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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) 
Мельник Ольга 

Александровна  
1.6 Контакты (приемной): телефон 8 (3466) 67-20-70  

1.7 e-mail 15mbdoy@mail.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 

https://dou15.edu-nv.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 

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко» 

Организатор работы 

проектной группы 

2 

Андреева Наталья 

Васильевна 

Воспитатель МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Член проектной группы 

3 
Гаврилова Ирина 

Васильевна 

Воспитатель МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Член проектной группы 

4 

Сайдылова 

Файруса 
Сибкатулловна 

Воспитатель МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Член проектной группы 

5 

Мендаева 

Гульнара 

Максумовна 

Воспитатель МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

Член проектной группы 

6 

Рожновская 

Татьяна 

Евгеньевна 

Инструктор по ФИЗО 
МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко» 

Член проектной группы 

 

 

 

mailto:15mbdoy@mail.ru
https://dou15.edu-nv.ru/
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II. Фактическая часть 

2.1. События 

Название события Дата 
проведения  

Количество 
участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию о событии 

Муниципальный уровень 

Обмен опытом в рамках 

работы форсайт – центра 
«Система 

наставничества, 

поддержки 

общественных инициатив 
и проектов в сфере 

добровольчества 

(волонтерства)»  

31.10.2019 

 
 

20.12.2019 

 

28.02.2020 
 

100 https://dou15.edu-nv.ru/ 

 

Воспитанники 

«Солнышка» за 

сохранность лесов 

17.07.2019 50 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3026-vospitanniki-

solnyshka-za-sokhrannost-lesov 

Педагоги – волонтеры 

«Солнышка» посетили 

онкоцентр 

25.09.2019 10 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3266-pedagogi-volontery-

solnyshka-posetili-onkotsentr 

Я вижу, что ты 

говоришь 

 

27.09.2019 20 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3269-ya-vizhu-chto-ty-

govorish 

Акция "Тёплый город" 23.10.2019 30 https://edu-nv.ru/teplyj-gorod/123-

tjoplyj-gorod/3378-itogi-gorodskoj-

aktsii-tjoplyj-gorod 

Как научиться 

экономии и 

сбережению 

31.10.2019  https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3433-obmen-opytom-kak-

pobedit-v-konkurse 

Доброта не пряник, не 

конфета… 
15.11.2019 70 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3494-dobrota-ne-pryanik-

ne-konfeta 

«Съел конфетку – не 

сори, фантик в дело 

примени!» 

27.11.2019 50 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3552-s-el-konfetku-ne-sori-

fantik-v-delo-primeni 

Конкурс «ЭкоЛидер» 

среди детских садов 

города 

02.12.2019 10 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3569-podvedeny-itogi-

konkursa-ekolider-sredi-detskikh-

sadov-goroda 

Добровольческие 

отряды «Солнышка» 

отметили 

Международный день 

инвалидов 

04.12.2019 25 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3590-dobrovolcheskie-

otryady-solnyshka-otmetili-

mezhdunarodnyj-den-invalidov 

В «Солнышке» 

провели награждение 

семей - волонтеров 

09.12.2019 30 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3609-v-solnyshke-proveli-

nagrazhdenie-semej-volonterov 

Объединим сердца в 

новогоднюю ночь! 

 

25.12.2019 40 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3707-ob-edinim-serdtsa-v-

