
Участники III онлайн-фестиваля «Инновационное дошкольное образование Воркуты» 2023 года 

 

№ 

п/п 

Участники фестиваля 

ДОО/ Тема инновационной деятельности 

Ссылки на размещение 

материалов 

Результаты 

участия 

1.  МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» 

г. Воркуты/ МРЦ «Современные подходы к 

реализации этнокультурного компонента 

дошкольного образования» 

http://katyusha11vorkuta.ru/inde

x/2022_2023_uchebnyj_god/0-

234  

Лауреат  

фестиваля 

2.  МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты/ МИП 

«Организация условий воспитания и развития детей 

младенческого и раннего возраста на основе 

инновационной образовательной программы 

«Теремок» 

http://zvezdochka18.komi.prosa

diki.ru/teremok  
Лауреат  

фестиваля 

3.  МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты/ МРЦ 

«Формирование основ гражданской идентичности 

средствами музейной педагогики в условиях 

организации детского патриотического движения» 

https://doumayachok.ucoz.ru/ind

ex/municipalnyj_resursnyj_centr

/0-238  

Лауреат  

фестиваля 

4.  МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты/ МИП 

«Организация условий воспитания и развития детей 

младенческого и раннего возраста на основе 

инновационной образовательной программы 

«Теремок» 

http://svetlyachok33.ucoz.ru/ind

ex/innovacionnaja_dejatelnost/0

-183  

Лауреат  

фестиваля 

5.  МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты/ МИП 

«Интеллектуально-творческое развитие и 

социализация детей дошкольного возраста средствами 

современных программ моделирования (3D-

моделирование с Фанкластик)» 

http://rosinka37.ucoz.ru/index/in

novacionnaja_dejatelnost/0-371  
Лауреат  

фестиваля 

6.  МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» 

г. Воркуты/ МРЦ «Развитие социальной активности 

участников образовательных отношений средствами 

современных технологий воспитания» 

https://mbdou-

55chudesa.ucoz.ru/index/munici

p_resursnyj_centr_po_napravlen

iju_quot_sistema_vospitanija_gr

azhdansko_patrioticheskoe_vos

pitanija/0-151  

Лауреат  

фестиваля 

7.  МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты/ МБ(О)ОУ 

«Современные технологии развития основ 

нравственной культуры воспитанников ДОО» 

 

https://smorodinka56.ros-

obr.ru/item/1448602 
Лауреат  

фестиваля 

8.  МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты/ МБ(О)ОУ 

«Воспитание культуры здоровья средствами народной 

педагогики во взаимодействии ДОО и семьи» 

http://rusalochka-

103.ucoz.ru/index/2022_2023_u

ch_g/0-307  

Лауреат  

фестиваля 

9.  МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты/ МИП 

«Организация условий воспитания и развития детей 

младенческого и раннего возраста на основе 

инновационной образовательной программы 

«Теремок» 

https://progimnaziya1vorkuta-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/glavno

e/innovatsionnaya-deyatelnost/  

Лауреат  

фестиваля 

10.  МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты/ МИП 

«Модернизация образования в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение» 

http://crr12vorkuta.ucoz.ru/inde

x/innovacionnaja_dejatelnost_v

_mbdou_quot_detskij_sad_12_q

uot_g_vorkuty/0-139  

Участник  

фестиваля 

11.  МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты/ МРЦ 

«Обеспечение качества услуг психолого-

педагогической, методической, консультативной 

помощи родителям (в том числе ранней помощи) в 

рамках психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ» 

http://zvezdochka18.komi.prosa

diki.ru/innov2023  

Участник 

 фестиваля 

12.  МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты/ МИП 

«Организация условий воспитания и развития детей 

младенческого и раннего возраста на основе 

https://doumayachok.ucoz.ru/ind

ex/municipalnaja_innovacionnaj

a_ploshhadka/0-237  

Участник  

фестиваля 
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инновационной образовательной программы 

«Теремок» 

13.  МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты/ МБ(О)ОУ 

«Создание условий для обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования» 

http://mbdou42.ucoz.ru/index/pr

ofesionalnye_standarty/0-132 

Участник  

фестиваля 

14.  МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты/ МИП 

«Развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста средствами STEM-

образования» 

http://crr53vorkuta.ucoz.ru/inde

x/innovacionnaja_dejatelnost/0-

196  

Участник 

 фестиваля 

15.  МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты/ МБ(О)ОУ 

«Создание условий для развития предпосылок 

инженерного мышления у воспитанников средствами 

легоконструирования и робототехники» 

 

http://dou54raduga.narod.ru/ind

ex/dukhovno_nravstvennye_trad

icii_vospitanija/0-195  

Участник  

фестиваля 

16.  МБДОУ «Детский сад № 65»  

г. Воркуты/ МИП «Создание условий для введения 

Профессионального стандарта «Педагог 

(воспитатель)» 

http://dou65businka.ucoz.ru/ind

ex/innovacionnaja_dejatelnost/0

-154  

Участник  

фестиваля 
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