
Сведения об участниках онлайн-фестиваля «Инновационное дошкольное образования Воркуты» 
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Наименование  

образовательного  

учреждения 

Статус Направление  

инновационной  

деятельности 

Тема  

инновационной  

деятельности 

Ссылка на размещение  

материалов фестиваля 

МБДОУ «Детский сад  

№ 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

муниципальный 

ресурсный  

центр 

Обновление содержание об-

разования: этнокультурное 

образование 

Современные подходы к реализации этно-

культурного компонента дошкольного об-

разования 

http://katyusha11vorkuta.ru

/index/innovacionnaja_deja

telnost/0-202  

МБДОУ «Детский сад  

№ 12» г. Воркуты 

муниципальная 

инновационная 

площадка 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Модернизация образования в соответствии 

с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе инно-

вационной образовательной программы 

«Вдохновение» 

http://crr12vorkuta.ucoz.ru/

index/innovacionnaja_dejat

elnost_v_mbdou_quot_dets

kij_sad_12_quot_g_vorkut

y/0-139  

МБДОУ «Детский сад  

№ 17 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

муниципальная 

инновационная 

площадка 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Организация условий воспитания и разви-

тия детей младенческого и раннего возрас-

та на основе инновационной образователь-

ной программы «Теремок» 

http://dou17gnezdushko.uc

oz.ru/index/innovacionnaja

_obrazovatelnaja_program

ma_quot_teremok_quot/0-

222  

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты 

муниципальный 

ресурсный  

центр 

Организация обучения детей 

с особыми образовательными 

потребностями 

Обеспечение качества услуг психолого-

педагогической, методической, консульта-

тивной помощи родителям (в том числе 

ранней помощи) в рамках психолого-

педагогического сопровождения воспи-

танников с ОВЗ 

http://zvezdochka18.komi.

prosadiki.ru/inov  

МБДОУ «Детский сад  

№ 21» г. Воркуты 

муниципальная 

инновационная 

площадка 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Организация условий воспитания и разви-

тия детей младенческого и раннего возрас-

та на основе инновационной образователь-

ной программы «Теремок» 

http://dou21.ucoz.net/index

/innovacionnaja_dejatelnos

t/0-190  

МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты 

муниципальная 

инновационная 

площадка 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Организация условий воспитания и разви-

тия детей младенческого и раннего возрас-

та на основе инновационной образователь-

ной программы «Теремок» 

https://doumayachok.ucoz.r

u/index/municipalnaja_inn

ovacionnaja_ploshhadka/0-

237  

муниципальный 

ресурсный  

центр 

Воспитательная деятель-

ность: гражданско-

патриотическое воспитание 

Воспитание патриотических качеств ре-

бенка-дошкольника средствами музейной 

педагогики в условиях организации дет-

ского патриотического движения 

 

https://doumayachok.ucoz.r

u/index/municipalnyj_resur

snyj_centr/0-238  
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МБДОУ «Детский сад  

№ 33» г. Воркуты 

муниципальная 

пилотная  

площадка 

Повышение профессиональ-

ных компетенций педагоги-

ческих работников 

Создание условий для введения Професси-

онального стандарта «Педагог (воспита-

тель)» 

http://svetlyachok33.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej

atelnost/0-183  

муниципальная 

инновационная 

площадка 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Организация условий воспитания и разви-

тия детей младенческого и раннего возрас-

та на основе инновационной образователь-

ной программы «Теремок» 

http://svetlyachok33.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej

atelnost/0-183  

муниципальная 

инновационная 

площадка 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста средствами 

STEM-образования 

http://svetlyachok33.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej

atelnost/0-183  

МБДОУ «Детский сад  

№ 37» г. Воркуты 

муниципальное 

базовое  

(опорное)  

образовательное 

учреждение 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Использование методов и приемов ТРИЗ-

технологии в условиях реализации ФГОС 

ДО 

http://rosinka37.ucoz.ru/ind

ex/innovacionnaja_dejateln

ost/0-371  

МБДОУ «Детский сад  

№ 41» г. Воркуты 

муниципальное 

базовое  

(опорное)  

образовательное 

учреждение 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Формирование личности ребенка-

дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО средствами педагогики диалога 

