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I. 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 автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №6 «Лукоморье» 

 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628301 , Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра, 

город Нефтеюганск,                                                                                                                

5 микрорайон, строение 15  

 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 

Лукьянцева Светлана Карловна 

1.6 Контакты (приемной): телефон Рабочий:8(3463)276626 

Сотовый:89028591046 

 

1.7 e-mail  dou6_ugansk@mail.ru 

1.8 Адрес официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет 

http://dou6ugansk.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 Пачина  

Анжела Геннадьевна 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики, психологии 

и управления 

образованием 

АУ ДПО ХМАО- 

Югры «Институт 

развития образования» 

Куратор РИП 

2 Лукьянцева  

Светлана Карловна 

Директор Руководитель Учреждения 

3 Стогниева               

Ольга Николаевна  

 

Старший  

воспитатель 

Ответственный  за 

организацию инновационной 

деятельности в Учреждении. 

mailto:dou6_ugansk@mail.ru
http://dou6ugansk.ru/


Методическое 

сопровождение 

4 Майшева  

Татьяна Васильевна 

Воспитатель Руководитель проекта. 

Организация инновационной 

деятельности по внедрению 

авторской программы 

«Русская изба» 

5 Халимова  

Гюзель Фаритовна 

Заместитель 

 директора по ВМР 

Член проектной группы. 

Организация инновационной 

деятельности по введению 

программы Социокультурные 

истоки» 

6 Садрлиманова  

Зинира Радифовна 

Старший  

воспитатель 

Член проектной группы. 

Ответственный  за 

размещение  материалов РИП 

на сайте Учреждения 

7 Токписева 

Галина Валерьевна 

Воспитатель Член проектной группы. 

Руководство деятельностью 

мини – музея «Русская изба» 

8 Мальцева  

Оксана Яковлевна 

Воспитатель Член проектной группы. 

Руководство деятельностью 

мини – музея «Мой край-

Югра» 

9 Шитова  

Елена Иванова 

Воспитатель Член проектной группы. 

Руководство деятельностью 

мини – музея «Русский быт» 

 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 

Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на 

информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Представление опыта работы по 

организации  развивающей 

предметно-пространственной 

среды  в группе по ознакомление 

с бытом и традициями русского 

народа 

Октябрь, 

2019 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=o4wpjkR

ss58&feature=youtu.b

e 

 

Организация экскурсий в мини-

музей «Русская изба» 

Февраль, 

2019 

6/120 https://www.youtube.c

om/watch?v=CNObjz

1JloA&feature=youtu.

be 

 

http://dou6ugansk.ru/g

ruppa-

gnomiki/ekskursiya-v-

russkuyu-izbu 

https://www.youtube.com/watch?v=o4wpjkRss58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o4wpjkRss58&feature=youtu.be
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http://dou6ugansk.ru/gruppa-gnomiki/ekskursiya-v-russkuyu-izbu
http://dou6ugansk.ru/gruppa-gnomiki/ekskursiya-v-russkuyu-izbu


Представление опыта работы по 

организации мини-музея 

«Русский быт» 

Апрель, 

2019 

6/70  

Представление опыта работы по 

организации мини-музея 

«Чудо-ложка» 

Апрель, 

2019 

6/70 http://dou6ugansk.ru/s

torage/app/uploads/pu

blic/5cd/a66/020/5cda

66020261c561791331

.pdf 

 

http://dou6ugansk.ru/g

ruppa-

gnomiki/ekskursiya-v-

mini-muzej-chudo-

lozhki 

Проведение интегрированного 

занятия в мини-музее «В гости к 

ханты» (старшая группа)  

Март, 

2019 

6/120 https://www.youtube.c

om/watch?v=CxP4Ibk

gUmM&feature=yout

u.be 

Проведение праздника  

«Вороний день» 

Апрель, 

2019 

6/250 https://vk.com/@ugan

sktv-hantyiskii-novyi-

god-na-voronii-den-v-

cnk-sehalsya-pochti-

ve 

Открытие мини-музея  

«Мой край –Югра» 

Апрель, 

2019 

5/60 https://www.youtube.c

om/watch?v=tC_PUu

QO9cQ&feature=yout

u.be 

Проведение интегрированного 

занятия в мини-музее «Русская 

изба» «Вариации на тему 

русского народного творчества» 

