
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

муниципальной инновационной площадки 

№ 

п/п 

Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении - муниципальной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 комбинированного вида «Катюша» г. 

Воркуты 

1.2. Фамилия, имя, отчество руководителя Осипенкова Светлана Евгеньевна 

1.3. Вид образовательного учреждения Дошкольное учреждение 

комбинированного вида 

1.4. Количество обучающихся 210 чел. 

1.5. Количество педагогов 37 чел. 

1.6. Адрес с почтовым индексом 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Димитрова, д.16 

1.7. Телефон/Факс (82151) 6-53-02 

1.8. E-mail ds_11_vork@edu.rkomi.ru 

1.9. Web-site http://katyusha11vorkuta.ru/ 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в образовательном 

учреждении 2.1. Фамилия, имя, отчество Рюмина Татьяна Владимировна 

2.2. Должность старший воспитатель 

2.3. Телефон / факс (82151) 6-53-02 

2.4. E-mail ds_11_vork@edu.rkomi.ru 

3. Данные о масштабе инновационной работы 
3.1. Масштаб инновации МО ГО «Воркута» 

3.2. Приказ о присвоении статуса инновационной 

площадки 

Приказ Управления образования 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 30.08.2022 № 1067 «Об организации 

инновационной 

деятельности подведомственных 

образовательных организаций 

в 2022/2023учебном году»  

3.3. Статус инновационной площадки ресурсный центр 

3.4. Ступень обучения/возрастная группа, на 

которой осуществляется инновационная 

деятельность 

старший дошкольный возраст 

3.5. Количество участников инновационной 

деятельности (педагогов) 

15 педагогов 

3.6. Количество участников инновационной 

деятельности (обучающихся) 

112 чел. 

4. Данные о содержании инновационной работы 



4.1. Тема (проблема) реализуемого 

инновационного проекта (программы) 

«Современные подходы к реализации 

этнокультурного компонента дошкольного 

образования» 
4.2. Сроки инновационной деятельности с 31.08.2021 до 2026 года 

4.3. Цель инновационной деятельности Обновление и повышение качества 

дошкольного образования в части 

определения этнокультурного компонента 

содержания дошкольного образования, 

приобщения воспитанников к ценностям 

национальной культуры коми народа 

4.4. Научный руководитель (консультант) (при 

наличии) 

 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 
5.1. Характеристика полученных результатов 

инновационной работы 

Создание    условий    для    

этнокультурного развития  

детей дошкольного возраста в процессе 

реализации федерального           

государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования 

5.2. Где осуществлялась апробация или внедрение 

полученных результатов инновационной 

работы 

на базе МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты 

5.3. Где можно познакомиться с результатами 

инновационной работы 

на официальном сайте МБДОУ «Детский 

сад № 11 комбинированного вида» г. 

Воркуты в разделе «Инновационная 

деятельность» 

5.4. Характеристика полученных тиражируемых 

продуктов 

1. Дидактические игровые пособия 

«Кубознайка» («Символы Республики 

Коми», «Дикие, домашние животные и их 

детёныши»). 

2. Картотека  музыкальных игр «Шылада 

ворсӧмъяс». 

3. 3D книга «По страницам сказок и легенд  

коми народа» 

5.5. Социальные условия использования продукта - 

5.6. Условия распространения и использования 

продукта инновационной работы 

Городские методические мероприятия. 

5.7. Публикации в рамках инновационной 

деятельности 

-  

6. Данные о связях с другими учреждениями 

6.1. Партнерство в рамках инновационной работы 

 

Городской центр национальных культур и 

досуговой деятельности. 

 

 

Заведующий                                                                                        (С.Е. Осипенкова) 


