных показателях по всем направлениям развития 
ребенка 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не 

достигнут 

Разработаны методические рекомендации по  развитию одаренности детей 
дошкольного возраста 

частично 

Создана картотека  критериев, показателей, уровней и диагностического 
инструментария для выявления развития одаренности детей дошкольного 
возраста средствами ОТСМ-ТРИЗ технологии 

достигнут 

Разработаны конспекты викторин, олимпиад, конкурсов для детей 
дошкольного возраста 

достигнут 

38
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Создан сборник анкет для педагогов и родителей (законных 
представителей) 

достигнут 

Создана библиотека брошюр для родителей по вопросам развития 
одаренности  детей 

частично 

Пополнение информацией официальный сайт МАДОУ для родителей и 
педагогов 

достигнут 

Создан виртуальный  банк педагогических идей (материалы методических 
мероприятий, консультаций; конспекты, сценарии, презентации и др.) 

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не 

достигнут 

Уровень развития воспитанников по освоению программы в целом 
значительно выше с аналогичным периодом прошлого года 

достигнут 

Повышение престижа и рейтинга учреждения на рынке образовательных 
услуг 

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) 

Березовенко 
Е.Ю. 

Конспект НОД «Путешествие за 
сокровищем» 

Международное сетевое издание 
«Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/  

2019 год 

Игровой тренинг по 
ознакомлению с именами 
признаками с детьми раннего 
возраста «Каталочки-

развивалочки» 

Сетевое издание «Моя Югра» 

Всероссийское СМИ 

https://moyaugra.ru/publication/1/3294  

 

2020 год 

Ткач Г.П. Методическая разработка «Коуч-

сессия «Семья + Детский сад – 

успешный педагогический 
альянс для работы с одаренными 
детьми» 

Сетевое издание «Социальное 
партнёрство в сфере образования 
«Педагогический альманах» 

https://www.pedalmanac.ru/44573  

2020 год 

Титкова Т.Н. 
 

 

 

 

Методическая разработка 
«Опытно-экспериментальная 
деятельность как метод развития 
познавательной активности детей 
6-7 лет» 

Сборник материалов  «В поисках 
педагогических ценностей» выпуск № 4, 
МАУ «БМЦ» 2019-116 с. 
 

2019 год 

Метод ОТСМ-ТРИЗ технологии 
«Системный оператор» как 
средство развития 

мыслительных способностей 
детей старшего дошкольного 
возраста 

Сетевой научно-методический журнал 
«Образование Югории», изданный АУ 
«Институт развития образования», 
Выпуск № 2/56/2020, 2020 год, стр. 12 

http://obr-

ugoria.ru/images/OY__256_2020_1.pdf#pa

ge=12&zoom=100,72,170  

Заместитель Информационная справка о Сайт ОО Волга ТРИЗ 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/
https://moyaugra.ru/publication/1/3294
https://www.pedalmanac.ru/44573
http://obr-ugoria.ru/images/OY__256_2020_1.pdf#page=12&zoom=100,72,170
http://obr-ugoria.ru/images/OY__256_2020_1.pdf#page=12&zoom=100,72,170
http://obr-ugoria.ru/images/OY__256_2020_1.pdf#page=12&zoom=100,72,170
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
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заведующего 
Гладченко И.В. 

деятельности Ресурсного Центра 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский» 
(ХМАО-Югра) за 2019 год 
Информационная справка о 
деятельности Ресурсного Центра 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский» 
(ХМАО-Югра) за 2019 год 

https://volga-

triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1

%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d

1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%

d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b

2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-

%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b

5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%

81/ 

декабрь 2019 года 

Статья «Формирование у 
дошкольников способности 
составления рифмованных 
текстов» 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» Сетевое 
сообщество образования Югры 
«Школлеги»  - Сообщество педагогов 
Белоярского района 

http://shkollegi.ru/clubs/4556/posts/10967/ 

 

Сайт БМЦ информационно-технического 
обеспечения муниципальной системы 
образования 
https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-

kopilka-pedagogov-ri  

 

Международное сетевое издание 
«Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/  

 

2019 год 

 

Приёмы фантастического 
преобразования объектов как 
средство развития творческих 
способностей детей старшего 
дошкольного возраста 

 

Сетевой научно-методический журнал 
«Образование Югории», изданный АУ 
«Институт развития образования», 
Выпуск № 1/55/2020, 2020 год, стр. 98 

http://obr-

ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155

_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf  

Гранина С.П. Метод схематизации и 
моделирования технологии 
ОТСМ-ТРИЗ как средство 
оптимизации образовательной 
деятельности на занятиях по 
физической культуре с детьми 
старшего дошкольного возраста 

Сетевой научно-методический журнал 
«Образование Югории», изданный АУ 
«Институт развития образования», 
Выпуск № 1/55/2020, 2020 год, стр. 104 

http://obr-

ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155

_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf 

Драная А.Ж.,  
Исаева Б.М. 

