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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Город  Нижневартовск 
1.2 Населенный пункт (указать полностью) Город  Нижневартовск 

1.3 Полное наименование образовательной организации (в 
соответствии с лицензией) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 

15 «Солнышко» 
1.4 Юридический/почтовый адрес  628616, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ 

— Югра, г. Нижневартовск, 

ул.Проспект Победы, д. 23 А 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 
(указать полностью) 

Проконина Ольга Евгеньевна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8 (3466) 67-20-70 – заведующий 
8 (3466) 67-20-80 – вахта 

1.7 e-mail mbdoy15@mail.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 
http://mbdoy15.nvar.ru/  

 

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

проекта 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность 
в образовательной организации 

Функционал специалиста 
в рамках инновационной 

деятельности 
(руководитель проекта, куратор, 

член проектной группы и пр.) 

1 Проконина Ольга 

Евгеньевна 

Заведующий МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Руководитель проекта 

2 Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко» 

Организатор работы проектной 

группы 

3 Марченко Светлана 

Валентиновна 

Заведующий УМК МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Член проектной группы 

4 Андреева Наталья 

Васильевна 

Воспитатель МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Член проектной группы 

5 Гаврилова Ирина 

Васильевна 

Воспитатель МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Член проектной группы 

6. 

Сайдылова 

Файруса 

Сибкатулловна 

Воспитатель МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Член проектной группы 

7. 
Мендаева Гульнара 

Максумовна 

Воспитатель МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Член проектной группы 

8. 
Рожновская 

Татьяна Евгеньевна 

Инструктор по ФИЗО 
МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко» 

Член проектной группы 

9. 
Соловьева Ольга 

Николаевна 

Музыкальный руководитель 
МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко» 

Член проектной группы 

http://mbdoy15.nvar.ru/


 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  
Количество 

участников 
педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Участие в секционном заседании 

августовского совещания 

работников системы образования  

города Нижневартовска на базе 

ресурсного методического 

центра «ФГОС дошкольного 

образования» 

04.09.2018 2 http://mbdoy15.nvar.ru/pdf

/Programmy_sekciy_GAP

S-2018_1.pdf 

 

http://mbdoy15.nvar.ru/pdf

/Vystuplenie.pdf 

Организация и проведение 

секционного заседания 

августовского совещания 

работников системы образования  

города Нижневартовска на базе 

ресурсного методического 

центра по предметным областям 

«Развитие добровольческого 

движения в дошкольных 

образовательных организациях» 

18.09.2018 40 http://mbdoy15.nvar.ru/pag

e318.html 

Организация и проведение 

публичной презентации книжки-

раскраски «Зеленой тропой» по 

поручению Управления по 

природопользованию и 

экологией администрации города 

Нижневартовска 

26.09.2018 17 педагогов 

города, 5 

педагогов 

ДОУ 15 детей 

ДОУ, 3 

специалиста 

управления 

http://edu-nv.ru/news/25-

novosti/1838-solnyshki-

prezentuyut-

ekologicheskuyu-knizhku-

raskrasku-zelenoj-tropoj 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=tS2f-tM6_is 

Организация и проведение 

заседания форсайт – центра 

«Система наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере 

добровольчества(волонтерства)» 

по теме: «Поддержка института 

семьи. Пропаганда здорового 

образа жизни, безопасного 

поведения, семейных ценностей 

и приоритетов» 

15.11.2019 33 http://mbdoy15.nvar.ru/pag

e319.html 

Организация и проведение 

заседания форсайт – центра 

«Система наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере 

добровольчества (волонтерства)» 

по теме: «Акция - основная 

форма работы добровольческого 

движения» 

29.01.2019 40 http://mbdoy15.nvar.ru/pag

e320.html 

Участие в заседании Ресурсного 

методического центра для 

26.02.2019 1 http://mbdoy15.nvar.ru/pdf

/Vystuplenie-2.pdf  

http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Programmy_sekciy_GAPS-2018_1.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Programmy_sekciy_GAPS-2018_1.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Programmy_sekciy_GAPS-2018_1.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Vystuplenie.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Vystuplenie.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/page318.html
http://mbdoy15.nvar.ru/page318.html
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj
https://www.youtube.com/watch?v=tS2f-tM6_is
https://www.youtube.com/watch?v=tS2f-tM6_is
http://mbdoy15.nvar.ru/page319.html
http://mbdoy15.nvar.ru/page319.html
http://mbdoy15.nvar.ru/page320.html
http://mbdoy15.nvar.ru/page320.html
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Vystuplenie-2.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Vystuplenie-2.pdf