(подготовительная группа) 

Март, 

2019 

6/30 http://dou6ugansk.ru/s

torage/app/uploads/pu

blic/5ca/c5e/941/5cac

5e941453c194340866.

pdf 

Проведение интегрированного 

занятия «Русская изба» 

(средняя группа) 

Март, 

2019 

6/30 http://dou6ugansk.ru/s

torage/app/uploads/pu

blic/5ca/c5e/bf8/5cac5

ebf8b369167330214.p

df 

Представление опыта работы по 

организации мини-музея 

«Русская матрешка» 

Март, 

2019 

4/70 http://dou6ugansk.ru/s

torage/app/uploads/pu

blic/5cd/a65/ee5/5cda

65ee54322182912497.

pdf 

Фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогическая 

мозаика -2019». Проект «Семья 

года» 

Апрель, 

2019 

5 Выступление  как 

событие 

Проведение  мастер-классов в 

рамках родительского клуба 

«Творческая мастерская» по 

изготовлению народных кукол-

оберегов для родителей и 

педагогов 

 

Март-

апрель, 

 2019 

5/25 http://dou6ugansk.ru/g

ruppa-

gnomiki/master-klass-

po-izgotovleniyu-

suvenira-vorony 
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http://dou6ugansk.ru/g

ruppa-

gnomiki/master-klass-

po-izgotovleniyu-

kukly-oberega-akan 

Проведение  мастер-классов в 

рамках родительского клуба 

«Горница»  

Октябрь, 

2018 

Март, 2019 

 

5/25 http://dou6ugansk.ru/g

ruppa-luchiki/master-

klass-kukla-

horovodnica 

Региональный уровень 

Конкурсный отбор проектов 

образовательных организаций, 

имеющих статус региональных 

инновационных площадок, в 

2019 году 

Апрель – 

май, 

2019  

5 http://iro86.ru/images/

Documents/2019/Про

ект_Протокол_2_от_

23.05.2019_Результа

ты_КК.pdf 

Региональный конкурс 

«Северное сияние». Номинация 

«Лучший мини-музей в ДОУ». 

Название работы: Мини-музей 

«Русская изба» 

Январь,  

2019 

1 http://siyanie-

rus.ru/results-

contest?ApplicationFo

rContestSearch%5Bfi

o%5D=майшева+ 

Программа «Сотрудничество» 

Портала для целеустремленных 

натур «Совушка» 

 

Февраль, 

2019 

2 https://kssovushka.ru/

uchastniki-

programmy-

sotrudnichestvo/ 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг 

учителя», 2019 

Март, 

2019 

2 http://ugraeparhia.ru/v

-hantyi-mansiyskoy-

mitropolii-

podvedenyi-itogi-

regionalnogo-etapa-

vserossiyskogo-

konkursa-za-

nravstvennyiy-podvig-

uchitelya/ 

 

http://konkurs.podvig-

uchitelya.ru/user/profi

le/authors/ 

Федеральный уровень 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий 

воспитатель-2019»   

Организатор конкурса – ИГ 

«Основа» издатель 

Всероссийских практических 

журналов для учителей-

предметников, администрации 

школы и воспитателей ДОУ  

Май, 

2019 

1 

 
 

www.e-osnova.ru 

Международный уровень 
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2.2.  Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 Автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» 

Координация работы региональной 

инновационной площадки.  Научная 

поддержка инновационной 

деятельности 

2 Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска 

Координация работы региональной 

инновационной площадки 

3 МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» 

 

Социальное партнерство 

4 ЧОУ «Нефтеюганская  Православная 

гимназия» 

Социальное партнерство 

5 НГ МАУК «Историко художественный 

музейный комплекс» 

Социальное партнерство 

6 Приход Храма Святого Духа города 

Нефтеюганска  

Социальное партнерство 

 

7 Театр кукол  «Волшебная флейта» 

 

Социальное партнерство 

8 МБОУК «Центр национальных культур» 

 

Социальное партнерство 

9 МБУДО  «Детская школа искусств» 

 

Социальное партнерство 

10 ООО «Совушка» Программа «Сотрудничество» 

 

 

 

2.3. График реализации  проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

Подготовительный/организационный этап (2018-2019 учебный год) 

1 Методическое совещание, педсовет. 