Опыт работы по развитию 
предпосылок одаренности детей 

среднего и старшего 
дошкольного возраста 
средствами изобразительной 
деятельности 

Всероссийское образовательное издание 
"Новые идеи" СМИ ЭЛ № ФС 77 - 71106 

http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov

/katalog_publikacij/  

 

2019 год 

Драная А.Ж. Методическая разработка 
«Развитие творческих 

Сетевое образовательное издание 
Академии Развития Творчества «АРТ-

https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://volga-triz.org/2019/12/25/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81/
http://shkollegi.ru/clubs/4556/posts/10967/
https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-kopilka-pedagogov-ri
https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-kopilka-pedagogov-ri
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/
http://obr-ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
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изобразительных способностей и 

речи детей старшего 
дошкольного возраста методами 
ТРИЗ технологий» 

талант» 

https://www.art-talant.org/publikacii  

 

2019 год 

Непосредственно-

образовательная деятельность 
детей 4-5 лет 

на тему «Знакомство с 
классификацией природного и 
рукотворного мира средствами 

ТРИЗ технологий» 

Всероссийское образовательное издание 
"Новые идеи" СМИ ЭЛ № ФС 77 - 71106 

http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov

/katalog_publikacij/  

 

2020 год 

Ментальная арифметика в 
развитии интеллектуальных 
способностей у детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, имеющими тяжелые 
нарушения речи 

Сайт БМЦ информационно-технического 
обеспечения муниципальной системы 
образования 
https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-

kopilka-pedagogov-ri 

2019 год 

Купина Н.В. Статья «Влияние ментальной 
арифметики на развитие 
интеллектуальных способностей 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
имеющих тяжелые нарушения 
речи» 

Сетевой научно-методический журнал 
«Образование Югории», изданный АУ 
«Институт развития образования», 
Выпуск 3 (53) 2019, стр. 52 

http://obr-

ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0

%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D

1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf 

Методическая разработка 
«Влияние Ментальной 

арифметики на развитие 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 
имеющими тяжелые 

нарушения речи» 

Международное сетевое издание 
«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/опубликованные-

материалы/  
 

2019 год 

 Методическая разработка 
«Умные таблицы» как средство 
развития мыслительных 
действий 

у детей дошкольного возраста 

Сетевой научно-методический журнал 
«Образование Югории», изданный АУ 
«Институт развития образования», 
Выпуск 3 (53) 2019, стр. 80 

http://obr-

ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0

%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D

1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf 

Ефремова Н.Б. Непосредственно-

образовательная деятельность по 
речевому развитию «После боя» 

 

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
и УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ «ФОНД 21 ВЕКА» 

https://fond21veka.ru/publication/12/23/158

002/  

2019 год 

https://www.art-talant.org/publikacii
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-kopilka-pedagogov-ri
https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-kopilka-pedagogov-ri
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_3_51_2019.pdf
https://fond21veka.ru/publication/12/23/158002/
https://fond21veka.ru/publication/12/23/158002/
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Исследовательский проект по 
экологическому воспитанию 
"Птичья столовая"  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инфоурок» 

https://infourok.ru/proekt-po-

ekologicheskomu-vospitaniyu-ptichya-

stolovaya-podgotovelnaya-gruppa-

2754239.html  

2018 год 

Курбатова Т.А. Консультация для педагогов 
ДОУ «Познавательно – 

исследовательская деятельность 
детей, как способ получения 
экологических знаний» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инфоурок» 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-

pedagogov-doupoznavatelno-

issledovatelskaya-deyatelnost-detey-kak-

sposob-polucheniya-ekologicheskih-znaniy-

2754287.html  

2018 год 

Статья «Познавательно - 

исследовательская деятельность 
детей, как способ получения 
экологических знаний» 

Всероссийский образовательный сайт 
"Портал педагога" 

https://portalpedagoga.ru/servisy/pedagog_is

sledovatel/publ?id=1117  

2019 год 

Семинар - практикум для 
родителей «Духовность 

и нравственность наших детей» 

Сборник статей, методических и научных 
работ "Образование сегодня: 
эффективные методики и 

технологии" 