руководителей города 

Нижневартовска 

Организация и проведение 

заседания форсайт – центра 

«Система наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере 

добровольчества (волонтерства)» 

по теме: «Повышение качества 

жизни общества, посредством 

добровольческой деятельности, 

направленной на охрану и 

защиту окружающей среды»   

29.04.2019 42 http://mbdoy15.nvar.ru/pag

e321.html  

Участие в городском 

мероприятии «Диалог 

поколений: от пионерии до 

наших дней…» с участием 

ветеранов педагогического 

труда, молодых педагогов, 

школьников 

17.05.2019 1 http://cro.edu-

nv.ru/component/content/a

rticle/10-novosti/1551-

dialog-pokolenij  

 

http://mbdoy15.nvar.ru/pdf

/Oskolkova_YA.V._Dobry

e_dela_de.pdf  

Участие в благотворительной 

акции «Зайку бросила 

хозяйка…» 

01.10.2018 – 

05.10.2018 

27 педагогов, 

150 семей 

http://mbdoy15.nvar.ru/pdf

/Givoy_ugolok.pdf  

Организация и проведение 

широкомасштабной акции «Мы 

едины – мы непобедимы» 

совместно с Региональным 

некоммерческим 

благотворительным фондом 

местных сообществ «МЫ 

ВМЕСТЕ». 

 

02.11.2018 6 педагогов - 

организаторов

15 педагогов 

– участников, 

2 заместителя 

заведующего, 

283 ребёнка, 

65 родителей, 

7 волонтеров 

фонда  

https://vk.com/megapolis_

hd?w=wall-

96877798_52969  

 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/1964-solnechnye-

zajchiki-prazdnuyut-den-

narodnogo-edinstva 

Организация и проведение 

широкомасштабной 

профилактической акции 

«Единый день памяти жертв 

ДТП» совместно с инспекторами 

ОБ ДПС ОГИБДД УМВД по 

городу Нижневартовску. 

13.11.2018 5 педагогов - 

организаторов

15 педагогов 

– участников, 

2 заместителя 

заведующего,

133  ребёнка, 

100 

родителей, 2 

инспектора 

https://vk.com/videos-

100533410?section=album

_2&z=video-

100533410_456244864%2

Fclub100533410%2Fpl_-

100533410_2  

Организация и проведение 

широкомасштабной акции «Мир 

один для всех» в социально – 

реабилитационном отделении 

для граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Диалог» 

07.12.2018 3 педагога /1 

ребёнок 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/2131-solnechnye-

zajchiki-proveli-den-v-

tsentre-dialog 

Организация и проведение 

широкомасштабной 

профилактической акции «Пусть 

услышит целый мир: ребёнок – 

главный пассажир» совместно с 

инспекторами ОБ ДПС ОГИБДД 

22.01.2019 4 педагога, 10 

детей 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/2284-pust-uslyshit-

tselyj-mir-rebenok-

glavnyj-passazhir 

 

http://mbdoy15.nvar.ru/page321.html
http://mbdoy15.nvar.ru/page321.html
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/10-novosti/1551-dialog-pokolenij
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/10-novosti/1551-dialog-pokolenij
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/10-novosti/1551-dialog-pokolenij
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/10-novosti/1551-dialog-pokolenij
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Oskolkova_YA.V._Dobrye_dela_de.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Oskolkova_YA.V._Dobrye_dela_de.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Oskolkova_YA.V._Dobrye_dela_de.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Givoy_ugolok.pdf
http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Givoy_ugolok.pdf
https://vk.com/megapolis_hd?w=wall-96877798_52969
https://vk.com/megapolis_hd?w=wall-96877798_52969
https://vk.com/megapolis_hd?w=wall-96877798_52969
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-edinstva
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-edinstva
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-edinstva
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-edinstva
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2131-solnechnye-zajchiki-proveli-den-v-tsentre-dialog
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2131-solnechnye-zajchiki-proveli-den-v-tsentre-dialog
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2131-solnechnye-zajchiki-proveli-den-v-tsentre-dialog
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2131-solnechnye-zajchiki-proveli-den-v-tsentre-dialog
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2284-pust-uslyshit-tselyj-mir-rebenok-glavnyj-passazhir
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2284-pust-uslyshit-tselyj-mir-rebenok-glavnyj-passazhir
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2284-pust-uslyshit-tselyj-mir-rebenok-glavnyj-passazhir
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2284-pust-uslyshit-tselyj-mir-rebenok-glavnyj-passazhir