Представление Проекта 

Выполнено 

2 Организационные действия по подготовке 

реализации Проекта 

Выполнено 

3 Организация работы рабочей  инициативной 

группы  по реализации Проекта 

 

Выполнено 

4 Разработка и внедрение  цикла занятий   

организованной деятельности  с воспитанниками  

старших групп по направлению «Русская 

народная культура» 

Выполнено 

5 Создание мини-музеев в группах,  

обеспечивающих  активное участие ребенка в 

образовательном процессе 

Выполнено 

6 Размещение презентационных материалов и 

авторских разработок педагогических работников 

по реализации инновационного проекта  в 

сетевых сообществах, в блогах педагогических 

работников 

Выполнено 

7 Продукты РИП Выполнено 



 

8 Обеспечение психолого - педагогической 

поддержки семьи  по вопросам формирования у 

детей социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей 

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 практико-ориентированных разработок, полученных 

при реализации инновационного проекта (программы) (1-2 предложения, 

обосновывающих актуальность проведенной инновационной работы, актуальность 

данных разработок. 

Главной задачей  инновационного проекта является закладывание основ духовно-

нравственной личности с активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. Решение задач  по формированию  у детей дошкольного возраста  духовно - 

нравственных  и социокультурных ценностей  происходит   через направление «Русская 

народная культура» и реализуется на основном этапе инновационного проекта по 

направлениям: с воспитанниками - через проектную деятельность, организацию 

экскурсионной деятельности в мини-музеях; с педагогами - в условиях проведения 

методической работы; с родителями – в ходе совместной творческой деятельности. 

Ключевой идеей  продуктов  является  создание  условий и  системы работы по развитию 

социокультурных и духовно- нравственных ценностей у детей  дошкольного возраста, 

способствующей повышению качества образовательного процесса. 

 

 

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 

«Организация 

деятельности с 

воспитанниками 

по 

формированию 

представлений  о 

русских 

традициях 

посредством 

народной 

культуры»   

Данная методическая 

разработка является 

инновационной 

технологией по  

реализации задач 

духовно-

нравственного 

воспитания через 

направление «Русская 

народная культура», 

состоящее из семи 

блоков. На каждый 

блок разработано 

помесячно 

календарное 

планирование, 

включающее в себя 

Данный 

инновационный 

продукт даст 

возможность 

коллективам 

дошкольных 

образовательных  

организаций 

использовать 

разработанный цикл  

интегрированных 

занятий, праздников,   

проектов, экскурсий   в 

мини – музеях групп, 

что  позволит развить 

социально – 

коммуникативные 

При 

отсутствии 

неблагоприятных 

обстоятельств 

могут 

возникнуть 

следующие 

факторы риска 

(сложности): 

частичная 

реализация 

Проекта; 

недостаточное 

кадровое 

обеспечение; 

отсутствие 

материально – 



формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей, 

организацию 

самостоятельной 

деятельности, продукт 

по данному блоку,   

что  позволит создать 

условия погружения 

личности в 

специально 

организованную 

развивающую 

предметно -

пространственную 

среду, сохранить 

личностные качества 

воспитанника  

http://dou6ugansk.ru/re

alizaciya-osnovnogo-

etapa-innovacionnogo-

proekta/produkty-rip 

навыки воспитанников. 

На доступном детям 

уровне познакомит их с 

наиболее важными 

событиями истории 

Руси, ее героями, 

основами православной 

культуры 

 

технического 

обеспечения для 

обновления 

экспозиций и 

условий хранения 

экспонатов 

 

Методическое 

пособие «Русь-

матушка» по 

формированию у 

детей 

дошкольного 

возраста  духовно 

- нравственных  и 

социокультурных 

ценностей  в 

процессе 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада»  

 

В методическом  

пособии освещен 

современный подход 

к организации работы 

с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников по 

формированию 

духовно - 

нравственных  и 

социокультурных 

ценностей. 

Представлен комплекс 

мероприятий, 

планирование работы, 

примеры сценариев 

различных форм 

взаимодействия  с 

семьей 

http://dou6ugansk.ru/re

alizaciya-osnovnogo-

etapa-innovacionnogo-

proekta/produkty-rip 

Перечисленные 

мероприятия позволят 

укрепить 

внутрисемейные связи, 

создать условия для 

духовно-нравственного 

становления детей вне 

детского сада, наладить 

контакт с семьѐй. 

