Педагогическая поддержка
познавательной инициативы ребенка,
грамотное психолого-педагогическое
сопровождение способного или
одаренного ребенка

Реализация региональных, муниципальных
и институциональных проектов и
мероприятий, включение ребенка в
мероприятия и конкурсы, раскрывающие
его способности

Обеспечение взаимодействия МАДОУ и
семьи в организации сопровождения
развития одаренности ребенка.

Самоопределение
обучающихся

Профессиональная
ориентация
обучающихся

Техническое направление: «Думаем, изобретаем, открываем мир»
РЕСУРСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
КАДРЫ
- 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации
по научно-конструктивной деятельности с детьми дошкольного
возраста.
ДОСТИЖЕНИЯ
– призеры регионального этапа всероссийского конкурса по
техническому направлению «ИКаРенок», 2017г.;
- Призеры регионального этапа всероссийского конкурса по
техническому направлению «ИКаРенок», 2019г.;
- призеры (1 место) в региональном этапе «Юные росточки
Ямала»
- проект МАДОУ ЦРР – д/с «Сказка» «Я моделирую мир»
получил Грант ООО «Газпром Добыча Ноябрьск».
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
научно-техническая – «Лего-конструирование и робототехника»
СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

50% одаренных и способных
детей МАДОУ ЦРР – д/с
«Сказка» охвачены научнотехнической деятельностью
институционального Центра
творчества, исследований и
робототехники
«Я моделирую мир».

Интеллектуальное направление: «Я познаю мир»
РЕСУРСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
КАДРЫ
- 23 педагога прошли курсы повышения квалификации
по выявлению и развитию одаренности дошкольников;
-4 педагога по методике проведения компьютерных занятий
на основе СИРС;
-3 педагога по технологии ТРИЗ;
-5 педагогов по технологии активных методов обучения.
ДОСТИЖЕНИЯ
- призеры регионального тура всероссийского конкурса
исследовательских и творческих проектов дошкольников «Я –
исследователь», 2018г., 2019г.;
победители муниципального интеллектуального
конкурса «Юные интеллектуалы», 2018г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
предметно-академическая - «Юный мыслитель»
научно-исследовательская - «Юный эколог»
СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

25 детей (от 3 до 7 лет)
вовлечены в реализацию
проекта «Юные росточки
Ямала»

Спортивное направление: «Старты надежд»
РЕСУРСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
КАДРЫ
- 2 педагога прошли курсы повышения квалификации
по выявлению и развитию одаренности дошкольников.
ДОСТИЖЕНИЯ
– победители и призеры муниципальной спартакиады дошкольных
учреждений «Старты надежд»;
- победители городских спортивных соревнований посвященных
Всемирному Дню Здоровья. 2017, 2018г.;
- победители первенства города среди дружин юных пожарных на Кубок
Дня пожарной охраны России среди дошкольных образовательных
учреждений. 2016г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- общефизическое направление – «Детский фитнес»;
специальное (в отдельном виде спорта) направление – «Легкая
атлетика»,
«Ритмическая гимнастика».
СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

более 80% способных и
одаренных детей в возрасте
от 5 до 7 лет охвачены
дополнительным
образованием
по
физической культуре.
В МАДОУ функционирует 3
детских спортивных секции.

Художественно-эстетическое направление: «В творческом полёте»

РЕСУРСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
КАДРЫ
28% способных и
- 3 педагога прошли курсы повышения квалификации
одаренных детей
по выявлению и развитию одаренности дошкольников.
старшего дошкольного
ДОСТИЖЕНИЯ
возраста охвачены
–победители в городском конкурсе творческих работ «Рождественский
художественновернисаж»;
эстетическим
- победители в городском конкурсе творческих работ «Радуга профессий»;
направлением
- победители в городском конкурсе творческих работ «Пасхальный
вернисаж»;
(2018г- 19%)
- ежегодные участники Губкинской театральной недели.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Изобразительное направление – «Акварелька»,
«Творческая карусель»;
Сценическое направление - «Капитошка»;
Музыкальное направление - «Свирелька».
СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Инновационная деятельность
РЕСУРСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

2018 г. - привлекли 900 тысяч рублей грантовой
поддержки (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
ООО «РН-Пурнефтегаз») на развитие
материально – технической базы и реализацию
2 инновационных проектов:
Создание Центра «Я моделирую МИР»,
Реализация проекта «Юные росточки Ямала»

Проектная деятельность
• развитие коммуникативных навыков

Экспериментальная деятельность
• развитие познавательно-исследовательских навыков

Лего-конструирование и робототехника
• развитие интеллектуально-технических навыков
через интеграцию художественно-эстетической
деятельности
• формирование инженерных навыков

