
Сведения о материалах участников и лауреатов Фестиваля: 

Наименование  

образовательного  

учреждения / статус 

Направление инновационной 

 деятельности /  

Тема инновационной  

деятельности 

Ссылка на размещение  

материалов фестиваля 

Результаты  

участия 

МБДОУ «Детский сад  

№ 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты –  
муниципальный  

ресурсный центр 

Обновление содержания 

образования/ «Современные 

подходы к реализации 
этнокультурного компонента 

дошкольного образования» 

http://katyusha11vorkuta.ru/

index/0-219  
Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты – 
муниципальный  

ресурсный центр 

Организация обучения детей с 

особыми образовательными 
потребностями/ «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.pr

osadiki.ru/inov2  
Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты – 
муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания 

образования/ «Организация 
условий воспитания и развития 

детей младенческого и раннего 

возраста на основе 

инновационной образовательной 
программы «Теремок» 

http://dou17gnezdushko.uco

z.ru/index/innovacionnaja_o
brazovatelnaja_programma_

quot_teremok_quot/0-222  

Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты – 
муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания 

образования/ «Развитие 
интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста 

средствами STEM-образования» 

http://crr53vorkuta.ucoz.ru/

index/innovacionnaja_dejat
elnost/0-196 

Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 56» г. Воркуты – 

муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания 
воспитательной деятельности в 

образовательных организациях/ 
«Современные технологии 

развития основ нравственной 
культуры воспитанников ДОО» 

https://smorodinka56.ros-
obr.ru/item/898627 

Лауреат 

МБДОУ «Детский сад  

№ 33» г. Воркуты – 

муниципальная  
инновационная площадка 

Обновление содержания 

образования/ «Организация 

условий воспитания и развития 
детей младенческого и раннего 

возраста на основе 

инновационной образовательной 
программы «Теремок» 

http://svetlyachok33.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej

atelnost/0-183 

Участник 

МБДОУ «Детский сад  

№ 37» г. Воркуты – 

муниципальная  
инновационная площадка 

Обновление содержания 

образования/ «Интеллектуально-

творческое развитие и 
социализация детей дошкольного 

возраста средствами современных 

программ моделирования (3D-
моделирование с Фанкластик)» 

http://rosinka37.ucoz.ru/ind

ex/innovacionnaja_dejateln

ost/0-371 

Участник 

МБДОУ «Детский сад  

№ 54» г. Воркуты – 

муниципальное базовое  
(опорное)  

Обновление содержания 

образования/ «Создание условий 

для развития предпосылок 
инженерного мышления у 

http://dou54raduga.narod.ru

/index/dukhovno_nravstven

nye_tradicii_vospitanija/0-
195 

Участник 
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образовательное  

учреждение 

воспитанников средствами 

легоконструирования и 

робототехники» 

МБДОУ «Детский сад  

№ 55 комбинированного 

вида» г. Воркуты – 

муниципальный  
ресурсный центр 

Гражданско-патриотическое 
воспитание/ «Развитие 

социальной активности 

участников образовательных 
отношений средствами 

современных технологий 

воспитания» 

http://mbdou-
55chudesa.ucoz.ru/index/m

unicip_resursnyj_centr_po_

napravleniju_quot_sistema
_vospitanija_grazhdansko_

patrioticheskoe_vospitanija

/0-151 

Участник 

МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты – 

муниципальное базовое  

(опорное)  
образовательное  

учреждение 

Обновление содержания 
воспитательной деятельности в 

образовательных организациях/ 
«Воспитание культуры здоровья 

средствами народной педагогики 
во взаимодействии ДОО и семьи» 

http://rusalochka-
103.ucoz.ru/index/opornaja_

ploshhadka_po_fizkulturno

_ozdorovitelnoj_rabote_s_d
etmi/0-143  

Участник 

МАОУ «Прогимназия  

№ 1» г. Воркуты – 
муниципальная  

инновационная площадка 

Обновление содержания 

образования/ «Организация 
условий воспитания и развития 

детей младенческого и раннего 

возраста на основе 

инновационной образовательной 
программы «Теремок» 

http://progimnaziya1.ucoz.r

u/index/innovacionnaja_dej
atelnost/0-123 

Участник 

МБОУ «Начальная  

школа – детский сад  

№ 1» г. Воркуты – 
муниципальный  

ресурсный центр 

Организация обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями/ «Создание 
специальных условий для 

получения образования детьми 

дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 

здоровья» 

http://nhds1vorkuta.ru/inde

x/innovacionnaja_dejatelno

st/0-130 

Участник 
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