УМВД по городу 

Нижневартовску. 

https://vk.com/videos-

100533410?section=album

_2&z=video-

100533410_456245147%2

Fclub100533410%2Fpl_-

100533410_2 

Участие в благотворительной 

акции «Письмо солдату» 

01.02.2019 – 

28.02.2019 

27 педагогов, 

243 ребёнка, 

86 семей 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/2414-solnyshki-

napisali-pisma-

podgotovili-posylki  

Организация и проведение 

широкомасштабной 

благотворительной акции «Мы 

вместе» с выходом в Окружную 

больницу 

11.02.2019 -

15.02.2019г 

8 педагогов, 

35 детей 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/2377-solnechnye-

zajchiki-proveli-

shirokomasshtabnuyu-

aktsiyu 

Организация и проведение 

широкомасштабной акции 

«Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой»  

 в социально – 

реабилитационном отделении 

для граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Диалог» 

05.03.2019 3 педагога /5 

детей 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/2427-vtoraya-

zhizn-plastika-ili-parad-

voennoj-tekhniki 

 

Организация и проведение 

широкомасштабной 

благотворительной акции 

«Подари улыбку ребёнку» с 

выходом в Окружную больницу 

17.04.2019 3 педагога, 10 

детей, 17 

детей и 10 

родителей 

окружной 

больницы 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/2683-solnyshki-

daryat-ulybki-detyam-

okruzhnoj-bolnitsy 

 

http://storage.inovaco.ru/m

edia/project_smi3_822/d2/

65/7b/6a/39/6d/na-21-

maya.pdf  

Организация и проведение 

широкомасштабной акции 

«Маленькие дети большой 

войны» с приглашением 

ветеранов ВОВ 

 

07.05.2019 19 педагогов, 

237 детей 4-7 

лет, 1 ветеран 

ВОВ, 75 

сторонних 

горожан 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/2767-solnyshki-

proveli-aktsiyu-malenkie-

deti-bolshoj-vojny 

 

Организация и проведение 

широкомасштабной акции «Со 

слезами на глазах»  

 в социально – 

реабилитационном отделении 

для граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Диалог» 

08.05.2019 4 педагога /7 

детей, 35 

граждан 

отделения 

«Диалог» 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/2778-

retrospektivnyj-vzglyad 

Организация и проведение 

широкомасштабной 

профилактической акции «Мы за 

жизнь по правилам» совместно с 

инспекторами ОБ ДПС ОГИБДД 

УМВД по городу 

Нижневартовску. 

05.07.2019 – 

10.07.2019 

7 педагогов, 

10 детей, 1 

инспектор, 35 

родителей, 15 

сторонних 

горожан 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3016-solnechnye-

zajchiki-povtoryayut-pdd 

 

https://vk.com/megapolis_

hd?z=video-

96877798_456251582%2F

8c712e3cf4ca9c4945%2Fp

l_wall_-96877798 

Организация и проведение  10.07.2019 – 

16.07.2019 

5 педагогов, 

12 детей, 1 

https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3026-vospitanniki-

https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456245147%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456245147%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456245147%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456245147%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456245147%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456245147%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
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природоохранной экологической  

акции «Берегите лес от пожара» 

совместно с Управлением по 

природопользованию и 

экологией администрации города 

Нижневартовска 

 специалист 

управления, 

50 сторонних 

горожан 

solnyshka-za-sokhrannost-

lesov 

 

https://vk.com/megapolis_

hd?z=video-

96877798_456251637%2F

99edd177abc1002613%2F

pl_wall_-96877798 

Благодарственное письмо МАУ 

ДО города Нижневартовска 

«Центр детского творчества»  за 

организацию сбора продуктов 

питания для Живого уголка ЦДТ 

Октябрь 

2018 

37 http://www.mbdoy15.nvar.

ru/pdf/Givoy_ugolok.pdf 

Благодарственное письмо 

Городской библиотеки №4 

города Нижневартовска за 

организацию спектакля 

«Заюшкина избушка» 