Официальный сайт Федерального 
агентства «Образование РУ» 

https://xn--90azhm.xn--p1ai/sbornik/  

2019 год 

Статья «Развитие логического 
мышления дошкольников 
средствами логико-

математических игр» 

Международное сетевое издание 
«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/опубликованные-

материалы/  
2019 год 

Игротека для детей и родителей 
по формированию элементарных 
математических представлений у 
детей старшего дошкольного 
возраста, с использованием 
технологии ОТМС - ТРИЗ 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание "Альманах 
педагога" 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/p

ubl?id=38413  

2020 год 

Методическая разработка 
«Развитие лексики детей 6-7 лет 
с нарушениями речи с помощью 
наглядного моделирования» 

Всероссийское образовательно-

просветительское издание "Альманах 
педагога" 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/obmen_

opytom/publ?id=1474  

2019 год 

Губкина О.Н. Методическая разработка 
«Развитие связной речи детей с 
ОВЗ (ТНР)  
через использование методов  
наглядного моделирования и 
схематизации» 

Сайт БМЦ информационно-технического 
обеспечения муниципальной системы 
образования 

https://www.miabmc.ru/rmo-logopedov-i-

defektologov 

2019 год 

Курочкина Т.А. Конспект коррекционной НОД Сетевое издание «Моя Югра» 

https://infourok.ru/proekt-po-ekologicheskomu-vospitaniyu-ptichya-stolovaya-podgotovelnaya-gruppa-2754239.html
https://infourok.ru/proekt-po-ekologicheskomu-vospitaniyu-ptichya-stolovaya-podgotovelnaya-gruppa-2754239.html
https://infourok.ru/proekt-po-ekologicheskomu-vospitaniyu-ptichya-stolovaya-podgotovelnaya-gruppa-2754239.html
https://infourok.ru/proekt-po-ekologicheskomu-vospitaniyu-ptichya-stolovaya-podgotovelnaya-gruppa-2754239.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-doupoznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-detey-kak-sposob-polucheniya-ekologicheskih-znaniy-2754287.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-doupoznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-detey-kak-sposob-polucheniya-ekologicheskih-znaniy-2754287.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-doupoznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-detey-kak-sposob-polucheniya-ekologicheskih-znaniy-2754287.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-doupoznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-detey-kak-sposob-polucheniya-ekologicheskih-znaniy-2754287.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-doupoznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-detey-kak-sposob-polucheniya-ekologicheskih-znaniy-2754287.html
https://portalpedagoga.ru/servisy/pedagog_issledovatel/publ?id=1117
https://portalpedagoga.ru/servisy/pedagog_issledovatel/publ?id=1117
https://обру.рф/sbornik/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=38413
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=38413
https://almanahpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1474
https://almanahpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1474
https://www.miabmc.ru/rmo-logopedov-i-defektologov
https://www.miabmc.ru/rmo-logopedov-i-defektologov
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по формированию лексико-

грамматических категорий в 
старшей группе "Предлог В" 

Всероссийское СМИ 

https://moyaugra.ru/publication/7/2805 

2019 год 

Статья «Основы духовно-

нравственного воспитания детей 
старшего дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях группы 
компенсирующей 
направленности (из опыта 
работы)» 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО» Сетевое 
сообщество образования Югры 
«Школлеги»  - Сообщество педагогов 
Белоярского района 

http://shkollegi.ru/clubs/7486/posts/11888/  

 

2019 год 

Загайнова И.А. Методическая разработка 
«Музыкально-дидактические 
игры для старшего дошкольного 
возраста» 

Официальный сайт образовательного 
портала «ФГОС.РУ»  
https://xn--c1awjj.xn--p1acf/sbornik/  

2019 год 

Сидорова О.М. Статья «Эффективные формы 
работы с одаренными детьми 
старшего дошкольного возраста 
в хореографии» 

Сайт Хореография для всех 

https://horeografiya.com/index.php?route=in

formation/article&id=13_180_1819  

2020 год 

Методическое пособие по 
познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

«Системная матрешка» 

Всероссийский образовательный портал 
Завуч.рус 

http://xn--80aen4cua.xn--

p1acf/publication/247338  

Филиппова 
Н.В. 

Методическое пособие по 
познавательному развитию детей 

младшего дошкольного возраста 

«Чудо машина» 

Всероссийский образовательный портал 
Завуч.рус 

http://Завуч.рус/publication/247696  

2019 год 

Шамина С.А. Конспект НОД «Гласные звуки а, 
о, и, у, э, ы. Буквы А, О, И, У, Э, 
Ы» 

Всероссийский образовательный сайт 
"Портал педагога" 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/pub

l?id=35109  

2020 год 

Мисриханова 
З.М. 

