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Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Институт развития образования» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «14 «Умка» 

Отчет 
о работе по реализации инновационного проекта (программы) 

«ТИКО-моделирование как средство развития математических и 

конструктивных способностей детей дошкольного возраста» 

за 2020 - 2021 учебный год 

«Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» №1 

(направление деятельности региональной инновационной площадки, согласно приказу 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 14.08.2018 № 1120) 
 

Структура отчета 

№ Наименование раздела 

п/п 

I. Общие сведения об образовательной организации 

II. Фактическая часть 

2.1 События (мероприятия) 

2.2 Организации-партнеры 

2.3 График реализации проекта (программы) 

III. Аналитическая часть 

3.1 Описание текущей актуальности продуктов инновационной деятельности 

3.2 Продукты инновационной деятельности 

3.3 Описание методов и критериев мониторинга качества проекта 

3.4 Достигнутые результаты за 2020-2021 учебный год 

3.5 Достигнутые эффекты 

3.6 Список публикаций 

3.7 Информация в СМИ 

IV. Задачи на 2020-2021 учебный год 

V. Приложения 
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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Город Нефтеюганск 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) Город Нефтеюганск 
1.3 Полное наименование образовательной организации (в 

соответствии с лицензией) 

Муниципальное бюджетное 
дошкольного образовательное 
учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад №14 «Умка» 

1.4 Юридический/почтовый адрес 628311, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нефтеюганск, 
14 микрорайон, здание № 17 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 

Хамидуллина Елена Васильевна 

1.6 Контакты (приемной): телефон т.8 (3463) 24 74 14 (доб.1) 
1.7 e-mail dou14.ugansk2014@mail.ru 

1.8 
Адрес официального сайта образовательной организации в 
сети Интернет 

dou14ugansk.ru 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 
 

инновационного проекта 
№ 

п/п 

Ф ИО .  

сотрудника 

Должность в 
образовательной 

организации 
Функционал специалиста в рамках 

инновационной деятельности 
(руководитель проекта, куратор, 

член проектной группы и пр.) 

1. 
Мельник Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего 
Руководитель проекта 

2. 
Михайлова Татьяна Борисовна 

Заместитель 

заведующего 
Член проектной группы 

3. Сугакова Анна Юрьевна Воспитатель Член проектной группы 

4. 
Епифанова Светлана 

Николаевна 
Воспитатель 

Член проектной группы 

5. Лозовик Татьяна Петровна Воспитатель Член проектной группы 

6. 
Клочкова Светлана Сергеевна 

Воспитатель 
Член проектной группы 

7. Кошкина Светлана Юрьевна Воспитатель Член проектной группы 

8. 
Логинова Галина Николаевна 

Воспитатель 
Член проектной группы 

9. Ивасив Наталья Юрьевна Воспитатель Член проектной группы 
II. Фактическая часть 
 

mailto:dou14.ugansk2014@mail.ru
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2.1. События 
Название события Дата 

проведения 
Количество 
участников 
педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию о 

событии 

 Муниципальный уровень 

 

 

Семинар «Технология ТИКО – 

моделирования как средство 

познавательного развития 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2021   

Мастер–класс «Приемы ТИКО – 

моделирования в математическом 

развитии воспитанников» 

 

 

 

 

март 2021   

Методическая конференция 

«Презентация продуктов  проекта по 

внедрению технологии ТИКО – 

моделирования в образовательный 

процесс по познавательному развитию 

воспитанников» 

апрель 2021   

Региональный у ровень 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Федеральный уровень 

Проведен дистанционный сетевой 

семинар «Формирование 

математических способностей 

дошкольников посредством 

конструктора ТИКО» с социальными 

партнерами г.Санкт-Петербурга ГБДОУ 

Детский сад №69, ГБДОУ Детский сад 

№45. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Международный уровень 

нет 
   

 



4 

 

 

 

 

2.2. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 
1. МБУ ДО «Дом детского творчества» города 

Нефтеюганска 

Консультативное сопровождение по 
разработке программно - методического 
обеспечения образовательной деятельности с 
использованием технологии ТИКО- 

моделирования, организации конструктивно - 
модельной деятельности с воспитанниками. 