Апрель 2019 2 http://www.mbdoy15.nvar.

ru/pdf/biblioteka.pdf 

 

Благодарственное письмо БУ 

ХМАО – Югры 

«Нижневартовского 

комплексного центра 

социального обслуживания 

населения» за оказание 

поддержки и внимания 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, находящимся на 

обслуживании учреждения 

Декабрь 

2018 

2 http://www.mbdoy15.nvar.

ru/pdf/dialog.pdf 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

администрации города 

Нижневартовска за активное 

участие в военно – 

патриотическом движении 

города  

Май 2019 2 http://www.mbdoy15.nvar.

ru/pdf/Departament.pdf  

Благодарственное письмо за 

организацию и подготовку 

мероприятия про презентации 

книжки – раскраски «Зелёной 

тропой» 

10.10.2018 37 http://www.mbdoy15.nvar.

ru/pdf/Prirodopolzovanie.p

df  

Благодарственное письмо за 

вклад в развитие 

добровольческого 

(волонтерского) движения на 

территории города 

Нижневартовска, в рамках 

подведения итогов года 

добровольца (волонтера) в РФ 

05.02.2019 1 http://www.mbdoy15.nvar.

ru/jpg/IMG_3048.jpg  

Региональный уровень 

    

Федеральный уровень 

    

Международный уровень 

Участие в Межрегиональном 

семинаре «Эко-школы /Зеленый 

флаг» - модель образования для 

02.10.2018 1 http://www.mbdoy15.nvar.

ru/pdf/Komitet_po_obrazo

vaniu.pdf  
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устойчивого развития» 

выступление заведующего УМК 

Марченко С.В. «Из опыта 

работы по реализации проекта 

«Семь шагов» 

 

http://www.mbdoy15.nvar.

ru/jpg/IMG_20181004_10

3016.jpg  

 

2.2. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 
(программе) 

1 Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО – Югры «Институт 

развития образования», соглашение от 24.10.2018 №49 

Координация работы 

региональной 

инновационной 

площадки 

Научная поддержка 

инновационной 

деятельности 

2 Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Координация работы 

региональной 

инновационной 

площадки 

3 Муниципальное автономное учреждение города 

Нижневартовска «Центр развития образования» 

Координация, 

информационное  

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

4 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

"Природный парк "Сибирские увалы" 

Социальное партнерство 

5 МБОУ «СОШ №8»  Социальное партнерство 

6 Маленький театр «БУМ»;  Социальное партнерство 

7 МАДОУ ДС №60 «Золушка» Социальное партнерство 

8 Региональный некоммерческий благотворительный  фонд 

местных сообществ "МЫ ВМЕСТЕ" 

Социальное партнерство 

9 ОГИБДД УВД по городу Нижневартовску  Социальное партнерство 

10 Центральная детская библиотека, детская библиотека № 4  Социальное партнерство 

11 МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр  детского  творчества» Социальное партнерство 

12 Краеведческий музей им. Шуваева, музей истории русского 

быта  

Социальное партнерство 

13 Некоммерческая организация  хуторское казачье общество 

«Приобский»   

Социальное партнерство 

14 БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская 

поликлиника»  

Социальное партнерство 

15 Управление по природопользованию и экологии 

администрации города Нижневартовска 

Социальное партнерство 

16 Социально-реабилитационное отделение для граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Диалог»  

Социальное партнерство 

17 Центр для детей с особенностями развития «КаДиКу» Социальное партнерство 

 

2.3 График реализации проекта 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не 

выполнено 

1 Разработка и утверждение плана работы региональной инновационной 

площадки  «Добрые тропинки» на 2018-2019 учебный год 

Выполнено 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/jpg/IMG_20181004_103016.jpg
http://www.mbdoy15.nvar.ru/jpg/IMG_20181004_103016.jpg
http://www.mbdoy15.nvar.ru/jpg/IMG_20181004_103016.jpg


2 Размещение  информации на официальном сайте ДОУ по 

сопровождению инновационного проекта и освещению результатов 

Выполнено 

3 Публикация опыта работы в рамках инновационного проекта в 

городских и региональных мероприятиях. 