Знакомясь с народным 

искусством и 

классическим 

наследием прошлого и 

настоящего, ребенок 

осваивает бесценный 

культурный опыт 

поколений. 

Данное пособие будет 

интересно всем 

работникам 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

родителям 

воспитанников 

Низкая 

мотивация к 

участию в 

Проекте 

родительского 

сообщества 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки. 

Работой региональной инновационной площадки охвачены все 12 групп 

http://dou6ugansk.ru/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta/produkty-rip
http://dou6ugansk.ru/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta/produkty-rip
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http://dou6ugansk.ru/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta/produkty-rip
http://dou6ugansk.ru/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta/produkty-rip
http://dou6ugansk.ru/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta/produkty-rip
http://dou6ugansk.ru/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta/produkty-rip
http://dou6ugansk.ru/realizaciya-osnovnogo-etapa-innovacionnogo-proekta/produkty-rip


Учреждения (338 воспитанников). Педагогические работники Учреждения  (100%) 

вовлечены в реализацию  основного этапа инновационного проекта «Развитие 

социокультурных и духовно- нравственных ценностей у детей  дошкольного возраста 

посредством авторской  программы «Русская изба». Вовлечен  широкий круг социальных 

партнеров через сетевое взаимодействие (заключение договоров о сотрудничестве, о 

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

СМИ, организацию  экскурсий, встреч с интересными людьми, проведение совместных 

мероприятий) 

 
Наименование мероприятия Показатели Показатель 

Учреждения 
Ответственные лица 

Анализ нормативно - правового 

обеспечения деятельности 

Учреждения для обеспечения 

инновационной деятельности 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Директор 

Лукьянцева С.К. 

Заместитель 

директора по ВМР 

Халимова Г.Ф. 

Анализ кадрового обеспечения 

деятельности РИП в 

Учреждении 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Директор 

Лукьянцева С.К. 

Старший 

воспитатель 

Стогниева О.Н. 

Анализ материально- 

технического обеспечения 

деятельности РИП в 

Учреждении 

Соответствует 

/не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

директора по ВМР 

Халимова Г.Ф. 

Старший 

воспитатель 

Стогниева О.Н 

Анализ программно - 

методического обеспечения 

инновационной деятельности 

Учреждения 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

директора по ВМР 

Халимова Г.Ф. 

Старший 

воспитатель 

Стогниева О.Н. 

 

Анализ психолого – 

педагогических условий 

деятельности РИП в 

Учреждении 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Старший 

воспитатель 

Стогниева О.Н. 

Воспитатель 

Майшева Т.В. 

Педагог-психолог 

Лопатина Е.Н. 

Анализ информационного 

обеспечения деятельности РИП 

в Учреждении 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Старший 

воспитатель 

Садрлиманова З.Р. 

 

  

 

 

 

3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не 

достигнут 



Создан банк презентационных материалов и авторских разработок 

педагогических работников по реализации инновационного проекта  с 

возможностью дальнейшего распространения собственного 

педагогического опыта 

достигнут 

Разработано перспективное планирование и цикл организованной 

деятельности  с воспитанниками по направлению «Русская народная 

культура» 

 

достигнут 

Повышен   уровень профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам формирования у детей социокультурных и духовно-

нравственных ценностей (70%) 

достигнут 

Вовлечены родители, социальные партнѐры в  проектную деятельность 

по формированию представлений у воспитанников  о традициях 

русского народа 

достигнут 

Разработан мониторинг функционирования системы  внедрения 

авторской программы «Русская изба»  по  формированию представлений 

у воспитанников о  русских традициях посредством народной культуры  

достигнут 

Скорректирован план по реализации  проекта. достигнут 

Внедрены в образовательную деятельность инновационные формы 

работы с воспитанниками  

достигнут 

Внедрены родители в инновационную деятельность 

 

достигнут 

Разработаны инновационные продукты 

 

достигнут 

Преобразована развивающая предметно – пространственная среда. 