2. МБДОУ «Детский сад №16 «Золотая рыбка» Обмен опытом по организации 

образовательной деятельности по 

математическому развитию воспитанников, 

конструктивно - модельной деятельности 

через методические мероприятия с 

педагогами. 
 

3. ГБДОУ Детский сад №69, ГБДОУ Обмен опытом по организации 
 Детский сад №45, г.Санкт-Петербурга образовательной деятельности по 

математическому развитию воспитанников, 

конструктивно - модельной деятельности 

через методические мероприятия с 

педагогами. 
 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 
1. Семинар «Технология ТИКО – моделирования 

как средство познавательного развития 

дошкольников» 

 

выполнено 

2. Мастер–класс «Приемы ТИКО – 

моделирования в математическом развитии 

воспитанников» 

 

выполнено 

3. Организация конструктивно - модельной 

деятельности в групповых центрах активности с 

образовательными конструкторами ТИКО в 

соответствии с циклограммой и перспективным 

планированием совместной деятельности 

 

 

 

 

 

выполнено 

4. Проведение организованной совместной 

деятельности по математическому развитию с 

использование технологии ТИКО 

моделирования (реализация рабочих программ) 

 

 

 

 

 

выполнено 

5. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ по математике и конструированию 

 

 

 

выполнено 

6. Организация на базе образовательного 

учреждения мероприятий с воспитанниками: 

- математическая викторина; 

- выставки творческих работ из конструктора 

ТИКО; 

Выполнено частично в связи с 

приостановлением образовательной 

деятельности в целях предотвращения 

распространения новой короновирусной 

инфекцией 
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*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в заявке, на статус 

региональной инновационной площадки, указать выполненную работу. 

Ш.Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов 

Реализация проекта направлена на решение задач по областям развития Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Концепции развития 

математического образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югра в частности, 

«модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом и разработке программ технической 

направленности». Составление и использование в образовательном процессе методических 

разработок «Игры и упражнения с конструктором ТИКО», «Дидактические игры для детей старшего 

дошкольного возраста с конструктором ТИКО «Арифметика» и Геометрия», «Логические игры с 

конструктором ТИКО», «Схемы для объемного моделирования из конструктора ТИКО», 

«Технология ТИКО - моделирования в математике» позволяет расширить и разнообразить 

 

- фестиваль проектов «Я познаю мир!»; 

- презентация индивидуальных и групповых 

творческих проектов по ТИКО - 

конструированию 

 

7. Подготовка и участие воспитанников в 

познавательных конкурсах и викторинах на 

различном уровне (муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

выполнено 

8. Мониторинг образовательных результатов по 

математическому развитию и конструированию 

 

выполнено 

9. Транслирование опыта работы через сайт 

образовательной организации, СМИ 

муниципального образования. 

 

выполнено 

10. Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями заинтересованными в 

использовании технологии ТИКО 

моделирования в целях математического 

развития воспитанников и формирования у них 

навыков конструктивно - модельной 

деятельности. 

 

 

 

 

выполнено 
 

 
 
 
 
 
 

 
 11. Работа в проектной группе по составлению 

методических наработок по использованию  

технологии ТИКО – моделирования в 

познавательном развитии детей дошкольного 

возраста 

выполнено 
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развивающую предметно - пространственную среду учреждения, применять разнообразные формы, 

методы и приемы педагогической работы на основе образовательного конструктора ТИКО, 

способствует качественному освоению реализуемой основной образовательной программы и 

достижению более высоких образовательных результатов воспитанников по математическому 

развитию и конструированию. Распространение данных методических материалов может 

использоваться в дошкольных учреждениях при реализации различных образовательных программ. 

Опыт инновационной деятельности по данному направлению возможно воспроизвести на 

уровне дошкольных образовательных организаций города и округа. 