Выполнено 

4 Повышение квалификации воспитателей и специалистов ДОО  по  

реализации проекта «Добрые тропинки» 

Выполнено 

5 Деятельность по накоплению образовательных ресурсов и их 

диссеминации 

Выполнено 

6  Разработка мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по экологическому, духовно-

нравственному и нравственно – патриотическому воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста. 

Выполнено 

7 Проведение открытых занятий, различных мероприятий по 

экологическому, духовно-нравственному и нравственно – 

патриотическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста 

Выполнено 

8 Методическое сопровождение  внедрения проекта «Добрые 

тропинки», трансляция лучших практик педагогов города по вопросам 

экологического, духовно-нравственного и нравственно – 

патриотического воспитания и развития 

Выполнено 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности практико-ориентированных разработок, полученных 

при реализации инновационного проекта (программы)  

В ходе реализации инновационных продуктов,  повысился  интерес обучающихся, 

творческая активность педагогов совместно с родительской общественностью  по внедрению в 

образовательное пространство ДОУ проекта «Добрые тропинки».  Инновационная деятельность 

МАДОУ повысила профессиональный уровень педагогов по данному направлению.  

По итогам 1 года инновационной деятельности обеспечено повышение эффективности 

предоставления образовательных услуг с учетом новых стандартов к качеству образовательного 

процесса, в частности:  

  разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие 

реализацию РИП;  

 апробация образовательной модели, обеспечивающей современное качество 

дошкольного образования через внедрение нового образовательного инструментария; 

 организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по внедрению инновации, имеется перспективное планирование работы в данном 

направлении; 

 создано финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение для 

инновационной деятельности; 

 организовано информационное сопровождение РИП; 

  распространение результатов программы инновационной деятельности через 

сетевые модели педагогического взаимодействия на городском, региональном уровне; 

 результативное участие в мероприятиях и конкурсах различных уровней. 

 

3.2 Практико-ориентированные разработки, полученные при реализации инновационного 

проекта (программы) 
Наименование Краткое описание практико-

ориентированной разработки с 

указанием ссылки размещения 

материала в сети Интернет 

Рекомендации по 
практическому 

использованию в 

массовой практике 

Краткое описание 
возможных рисков 

и ограничений 

Сборник внутренних 

локальных актов по 

организации и 

проведению 

широкомасштабных 

акций в рамках 

Используется заместителем 

заведующего по ВМР и 

старшим воспитателем 

дошкольной организацией 

и представляет собой 

сборник приказов, планов 

проведения акций 

Продукт может 

быть использован 

руководящими 

работниками 

города и округа 

Факторов риска 

при апробации 

нет 



реализации  проекта 

«Добрые тропинки» 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/

pdf/Sbornik_normativnyh_do

kumentov.pdf  

Сборник статей, 

публикаций в рамках 

реализации  проекта 

«Добрые тропинки» 

Используется педагогами 

дошкольной организацией 

и представляет собой 

сборник текстов с фото и 

ссылками на размещенный 

материал 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/

pdf/Sbornik_statey.pdf  

Продукт может 

быть использован 

руководящими и 

педагогическими 

работниками 

города и округа 

Факторов риска 

при апробации 

нет 

Сборник сценариев 

флешмобов, 

развлечений, 

праздничных 

мероприятий в рамках 

реализации  проекта 

«Добрые тропинки» 

Используется 

музыкальными 

руководителями и 

педагогическими 

работниками дошкольной 

организацией представляет 

собой описание 

музыкальных праздников, 

развлечений, флешмобов 

направленных на 

экологическое, духовно- 

нравственное и 

нравственно – 

патриотическое  развитие и 

воспитание детей 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/

pdf/Sbornik_scenariev.pdf  

Продукт может 

быть использован 

педагогическими 

работниками 

города и округа 

Недостаточная 

готовность 

педагогов по 

осуществлению 

деятельности 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Работой региональной инновационной площадки охвачены все 15 групп дошкольной 

образовательной организации (342 воспитанника). 35 педагогов ДОО (100%) вовлечены в 

разработку и апробацию модели образовательной и воспитательной деятельности. Вовлечен 

широкий круг социальных партнеров дошкольной образовательной организации через сетевое 

взаимодействие с другими учреждениями (заключение договоров о сотрудничестве, о 

социальном партнерстве, проведение семинаров, мастер - классов, публикации статей СМИ, 

организацию и проведение совместных мероприятий) 

 

Наименование мероприятия  Показатели Показатель ДОО Ответственные лица 

Анализ наличия и 

соответствия требованиям 

нормативно-правового 

обеспечения 

инновационной 

деятельности ДОУ 

Соответствует//не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заведующий ДОУ О.Е. 