novogodnyuyu-noch 

https://dou15.edu-nv.ru/
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3026-vospitanniki-solnyshka-za-sokhrannost-lesov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3026-vospitanniki-solnyshka-za-sokhrannost-lesov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3026-vospitanniki-solnyshka-za-sokhrannost-lesov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3266-pedagogi-volontery-solnyshka-posetili-onkotsentr
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3266-pedagogi-volontery-solnyshka-posetili-onkotsentr
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3266-pedagogi-volontery-solnyshka-posetili-onkotsentr
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3269-ya-vizhu-chto-ty-govorish
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3269-ya-vizhu-chto-ty-govorish
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3269-ya-vizhu-chto-ty-govorish
https://edu-nv.ru/teplyj-gorod/123-tjoplyj-gorod/3378-itogi-gorodskoj-aktsii-tjoplyj-gorod
https://edu-nv.ru/teplyj-gorod/123-tjoplyj-gorod/3378-itogi-gorodskoj-aktsii-tjoplyj-gorod
https://edu-nv.ru/teplyj-gorod/123-tjoplyj-gorod/3378-itogi-gorodskoj-aktsii-tjoplyj-gorod
https://edu-nv.ru/teplyj-gorod/123-tjoplyj-gorod/3378-itogi-gorodskoj-aktsii-tjoplyj-gorod
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3433-obmen-opytom-kak-pobedit-v-konkurse
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3433-obmen-opytom-kak-pobedit-v-konkurse
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3433-obmen-opytom-kak-pobedit-v-konkurse
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3494-dobrota-ne-pryanik-ne-konfeta
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3494-dobrota-ne-pryanik-ne-konfeta
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3494-dobrota-ne-pryanik-ne-konfeta
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3552-s-el-konfetku-ne-sori-fantik-v-delo-primeni
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3552-s-el-konfetku-ne-sori-fantik-v-delo-primeni
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3552-s-el-konfetku-ne-sori-fantik-v-delo-primeni
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3569-podvedeny-itogi-konkursa-ekolider-sredi-detskikh-sadov-goroda
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3569-podvedeny-itogi-konkursa-ekolider-sredi-detskikh-sadov-goroda
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3569-podvedeny-itogi-konkursa-ekolider-sredi-detskikh-sadov-goroda
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3569-podvedeny-itogi-konkursa-ekolider-sredi-detskikh-sadov-goroda
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3590-dobrovolcheskie-otryady-solnyshka-otmetili-mezhdunarodnyj-den-invalidov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3590-dobrovolcheskie-otryady-solnyshka-otmetili-mezhdunarodnyj-den-invalidov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3590-dobrovolcheskie-otryady-solnyshka-otmetili-mezhdunarodnyj-den-invalidov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3590-dobrovolcheskie-otryady-solnyshka-otmetili-mezhdunarodnyj-den-invalidov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3609-v-solnyshke-proveli-nagrazhdenie-semej-volonterov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3609-v-solnyshke-proveli-nagrazhdenie-semej-volonterov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3609-v-solnyshke-proveli-nagrazhdenie-semej-volonterov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3707-ob-edinim-serdtsa-v-novogodnyuyu-noch
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3707-ob-edinim-serdtsa-v-novogodnyuyu-noch
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3707-ob-edinim-serdtsa-v-novogodnyuyu-noch
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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 

С праздником тебя, 

малыш! 

 

14.01.2020 40 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3734-s-prazdnikom-tebya-

malysh 

Будем весну встречать, 

Жаворонков завлекать! 

 

13.03.2020 70 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/4073-budem-vesnu-

vstrechat-zhavoronkov-zavlekat 

Откроем сердце для 

добра 

 

17.03.2020 100 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/4086-otkroem-serdtse-dlya-

dobra 

Международный день 

биологического 

разнообразия 

21.05.2020 100 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/4442-mezhdunarodnyj 

Городской конкурс 

экологических 

агитбригад 

 

01.06.2020 50 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/4481-itogi-gorodskogo-

konkursa-ekologicheskikh-

agitbrigad 

«Солнышки» отметили 

Всемирный день ветра 

 

16.09.2020 75 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/4554-solnyshki-otmetili-

vsemirnyj-den-vetra 

    

Региональный уровень 

Виртуальная выставка 

«Форум инноваций» 

Региональные 

инновационные 

площадки 

образовательных 

организаций города 

Нижневартовска 

"Добрые тропинки" 

27.08.2020 200 https://edu-nv.ru/vystavka 

 

Федеральный уровень 

    

Международный уровень 

Конкурс «ЭкоЛидер» 