 

3.2 Полученные инновационные продукты 
Наименование 

Краткое описание продукта 

с указанием ссылки 
размещения материала в 

сети Интернет 

Рекомендации по 
практическому 

использованию в массовой 
практике 

Краткое описание 
возможных рисков и 

ограничений 

Методическая 

разработка 

«ТИКО - 

моделировани е в 

математике» 

http://dou14ugansk.ru/sto 

rage/app/uploads/public/5 

dc/d62/3ea/5dcd623eaa27 

d592357965.pdf 

  

«Логические игры 

с конструктором 

http://dou14ugansk.ru/sto 

rage/app/uploads/public/5 

dc/d62/38e/5dcd6238ef8c 

  

 

http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/3ea/5dcd623eaa27d592357965.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/3ea/5dcd623eaa27d592357965.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/3ea/5dcd623eaa27d592357965.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/3ea/5dcd623eaa27d592357965.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/38e/5dcd6238ef8cd037847780.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/38e/5dcd6238ef8cd037847780.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/38e/5dcd6238ef8cd037847780.pdf
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3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки 

Методами мониторинга качества проекта является анализ деятельности, результатов деятельности: 

наличие инновационных продуктов, образовательных результатов воспитанников. Критериями 

результативности проекта является диагностика уровня математического развития воспитанников и 

диагностика конструктивных умений в аспекте плоскостного и объемного конструирования. 

Педагогическая диагностика математического развития детей осуществлялась по методике 

Е.В.Колесниковой, с применением диагностического инструментария, входящего в комплект учебно 

- методического комплекса парциальной программы «Математические ступеньки» и позволяющего 

отслеживать динамику развития математических способностей в соответствии с разделами 

реализуемой программы. 

 

ТИКО» d037847780.Ddf   

«Игры и 

упражнения с 

конструктором 

ТИКО» 

httD://dou14ugansk.ru/sto 

rage/aDD/uDloads/Dublic/5 

dc/d62/357/5dcd623571d 

7e687165735.Ddf 

  

«Схемы для 

объемного 

моделировани 

я из 

конструктора 

ТИКО» 

httD://dou14ugansk.ru/sto 

rage/aDD/uDloads/Dublic/5 

dc/d62/3e1/5dcd623e110 

70481878596.Ddf 

  

Дидактически е 

игры для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

конструктором 

ТИКО 

«Арифметика» и 

Геометрия» 

httD://dou14ugansk.ru/sto 

rage/aDD/uDloads/Dublic/5 

dc/d62/359/5dcd623597a 

33744908126.Ddf 

  

Логические игры 

с конструктором 

ТИКО 

httD://dou14ugansk.ru/sto 

rage/aDD/uDloads/Dublic/5 

dc/d62/38e/5dcd6238ef8c 

d037847780.Ddf 

  

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

1.Внесены дополнения в содержательный и организационный разделы 

образовательной программы образовательного учреждения в аспекте 

развития конструктивных и математических 

достигнут 

 

http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/38e/5dcd6238ef8cd037847780.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/357/5dcd623571d7e687165735.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/357/5dcd623571d7e687165735.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/357/5dcd623571d7e687165735.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/357/5dcd623571d7e687165735.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/3e1/5dcd623e11070481878596.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/3e1/5dcd623e11070481878596.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/3e1/5dcd623e11070481878596.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/3e1/5dcd623e11070481878596.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/359/5dcd623597a33744908126.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/359/5dcd623597a33744908126.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/359/5dcd623597a33744908126.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/359/5dcd623597a33744908126.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/38e/5dcd6238ef8cd037847780.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/38e/5dcd6238ef8cd037847780.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/38e/5dcd6238ef8cd037847780.pdf
http://dou14ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5dc/d62/38e/5dcd6238ef8cd037847780.pdf
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3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности региональной 

инновационной площадки за 2020 - 2021 учебный год 

 

способностей (технология, дополнительные занятия). 
 

2. Педагогами осуществляется целенаправленная организация совместной 

образовательной деятельности с конструкторами ТИКО в соответствии с 

планом работы. 

достигнут 

3. Проведены методические мероприятия с педагогами: педагогические 

лаборатории, мастер - классы, семинары - практикумы. 

достигнут 

4. Открыты дополнительные образовательные услуги в рамках детского 

мини-центра «Интеллектики»: кружок «ТИКО - конструирования» для 

воспитанников 5-7 лет, «Клуб ТИКО - конструирования «Взрослые и дети». 