Проконина 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

О.С. Тарасенко 

Анализ кадрового 

обеспечения ДОУ 

Соответствует//не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

заведующего по ВМР  

О.С. Тарасенко 

Анализ материально-

технического обеспечения 

ДОУ  

Соответствует//не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

заведующего по АХР 

О.А.Саушина  

Анализ программно-

методического обеспечения 

в ДОУ 

Соответствует//не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

заведующего по ВМР  

О.С. Тарасенко 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_normativnyh_dokumentov.pdf
http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_normativnyh_dokumentov.pdf
http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_normativnyh_dokumentov.pdf
http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_statey.pdf
http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_statey.pdf
http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_scenariev.pdf
http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_scenariev.pdf


Заведующий УМК 

М.В.Тартышная  

Анализ создания психолого 

– педагогических условий в 

ДОУ 

Соответствует//не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заведующий УМК 

М.В.Тартышная 

Анализ информационного 

обеспечения в ДОУ 

Соответствует//не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

заведующего по ВМР  

О.С. Тарасенко 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

Обеспечено нормативно-правовое обеспечение достигнут 

Созданы  материально-технические условия в ДОУ достигнут 

Создана развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ достигнут 

Разработка и использование авторских интернет ресурсов для 

широкого использования по экологическому, духовно-

нравственному и нравственно – патриотическому воспитанию 

детей (инновационные проекты, конспекты занятий,  сценарии 

праздников и флешмобов, познавательно – исследовательские 

проекты) 

достигнут 

Разработка кейса методических музыкальных  материалов  по 

экологическому, духовно-нравственному и нравственно – 

патриотическому воспитанию и развитию детей 

достигнут 

Доля детей, охваченных работой по внедрению проекта «Добрые 

тропинки» - 100% 

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

Совершенствование образовательной практики и повышение 

качества образования в дошкольной организации 

достигнут 

Расширение ресурсных возможностей (правовых, кадровых, 

материально-технических, информационных, методических 

достигнут 

Повышение активности педагогов дошкольной образовательной 

организации и участие их в инновационной деятельности. 

достигнут 

Удовлетворение  социального заказа родительской общественности достигнут 

Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации достигнут 

Диссеминация опыта дошкольной образовательной организации по 

реализации и возможностям использования данной модели 

достигнут 

Повышение уровня познавательной активности детьми, овладения 

умениями и навыками по экологическому, духовно-нравственному 

и нравственно – патриотическому воспитанию и развитию 

достигнут 

Включенность всех участников образовательных отношений в 

инновационную деятельность позволяет реализовывать миссию 

дошкольной организации  

достигнут 

Расширение возможности участия воспитанников в проектах, 

конкурсах, позволяющих проявить  творческие и 

интеллектуальные способности 

достигнут 

Расширение кругозора педагогов, родителей за счет освоения 

новых образовательных пространств, самообразования, 

образовательного инструментария, профессионального обучения 

достигнут 

Создание творческой среды, стимулирующей профессиональный 

рост педагогов 

достигнут 

 

3.6. Список публикаций за 2018 – 2019 учебный год 
Ф.И.О. автора 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) 

Никитина Наталья 

Аркадьевна 

Познавательно-патриотический 

проект для детей старшего 

дошкольного возраста к дню 

защитника Отечества  «Нам 

разум дал стальные руки – 

крылья…» 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/jpg/solnechn.

_svet_proekt_23_fevr..jpg  

Мендаева 

Гульнара 

Максумовна 

Проект на тему: "23 февраля - 

день защитника Отечества" на 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/publikaci

ya_proekta_23_fevraly.pdf  

Миргалимова 

Альфия 

Нургалиевна 

Проект по нравственно – 

патриотическому воспитанию 

«День защитника Отечества» 

http://www.mbdoy15.nvar.ru/png/Publikac

iya_proekt.png  

 
3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, интернет-издания) о деятельности региональной 

инновационной площадки за 2018 – 2019 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)  