среди детских садов 

города в рамках XVII 

Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

02.12.2019 50 https://edu-nv.ru/news/25-

novosti/3569-podvedeny-itogi-

konkursa-ekolider-sredi-detskikh-

sadov-goroda 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3734-s-prazdnikom-tebya-malysh
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3734-s-prazdnikom-tebya-malysh
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3734-s-prazdnikom-tebya-malysh
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4073-budem-vesnu-vstrechat-zhavoronkov-zavlekat
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4073-budem-vesnu-vstrechat-zhavoronkov-zavlekat
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4073-budem-vesnu-vstrechat-zhavoronkov-zavlekat
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4086-otkroem-serdtse-dlya-dobra
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4086-otkroem-serdtse-dlya-dobra
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4086-otkroem-serdtse-dlya-dobra
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4442-mezhdunarodnyj
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4442-mezhdunarodnyj
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4481-itogi-gorodskogo-konkursa-ekologicheskikh-agitbrigad
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4481-itogi-gorodskogo-konkursa-ekologicheskikh-agitbrigad
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4481-itogi-gorodskogo-konkursa-ekologicheskikh-agitbrigad
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4481-itogi-gorodskogo-konkursa-ekologicheskikh-agitbrigad
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4554-solnyshki-otmetili-vsemirnyj-den-vetra
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4554-solnyshki-otmetili-vsemirnyj-den-vetra
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4554-solnyshki-otmetili-vsemirnyj-den-vetra
https://edu-nv.ru/images/gaps/2020/15_sad.pptx
https://edu-nv.ru/vystavka
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3569-podvedeny-itogi-konkursa-ekolider-sredi-detskikh-sadov-goroda
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3569-podvedeny-itogi-konkursa-ekolider-sredi-detskikh-sadov-goroda
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3569-podvedeny-itogi-konkursa-ekolider-sredi-detskikh-sadov-goroda
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3569-podvedeny-itogi-konkursa-ekolider-sredi-detskikh-sadov-goroda
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Повышение квалификации 

педагогических кадров 

4 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

"Природный парк "Сибирские увалы" 

Участие в конкурсах, культурно-

досуговых мероприятиях, посещение 

музеев, экспозиций 

 МБОУ «СОШ №8»  Взаимодействие с целью обеспечения 

преемственности образовательного 

процесса 

5 Региональный некоммерческий 

благотворительный  фонд местных 

сообществ "МЫ ВМЕСТЕ" 

Социальное партнерство 

6 ОГИБДД УВД по городу Нижневартовску  Социальное партнерство 

7 Центральная детская библиотека, детская 

библиотека № 4  

Социальное партнерство 

8 Краеведческий музей им. Шуваева, музей 

истории русского быта  

Социальное партнерство 

9 Некоммерческая организация 

 хуторское казачье общество 

«Приобский»   

Участие в конкурсах, культурно-

досуговых мероприятиях, посещение 

музеев, экспозиций 

10 БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская 

городская детская поликлиника»  

Социальное партнерство 

11 Управление по природопользованию и 

экологии администрации города 

Нижневартовска 

Социальное партнерство 

12 Социально-реабилитационное отделение 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Диалог»  

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 2019-2020 

учебный год 

Выполнено 

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 – 

Выполнено 
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патриотическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста. 

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 

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в 

заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.  

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

В ходе реализации инновационных продуктов,  повысился  интерес обучающихся, 

творческая активность педагогов совместно с родительской общественностью  по 

внедрению в образовательное пространство ДОУ проекта «Добрые тропинки».   

По итогам работы в рамках 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 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 

Гуманитарно – 

социальные 

акции 

 

Посещение пожилых людей, 

оказание им помощи, 

поздравление в праздники: акции 

«Тепло сердец», «Мы вместе», 

«День пожилого человека». 