(ОП «Истоки») 

http://mbdou41vorkuta.uco

z.ru/index/innovacionnaja_

dejatelnost/0-134  

МБДОУ «Детский сад  

№ 42» г. Воркуты 

муниципальная 

пилотная  

площадка 

Повышение профессиональ-

ных компетенций педагоги-

ческих работников 

Создание условий для введения Професси-

онального стандарта «Педагог (воспита-

тель)» 

http://mbdou42.ucoz.ru/ind

ex/profesionalnye_standart

y/0-132  

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты 

муниципальная 

инновационная 

площадка 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста средствами 

STEM-образования 

http://crr53vorkuta.ucoz.ru/

index/innovacionnaja_dejat

elnost/0-196  

муниципальное 

базовое  

(опорное)  

образовательное 

учреждение 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Использование возможностей развиваю-

щей предметно-пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО 

http://crr53vorkuta.ucoz.ru/

index/innovacionnaja_dejat

elnost/0-196  

МБДОУ «Детский сад  

№ 54» г. Воркуты 

муниципальное 

базовое  

(опорное)  

образовательное 

учреждение 

 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Создание условий для развития предпосы-

лок инженерного мышления у воспитан-

ников средствами легоконструирования и 

робототехники 

http://dou54raduga.narod.r

u/index/dukhovno_nravstv

ennye_tradicii_vospitanija/

0-195  

http://svetlyachok33.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-183
http://svetlyachok33.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-183
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http://crr53vorkuta.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-196
http://crr53vorkuta.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-196
http://crr53vorkuta.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-196
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МБДОУ «Детский сад  

№ 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

муниципальное 

базовое  

(опорное)  

образовательное 

учреждение 

Организация обучения детей 

с особыми образовательны-

ми потребностями 

Создание гибкой системы образователь-

ных услуг и режимов пребывания детей в 

ДОУ с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возмож-

ностей 

http://mbdou-

55chudesa.ucoz.ru/index/m

unic_bazovoe_obrazov_uc

hrezhdenie_po_napravlenij

u_quot_organizacija_obuch

enija_detej_s_osobymi_obr

azovatel/0-152  

муниципальный 

ресурсный  

центр 

Воспитательная деятель-

ность: гражданско-

патриотическое воспитание 

Развитие социальной активности участни-

ков образовательных отношений сред-

ствами современных технологий воспита-

ния 

http://mbdou-

55chudesa.ucoz.ru/index/m

unicip_resursnyj_centr_po

_napravleniju_quot_sistem

a_vospitanija_grazhdansko

_patrioticheskoe_vospitanij

a/0-151  

МБДОУ «Детский сад  

№ 65» г. Воркуты 

муниципальная 

пилотная  

площадка 

Повышение профессиональ-

ных компетенций педагоги-

ческих работников 

Создание условий для введения Професси-

онального стандарта «Педагог (воспита-

тель)» 

http://dou65businka.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej

atelnost/0-154  

МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты 

муниципальное 

базовое  

(опорное)  

образовательное 

учреждение 

Создание условий для фор-

мирования здорового образа 

жизни участников образова-

тельных отношений 

Организация  здоровьесберегающего  

пространства 

http://rusalochka-

103.ucoz.ru/index/opornaja

_ploshhadka_po_fizkulturn

o_ozdorovitelnoj_rabote_s

_detmi/0-143  

МАОУ «Прогимназия  

№ 1» г. Воркуты 

муниципальная 

инновационная 

площадка 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Организация условий воспитания и разви-

тия детей младенческого и раннего возрас-

та на основе инновационной образователь-

ной программы «Теремок» 

http://progimnaziya1.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej

atelnost/0-123  

муниципальное 

базовое  

(опорное)  

образовательное 

учреждение 

Обновление содержания об-

разования: создание условий 

для реализации ФГОС ДО 

Формирование личности ребенка-

дошкольника в условиях экологизации об-

разовательного пространства в соответ-

ствии с  ФГОС ДО 

http://progimnaziya1.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej

atelnost/0-123 

МБОУ «Начальная  

школа – детский сад  

№ 1» г. Воркуты 

муниципальный 

ресурсный  

центр 

Организация обучения детей 

с особыми образовательными  

потребностями 

Создание специальных условий для полу-

чения образования детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

http://nhds1vorkuta.ru/inde

x/innovacionnaja_dejatelno

st/0-130  
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http://mbdou-55chudesa.ucoz.ru/index/municip_resursnyj_centr_po_napravleniju_quot_sistema_vospitanija_grazhdansko_patrioticheskoe_vospitanija/0-151
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