Достигнут 

 

5. 50% педагогов и воспитанников участвуют в конкурсах, фестивалях, 

мастер - классах на уровне образовательного учреждения, муниципального, 

регионального и федерального уровнях. 

достигнут 

6. Выстроены партнерские отношения педагогов с семьями детей, 70% 

родителей вовлечены в совместные мероприятия (конкурсы, мастер - класс, 

фестивали детских творческих проектов, выставки, клуб Тико - 

конструирования «Взрослые и дети») в рамках данного проекта и работу в 

детском мини-центре «Ителлектики». 

достигнут 

7. Осуществлена диссеминация опыта работы по использованию технологии 

ТИКО - моделирования через Сайт образовательной организации и 

городские мероприятия. 

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

Участие в городском конкурсе «Педагогическая мозаика - 2021» достигнут 

Участие в окружном конкурсе «Лучшая  образовательной организация 

ХМАО – Югры  2021» 

достигнут 

Участие в городском конкурсе на приз главы города «Ярмарка 

педагогических идей - 2021» 

 

Участие воспитанников в дистанционных конкурсах «Твори, участвуй, 

побеждай!», «Смотр талантов», «Удивительный LEGO - мир». 

достигнут 

 

3.6. Список публикаций за 2020 - 2021 учебный год 
Ф.И.О. автора/автор, 
автор-составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, 
методические разработки, сборники, 

монографии и пр.) 

Выходные данные (название журнала 
(для сборника название типографии), 
номер журнала, год издания, номера 
страниц (для журнала - на которых 
размещена статья; для сборника - общее 
количество страниц) 

 отсутствуют  

   

 

Ф.И.О. 
выступающего в 

СМИ / автора 
материала 

Название публикации / сюжета Выходные данные (название СМИ, дата 
публикации (выхода в эфир), номер 
газеты/журнала, ссылка (при наличии) 

Сугакова Анна 
Юрьевна 

«Логические упражнения и игры с 
конструктором ТИКО» Образовательная социальная сеть 
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IV. Задачи проекта  

 

                                                 V. Приложения 

  nsportal.ru, октябрь 2020 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/1
0/ 15/igry i uprazhneniva s konstruktoroi tik 
o.pdf 

Михайлова Татьяна 
Борисовна 

«Схемы для объемного 

моделирования из конструктора 

ТИКО» 

Международныйобразовательный 
портал MAAM.RU октябрь 2020, 

https://www. maam. ru/detskii sad/shemv-
dli a- obemno go -konstruirovanii a-iz-
konstruktora- tiko.html 

Сугакова Анна 
Юрьевна 

НОД «Космический корабль» Образовательная социальная сеть 
nsportal.ru, октябрь 2020 

https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/konstruirovanie-ruchnov- 
trud/2020/10/15/stsenariv-nod- 
kosmicheskiv-korabl 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/10/15/igry_i_uprazhneniya_s_konstruktoroi_tiko.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/10/15/igry_i_uprazhneniya_s_konstruktoroi_tiko.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/10/15/igry_i_uprazhneniya_s_konstruktoroi_tiko.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/10/15/igry_i_uprazhneniya_s_konstruktoroi_tiko.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/shemy-dlja-obemnogo-konstruirovanija-iz-konstruktora-tiko.html
https://www.maam.ru/detskijsad/shemy-dlja-obemnogo-konstruirovanija-iz-konstruktora-tiko.html
https://www.maam.ru/detskijsad/shemy-dlja-obemnogo-konstruirovanija-iz-konstruktora-tiko.html
https://www.maam.ru/detskijsad/shemy-dlja-obemnogo-konstruirovanija-iz-konstruktora-tiko.html
https://www.maam.ru/detskijsad/shemy-dlja-obemnogo-konstruirovanija-iz-konstruktora-tiko.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/10/15/stsenariy-nod-kosmicheskiy-korabl
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/10/15/stsenariy-nod-kosmicheskiy-korabl
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/10/15/stsenariy-nod-kosmicheskiy-korabl
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/10/15/stsenariy-nod-kosmicheskiy-korabl

