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Рекомендательное письмо

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 
рекомендует Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду «Детство» комбинированного вида (далее -  
МАДОУ д/с «Детство») принять участие в конкурсном отборе на присвоение 
статуса федеральной инновационной площадки.

В МАДОУ д/с «Детство» реализуются проекты, направленные на 
поддержку инициативы детей в разных видах детской деятельности и 
формирование познавательных интересов и действий в условиях современной 
образовательной среды детей дошкольного возраста.

Результатом реализации проекта «Социокультурная среда дошкольной 
образовательной организации как условие ранней профориентации детей 
дошкольного возраста» является функционирование в детских садах игровых 
комплексов «Лаборатория профессий» по знакомству воспитанников с 
профессиями машиностроительной и металлургической отрасли, сферы 
обслуживания, медицины и других. В 2020 году рабочей группой педагогов 
МАДОУ д/с «Детство» разработано методическое пособие «Лаборатория 
профессий: конспекты образовательной деятельности» для детей 5-6 и 6-7 лет, 
которое вошло в ПМК «Мозаичный парк» издательства ООО «Русское слово».

В рамках проекта «Миникванториумы в детских садах как условие 
развития современной образовательной среды для детей дошкольного 
возраста» оборудованы миникванториумы «Наноквантум», «Биоквантум», 
«Геоквантум», «Космоквантум», «Робоквантум». Современная образовательная 
среда, созданная в МАДОУ д/с «Детство» способствует развитию интереса 
дошкольников к точным наукам, овладению начальными навыками 
программирования, знакомству с современным оборудованием. Опыт работы
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МАДОУ д/с «Детство» по данному направлению был представлен на 
видеоконференции «Эффективный опыт современной школы: полезные
практики для каждого» в рамках проекта «Взаимообучение городов» по теме: 
«Миникванториумы в детских садах - среда ускоренного развития ребенка XXI 
века».

С 2020 года МАДОУ д/с «Детство» является региональной 
инновационной площадкой Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области по теме: «Универсальные центры «Искусство -  наука -  
спорт» (минисириусы) - образовательная среда сопровождения одаренных 
детей в условиях дошкольной образовательной организации». Результаты 
реализации проекта были представлены на стажировке по дополнительной 
профессиональной программе «Эффективные управленческие практики 
достижения образовательных и воспитательных результатов», организованной 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» на стажировочной площадке 
«Управленческие практики: дошкольная образовательная организация».
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