
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

 

Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2020 – 2021 учебный год 

 
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) 

Ивлева Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

Репортаж  «Мультики создаются в 

Когалыме» 

Телекомпания «Инфосервис» 

г.Когалыма 

15.02.2021 год 

https://www.youtube.com/watch?v=M1v

kKWL6jzk  

Чернуха Ирина 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего 

Репортаж об участии РИП в августовской 

педагогической конференции 

Телекомпания «Инфосервис» 

г.Когалыма 

10.10.2020 

Чернуха Ирина 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего 

МАДОУ «Буратино» - победитель 

Конкурса социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Телекомпания «Инфосервис» 

г.Когалыма 

12.09.2021 год 

https://www.youtube.com/watch?v=iNV

RJv96NLA  

Агаханова Н.К., 

воспитатель 

Использование цифровой лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии в 

познавательно – исследовательской 

деятельности» 

 «Вестник дошкольного 

образования». Научно – 

образовательный журнал 

Агаханова Н.К., 

воспитатель 

Образовательный маршрут для 

организации совместной деятельности 

детей и родителей в сети Интернет 

«Профессия – врач» 

СМИ «Социальная сеть 

педагогических работников» 

Манукян С.Т., 

воспитатель 

Использование цифровой лаборатории 

«Наустим» в формировании и развитие 

трёхмерного пространственного 

воображения 

«Инфоурок». «Ведущий 

образовательный портал России 

Бондаренко Т.Н 

воспитатель.  

Инженерная книга, как форма 

организации взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса в 

ДОУ 

«Слово педагога». Всероссийское 

издание СМИ  

Бузанова В.А. , 

воспитатель 

Инновации в образовании «Дополненная 

реальность» 

«Слово педагога». Всероссийское 

издание СМИ 

Бузанова В.А. 

воспитатель 

Использование информационной 

технологии QR – кодирование в 

образовательной деятельности, как ресурс 

формирования основ начального 

программирования дошкольников 

Всероссийский «Портал 

«Образование» 

Шахияров В.Г., 

старший 

воспитатель 

Формирование основ алгоритмики и 

программирования у детей старшего 

дошкольного возраста посредством мини-

«Инфоурок». Ведущий 

образовательный портал России 

https://www.youtube.com/watch?v=M1vkKWL6jzk
https://www.youtube.com/watch?v=M1vkKWL6jzk
https://www.youtube.com/watch?v=iNVRJv96NLA
https://www.youtube.com/watch?v=iNVRJv96NLA


 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

робота Ozobot 

Нечаева Е.С. Создание анимационных мультфильмов с 

детьми старшего дошкольного возраста 

«По дорогам сказок Югры» 

«Инфоурок». Ведущий 

образовательный портал России 

Ивлева Т.В. 

воспитатель 

Педагогический проект «Маленькие 

мультипликаторы» 

ЯПЕДАГОГ.РФ. Научно – 

методический центр развития 

образования 

Бузанова В.А. 

воспитатель 

Статья «Технология дополненной 

реальности в образовании ДОУ»; 

 

 

Статья «Методические рекомендации по 

использованию технологии «Дополненная 

реальность» приложениями «Quiver» и  

«Quiver Fashion» 

Сетевое сообщество образования 

Югры «Школлеги».  

 Авторский клуб «Кюарик», 

19.02.2021 г. 

 

Чернуха И.Н., 

заместитель 

заведующего 

Статья «Инженерный детский сад – сад 

обновленных развивающих пространств и 

раннего инженерного образования» 

 

Сетевое сообщество образования 

Югры «Школлеги». 

 Авторский клуб «Растим 

инженеров»,  

30.07.2021 г. 

"Робототехника в дошкольном 

учреждении" 

Сетевое  издании СМИ «Журнал 

Педагог» 

Шахияров Вадим 

Геннадьевич, 

старший 

воспитатель 

Публикация  

«Развивающая игрушка Ozobot. Начинаем 

с нуля» 

Сайт Академия развития творчества. 

https://www.art-

talant.org/publikacii/48257-

razvivayuschaya-igrushka-ozobot-

nachinaem-programmirovaty-s-nulya 
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