Составление сказок морально-

этического типа с применением 
технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 

Международное сетевое издание 
«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/опубликованные-

материалы/  
2019 год 

Формирование духовно-

нравственных качеств детей 5-6 

лет посредством сказки 

Сетевой научно-методический журнал 
«Образование Югории», изданный АУ 
«Институт развития образования», 
Выпуск № 1/55/2020, 2020 год, стр. 50 

http://obr-

ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155

_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf 

Коробейникова 
Л.Д. 

Ручное ткачество как средство 
развитие творческих 

способностей детей старшего 
дошкольного возраста 

Сетевое издание для педагогов и 
учащихся образовательных учреждений 
«ФОНД 21 ВЕКА» 

https://fond21veka.ru/publication/12/22/175

150/  

2020 год 

 

https://moyaugra.ru/publication/7/2805
http://shkollegi.ru/clubs/7486/posts/11888/
https://фгос.рус/sbornik/
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_1819
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_1819
http://завуч.рус/publication/247338
http://завуч.рус/publication/247338
http://завуч.рус/publication/247696
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=35109
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=35109
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://obr-ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/%D0%9E%D0%AE__155_2020_%D0%AF%D0%9E%D0%93.pdf
https://fond21veka.ru/publication/12/22/175150/
https://fond21veka.ru/publication/12/22/175150/
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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) 

Инна Бугрова – 

корреспондент, 
по материалам 
заместителей 
заведующего 

Гладченко И.В. 
Лобанова Ю.И. 

«Успешность каждого ребёнка – 

большая работа» 

Газета «Белоярские вести» от 
21.02.2020 г.         № 08 (1311), 
страница 6 

http://kvadrat-

ugra.ru/engine/download.php?id=513  

Ефремова 
Надежда 
Борисовна 

Телепрограммы: «Время новостей» 
Репортаж «О семинаре-стажировке 
«ОТСМ-ТРИЗ технология – как 
средство развития способностей и 
становления успешности детей 
дошкольного возраста» 

Интервью «О методах ОТСМ-

ТРИЗ и их влиянии на развитие 
ребёнка» 

СМИ. Белоярский информационный 
центр "Квадрат" 17 февраля 2020, с 14 
минуты 

https://www.youtube.com/watch?v=H8dO

vvziEqM  

Лобанова Юлия 
Игоревна 

Телепрограммы: «Время новостей» 

Репортаж «О семинаре – 

стажировке в МАДОУ» 

Интервью «О деятельности 
региональной инновационной 
площадки» 

СМИ. Белоярский информационный 
центр "Квадрат" 13 февраля 2020, с 1 
минуты 

https://www.youtube.com/watch?v=dfi4L

oteNJ8  

Гранина 
Светлана 
Петровна 

Телепрограммы: «Время новостей» 

Репортаж «О поддержке одаренных 
спортсменов в городе, заседание 
Координационного совета» 

Представление опыта работы 
МАДОУ «Спортивные кружки в 
дошкольном учреждении как 
средство развития двигательной 
одаренности детей старшего 
дошкольного возраста» 

СМИ. Белоярский информационный 
центр "Квадрат" 13 декабря 2019, с 24 
минуты 

https://www.youtube.com/watch?v=E1Zr

XfMo30g 

Лобанова Юлия 
Игоревна 

Телепрограммы: «Тематические 
программы» "Династия" - 

Педагоги-логопеды 

СМИ. Белоярский информационный 
центр "Квадрат" 28 октября 2019,  

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

8PByZKWQ  

 

 
IV. Задачи проекта на 2020-2021 учебный год 

1. Расширение границ реализации проекта за счет включения в него других организаций 
и учреждений. 
2. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 
3. Совершенствование системы методической помощи по вопросам использования 

методов ОТСМ-ТРИЗ технологии в развитии одаренности у детей дошкольного возраста. 
4. Обобщение и распространение опыта по проблематике проекта. 
5. Освещение результатов реализации проекта. 

http://kvadrat-ugra.ru/engine/download.php?id=513
http://kvadrat-ugra.ru/engine/download.php?id=513
https://www.youtube.com/watch?v=H8dOvvziEqM
https://www.youtube.com/watch?v=H8dOvvziEqM
https://www.youtube.com/watch?v=dfi4LoteNJ8
https://www.youtube.com/watch?v=dfi4LoteNJ8
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZrXfMo30g
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZrXfMo30g
https://www.youtube.com/watch?v=BwY8PByZKWQ
https://www.youtube.com/watch?v=BwY8PByZKWQ
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