2018 год 

Никитина Наталья 

Аркадьевна 

«Солнышки» презентуют 

экологическую книжку – 

раскраску «Зеленой 

тропой»» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 08.10.2018 

http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-

solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-

knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj 

Телеканал ЮграМедиаГрупп Нижневартовск, 

26.09.2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=tS2f-tM6_is  

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

В  «Солнышке» появился  

долгожданный «Зеленый 

флаг» от  

 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска 10.10.2018, http://edu-

nv.ru/news/25-novosti/1854-v-solnyshke-

poyavilsya-dolgozhdannyj-zelenyj-flag 

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

«Солнечные зайчики» 

празднуют «День 

народного единства» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 07.11.2018 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-

solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-

edinstva 

Региональный телеканал «Мегополис», 

02.11.2018, https://vk.com/megapolis_ 

hd?w=wall-96877798_52969 

Тимошенко Оксана 

Александровна 

«Солнечные зайчики» 

провели день в Центре 

«Диалог» 

 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 12.12.2018 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2131-

solnechnye-zajchiki-proveli-den-v-tsentre-dialog 

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

«Как привлечь граждан 

города Нижневартовска к 

соблюдению правил 

дорожного движения» 

 

Телеканал «ТНТ», 13.11.2018 

https://vk.com/videos-

100533410?section=album_2&z=video-

100533410_456244864%2Fclub100533410%2F

pl_-100533410_2  

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

«Важное умение – думать 

о других»  

 

Нижневартовская городская общетсвенно – 

политическая газета «Варта»,  №211 от 

13.11.2018 

http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_82

2/c3/49/20/c7/e9/e2/varta-na-13-noyabrya.pdf  

http://www.mbdoy15.nvar.ru/jpg/solnechn._svet_proekt_23_fevr..jpg
http://www.mbdoy15.nvar.ru/jpg/solnechn._svet_proekt_23_fevr..jpg
http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/publikaciya_proekta_23_fevraly.pdf
http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/publikaciya_proekta_23_fevraly.pdf
http://www.mbdoy15.nvar.ru/png/Publikaciya_proekt.png
http://www.mbdoy15.nvar.ru/png/Publikaciya_proekt.png
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj
https://www.youtube.com/watch?v=tS2f-tM6_is
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1854-v-solnyshke-poyavilsya-dolgozhdannyj-zelenyj-flag
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1854-v-solnyshke-poyavilsya-dolgozhdannyj-zelenyj-flag
http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1854-v-solnyshke-poyavilsya-dolgozhdannyj-zelenyj-flag
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-edinstva
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-edinstva
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-edinstva
https://vk.com/megapolis_%20hd?w=wall-96877798_52969
https://vk.com/megapolis_%20hd?w=wall-96877798_52969
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2131-solnechnye-zajchiki-proveli-den-v-tsentre-dialog
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2131-solnechnye-zajchiki-proveli-den-v-tsentre-dialog
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/c3/49/20/c7/e9/e2/varta-na-13-noyabrya.pdf
http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/c3/49/20/c7/e9/e2/varta-na-13-noyabrya.pdf


Гаврилова Ирина 

Васильевна 

«Покормите птиц зимой»  

 

Нижневартовская городская общетсвенно – 

политическая газета «Варта», №232 от 

07.12.2018 

http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_82

2/8c/ea/59/26/ab/a6/varta-7-dekabrya.pdf  

2019 год 

Сайдылова 

Файруса 

Сибкатулловна 

«Пусть услышит целый 

мир: ребёнок – главный 

пассажир» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 29.01.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2284-pust-

uslyshit-tselyj-mir-rebenok-glavnyj-passazhir  

Телеканал «ТНТ», 22.01.2019 

https://vk.com/videos-

100533410?section=album_2&z=video-

100533410_456245147%2Fclub100533410%2F

pl_-100533410_2  

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

«Солнечные зайчики 

вышли к людям» 

Нижневартовская городская общетсвенно – 

политическая газета «Варта» №11 от 

28.01.2019 

http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_82

2/9c/90/1a/09/fa/68/na-26-yanvarya.pdf  

Андреева Наталья 

Васильевна 

«Солнечные зайчики 

провели 

широкомасштабную 

акцию  

 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 19.02.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2377-

solnechnye-zajchiki-proveli-

shirokomasshtabnuyu-aktsiyu  

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

«Солнышки» написали 

письма, подготовили 

посылки» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 26.02.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2414-

solnyshki-napisali-pisma-podgotovili-posylki  

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

«Вторая жизнь пластика, 

или Парад военной 

техники» 