Созданы мини-музеи «Русский быт», «Русская матрешка»,  «Чудо-

ложка» 

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не 

достигнут 

Поиск новых педагогических идей по совершенствованию практики 

организации инновационной деятельности 

достигнут 

 Увеличение количества педагогов, активно  участвующих в  создании 

мини-музеев в группах,  обеспечивающих  активное участие ребенка в 

образовательном процессе 

достигнут 

Совершенствуется уровень профессиональной компетенции 

педагогов Учреждения и города по вопросам формирования у детей 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

достигнут 

Расширение  ресурсных возможностей (правовых,  кадровых, 

материально- технических, информационных, методических) в 

рамках деятельности РИП 

достигнут 

Диссеминация опыта Учреждения  по организации инновационной 

деятельности в условиях РИП 

достигнут 

Вовлеченность в реализацию  основного этапа инновационного проекта 

всех участников образовательных отношений 

достигнут 

 

3.6. Список публикаций за 2018 – 2019 учебный год 

Ф.И.О. автора/автор, Название публикации (статьи, Выходные данные (название 



автор-составитель, 

составитель 

методические разработки, 

сборники, монографии и пр.) 

журнала (для сборника 

название типографии), номер 

журнала, год издания, 

номера страниц (для журнала 

– на которых размещена 

статья; для сборника – общее 

количество страниц) 

Стогниева 

 Ольга Николаевна,  

старший воспитатель 

 

Майшева 

 Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

«Роль воспитателя в 

формировании сознания и 

нравственных ориентиров у 

маленького гражданина» 

Печатный журнал издания 

«Вестник Просвещения», 

сборник № 16, 2018 

https://vestnikprosveshheniya.r

u/publikacii/v_pechatnom_zhu

rnale/opublikovavshiesya_v_pe

chatnom_zhurnale_pedagogi?n

=2018.016 

Стогниева  

Ольга Николаевна,  

старший воспитатель 

 

Майшева  

Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

«Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

русскому народному 

творчеству на примере русской 

народной игрушки – 

матрѐшки».  

Сетевой научно-

методический журнал 

«Образование Югории», стр. 

55-58.  Выпуск 1 (51) 2019. 

http://obr-

ugoria.ru/images/44617/Образ

ование_Югории_2019__1_51.

pdf 

Стогниева  

Ольга Николаевна,  

старший воспитатель 

 

Майшева  

Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

«Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды по формированию у 

воспитанников 6-7 лет 

представлений о традициях, 

обычаях, быте русского 

народа» 

Сетевой научно-

методический журнал 

«Образование Югории».  

Выпуск 4 (50), 2018, стр. 77-

82. Спец.выпуск 

http://obr-

ugoria.ru/images/biblioteka/Об

разование_Югории_2018__4

_50.pdf 

Майшева  

Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

 «Посиделки в мини-музее 

группы «Русская изба» 

Международный 

электронный научно-

практический журнал 

«Совушка», № 3 (13), 2018 

https://kssovushka.ru/zhurnal/1

3/1229-posidelki-v-mini-

muzee-gruppy-russkaya-izba/ 

Майшева  

Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

Работа лауреатов 

регионального конкурса 

«Край, в котором я живу. Моя 

Югра». 

Учебное пособие «Край, в 

котором я живу. Моя Югра». 

– М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2018, стр 51 

http://dou6ugansk.ru/storage/ap

p/uploads/public/5ca/c5e/170/5

cac5e17037b1813274296.pdf 

 

Майшева  

Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

«Встречи с интересными 

людьми» 

Всероссийский сетевой 

педагогический журнал 

«Современный урок».  

Свидетельство о регистрации 

СМИ  ЭЛ № ФС 77 – 65249 

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2018.016
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http://obr-ugoria.ru/images/biblioteka/Образование_Югории_2018__4_50.pdf
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https://kssovushka.ru/zhurnal/13/1229-posidelki-v-mini-muzee-gruppy-russkaya-izba/
https://kssovushka.ru/zhurnal/13/1229-posidelki-v-mini-muzee-gruppy-russkaya-izba/
https://kssovushka.ru/zhurnal/13/1229-posidelki-v-mini-muzee-gruppy-russkaya-izba/
http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5ca/c5e/170/5cac5e17037b1813274296.pdf
http://dou6ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5ca/c5e/170/5cac5e17037b1813274296.pdf
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от 01.04.2016 

https://www.1urok.ru/categorie

s/19/articles/13304 

Алагирова  

Инна Валерьевна, 

воспитатель 

Познавательно-творческий 

проект: « Народная игрушка-

Матрешка». 