Посещение окружной больницы, 

- Факторов риска 

при апробации 

нет 
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поздравление детей 

онкологического и 

неврологического отделения, а 

так же выезд на дом к детям  с 

ОВЗ: акция «Объединим сердца в 

новогоднюю ночь», Акция 

«Письмо солдату», сбор посылок 

Гражданские 

акции, 

связанные с 

развитием 

общества 

 

Акции «В защиту хвойных!», 

«Берегите лес от пожара!», 

«Покормите птиц». Реставрация 

библиотечных фондов, в том 

числе  детской библиотеки №4; 

Акции по профилактике ПДД и 

ПБ 

Вовлечение  

общественности 

и 

информирование  

их об охране 

природы и 

окружающей 

среды 

Факторов риска 

при апробации 

нет 

Акции по 

охране 

окружающей 

среды 

 

Расчистка  Комсомольского озера 

«Чистые игры – 2019»  Посадка 

кустарников и деревьев, 

цветочной рассады 

Уборка 

территории, 

общественных 

мест  города. 

Факторов риска 

при апробации 

нет 

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/S

bornik_statey.pdf  

Продукт может 

быть 

использован 

руководящими и 

педагогическим

и 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/S

bornik_scenariev.pdf  

Продукт может 

быть 

использован 

педагогическим

и 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) 

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
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Наименование мероприятия Показатели Показатель ДОО Ответственные 

лица 

Анализ наличия и 

соответствия требованиям 

нормативно-правового 

обеспечения 

инновационной 

деятельности ДОУ 

Соответствует//не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

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 

Т.В. Бачурина  

Анализ программно-

методического обеспечения 

в ДОУ 

Соответствует//не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

О.С. Тарасенко 

Анализ создания психолого 

– педагогических условий в 

ДОУ 

Соответствует//не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

О.С. Тарасенко 

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 
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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 2019 – 2020 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) 

Никитина Наталья 

Аркадьевна 

«Солнечные зайчики» 

повторяют ПДД» 

 

Телеканал «Мегаполис», 10.07.2019 

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

96877798_456251582%2F8c712e3cf4ca9c49

45%2Fpl_wall_-96877798  

Гаврилова Ирина 

Васильевна 

«Воспитанники 

«Солнышка» за 

сохранность лесов» 

 

Телеканал «Мегаполис», 16.07.2019 

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

96877798_456251637%2F99edd177abc1002

613%2Fpl_wall_-96877798   

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

региональной инновационной площадки за 2019 – 2020 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)  

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

Тема выступления: Творческая 

мастерская «Особенности 
подготовки и проведения 

добровольческой акции в ДОУ» 

сертификат участника 

 

29.08.2019 Научно-методическая 

сессия РИП «Инновационная 
образовательная экосистема Югры: 

среда, эффективные механизмы 

формирования» город Ханты-

Мансийск 

Тарасенко Оксана 

Сергеевна 

Участник форума Добровольцев 12-15 сентября 2019 окружной 

семинар для руководителей 

волонтерских направлений 

https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251582%2F8c712e3cf4ca9c4945%2Fpl_wall_-96877798
https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251582%2F8c712e3cf4ca9c4945%2Fpl_wall_-96877798
https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251582%2F8c712e3cf4ca9c4945%2Fpl_wall_-96877798
https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251637%2F99edd177abc1002613%2Fpl_wall_-96877798
https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251637%2F99edd177abc1002613%2Fpl_wall_-96877798
https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251637%2F99edd177abc1002613%2Fpl_wall_-96877798
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(сертификат участника окружного 

семинара для руководителей 
волонтёрской направленности) Город 

Пыть-Ях 

 
IV. Задачи проекта на 2020-2021 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. Совершенствовать инновационную и проектную деятельность по 

экологическому, духовно – нравственному и нравственно - патриотическому воспитанию 

дошкольников; 

4. Сформировать банк инновационных разработок, описания инновационного 

опыта для издания сборника; 

5. Обеспечить повышение квалификации педагогов по экологическому, духовно-

нравственному и нравственно – патриотическому воспитанию и развитию детей; 

6. Усилить работу по организации социального партнерства по направлению 

деятельности РИП и организации научно – методического сопровождения; 

7. Обеспечить трансляцию инновационный опыт педагогами и руководителями на 

муниципальном, региональном, федеральном уровне в соответствии с планом РИП на 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 