 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 

01.03.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2427-vtoraya-

zhizn-plastika-ili-parad-voennoj-tekhniki 

Гаврилова Ирина 

Васильевна 

«Солнышки» побывали в 

Центре «Диалог» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 11.03.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2464-

solnyshki-pobyvali-v-tsentre-dialog    

Никитина Наталья 

Аркадьевна 

«Солнышки за здоровую 

экологию» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 14.03.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2489-

solnyshki-za-zdorovuyu-ekologiyu    

Никитина Наталья 

Аркадьевна 

Любить и беречь природу 

учат «Солнечные зайчики» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 15.04.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2644-lyubit-i-

berech-prirodu-uchat-solnechnye-zajchiki  

Андреева Наталья 

Васильевна 

«Солнышки дарят улыбки 

детям окружной 

больницы» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 

19.04.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2683-

solnyshki-daryat-ulybki-detyam-okruzhnoj-

bolnitsy   

Андреева Наталья 

Васильевна 

«Солнышки» провели 

акцию «Маленькие дети 

большой войны» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 08.05.2019 

http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/8c/ea/59/26/ab/a6/varta-7-dekabrya.pdf
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https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2644-lyubit-i-berech-prirodu-uchat-solnechnye-zajchiki
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https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2767-

solnyshki-proveli-aktsiyu-malenkie-deti-bolshoj-

vojny  

Тимошенко Оксана 

Александровна 

Ретроспективный взгляд 

 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 14.05.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2778-

retrospektivnyj-vzglyad   

Сайдылова 

Файруса 

Сибкатулловна 

«Первый отряд волонтеров 

ярко покидает детский 

сад» 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 23.05.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2818-pervyj-

otryad-volontjorov-yarko-pokidaet-detskij-sad 

Андреева Наталья 

Васильевна 

«Подари улыбку 

солнышку» 

Нижневартовская городская общетсвенно – 

политическая газета «Варта»,  №71 от 

21.05.2019 

http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_82

2/d2/65/7b/6a/39/6d/na-21-maya.pdf  

Никитина Наталья 

Аркадьевна 

«Солнечные зайчики» 

повторяют ПДД» 

 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 12.07.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3016-

solnechnye-zajchiki-povtoryayut-pdd  

Телеканал «Мегаполис», 10.07.2019 

https://vk.com/megapolis_hd?z=video-

96877798_456251582%2F8c712e3cf4ca9c4945

%2Fpl_wall_-96877798  

Гаврилова Ирина 

Васильевна 

«Воспитанники 

«Солнышка» за 

сохранность лесов» 

 

Портал системы образования администрации 

города Нижневартовска, 17.07.2019 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3026-

vospitanniki-solnyshka-za-sokhrannost-lesov  

Телеканал «Мегаполис», 16.07.2019 

https://vk.com/megapolis_hd?z=video-

96877798_456251637%2F99edd177abc1002613

%2Fpl_wall_-96877798   

 
IV. Задачи проекта на 2019-2020 учебный год 

1. Продолжить работу по направлению "Модернизация технологий и содержания 

дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках проекта "Добрые тропинки"; 

2. Совершенствовать условия (методические, кадровые, информационные, материально - 

технические) для внедрения инноваций в образовательную деятельность дошкольной 

организации; 

3. Осуществлять внедрение современных тестирующих, диагностических технологий, по 

экологическому, духовно – нравственному и нравственно - патриотическому воспитанию 

дошкольников; 

4. Совершенствовать инновационную и проектную деятельность по экологическому, 

духовно – нравственному и нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников с целью 

повышения уровня профессиональных компетенций и развития кадрового потенциала; 

5. Сформировать банк инновационных разработок, описания инновационного опыта для 

издания сборника; 

6. Обеспечить повышение квалификации педагогов по экологическому, духовно-

нравственному и нравтсвенно – патриотическому воспитанию и развитию детей; 

7. Усилить работу по организации социального партнерства по направлению деятельности 

РИП и организации научно – методического сопровождения; 

8. Обеспечить трансляцию инновационный опыт педагогами и руководителями на 

муниципальном, региональном, федеральном уровне в соответствии с планом РИП на 2019-2020 

учебный год, 
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