 

Международный 

электронный научно-

практический журнал 

«Совушка»,№ 2 (16), 2019  
https://yadi.sk/i/fzisZvcub0azKg 

  

Гайнатуллина  

Лилия Равильевна, 

музыкальный 

руководитель 

Творческий проект «Моя Югра 

– мой край родной». 

Первый региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

опубликовал(а) на ИОР «Моя 

Югра» Номер свидетельства: 

1552 

http://moyaugra.ru/publication/

1/1552 

Гайнатуллина  

Лилия Равильевна, 

 муз. руководитель 

 

Кравец Лилия 

Александровна,  

педагог дополнительного 

образования 

 «Интегрированное занятие в 

подготовительной группе 

«Музыка волны». 

Сетевой научно-

методический 

журнал «Образование 

Югории». Сборник. Выпуск 

1 (51) 2019 

http://obr-

ugoria.ru/images/44617/Образ

ование_Югории_2019__1_51.

pdf 

Мальцева  

Оксана Яковлевна, 

воспитатель 

  «Ознакомление детей 

старшего дошкольного 

возраста с культурой Севера в 

различных видах 

деятельности» 

Журнал российского 

педагогического издания 

«Вестник Просвещения» № 1 

(61),  2019 

Сборник авторских 

педагогических публикаций. 

https://vestnikprosveshheniya.r

u/publikacii/v_pechatnom_zhu

rnale/opublikovavshiesya_v_pe

chatnom_zhurnale_pedagogi?n

=2019.001 

Мальцева 

 Оксана Яковлевна, 

воспитатель 

 «Ознакомление детей 

старшего дошкольного 

возраста с традициями народов 

ханты и манси» 

Сетевой научно-

методический журнал 

«Образование Югории», 

изданный АУ «Институт 

развития образования»,  

Выпуск № 1/51/2019 

http://obr- 

ugoria.ru/images/44617/Образ

ование_Югории_2019__1_51.

pdf 

Рахуба  

Оксана Васильевна,  

воспитатель 

Конспект НОД «Путешествие 

на остров Знаний» 

Печатный сборник авторских 

педагогических публикаций 

«Вестник просвещения» 

(сборник №13   октябрь     

2018г ) 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/13304
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/13304
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https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/opublikovavshiesya_v_pechatnom_zhurnale_pedagogi?n=2019.001
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https://vestnikprosveshheniya.r

u/publikacii/v_pechatnom_zhu

rnale/opublikovavshiesya_v_pe

chatnom_zhurnale_pedagogi?n

=2018.015 

Сорокина  

Татьяна Васильевна. 

воспитатель 

Презентация  «Портфолио 

выходного дня» 

Международный 

электронный научно-

практический журнал 

«Совушка», № 3 (13), 2018 
https://kssovushka.ru/arhiv-

nomerov-zhurnala-sovushka/ 
  

https://yadi.sk/i/z8BoMSPl3amh

Ds 

 

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

региональной инновационной площадки за 2017 – 2018 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)  

Оксана Мальцева, 

воспитатель 

детского сада 

«Лукоморье» 

Хантыйский новый год!  

 

ТРК «ЮГАНСК» 

https://vk.com/@ugansktv-

hantyiskii-novyi-god-na-voronii-den-

v-cnk-sehalsya-pochti-ve 

Андрей Белоконь, 

директор  «Центра 

национальных 

культур» 

Хантыйский новый год! ТРК «ЮГАНСК" 

8 апреля 2019 в 19:05 

https://vk.com/ugansktv?w=wall-

38941736_43530 

Мальцева  

Оксана Яковлевна, 

воспитатель 

Ворна хатл! «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» 

Городская еженедельная газета 

№14(1435 ) от 12 апреля 2019 

http://www.znpress.ru/kultura/3014-

vorna-hatl-.html 

 

 

 

IV. Задачи проекта на 2019-2020 учебный год 

1.  Мониторинг эффективности системы внедрения авторской программы «Русская изба» 

по  формированию представлений у воспитанников о  русских традициях посредством 

народной культуры. 

2.  Выявить уровень  сформированности духовно-нравственной культуры воспитанников 

(диагностика «Что такое хорошо и что такое плохо?» по  методике Г.М. Фридмана). 

3. Обобщить и распространить опыт внедрения данной  системы через участие в 

педагогических конференциях, практических семинарах. Публикации в СМИ и интернет, 

участие в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

Y. Приложения 
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