
Опыт работы по реализации инновационного проекта был представлен 

 

№ Мероприятие Вид Дата Ответственный 

  

На городском мероприятии «Ярмарка 

педагогических идей» среди 

педагогических работников дошкольного 

образования  г.Нефтеюганска 

Презентация проекта «Вспомним 

старые обычаи, вспомним нашу 

старину» 

2016 Майшева  Т.В., воспитатель 

Халимова Г.Ф., 

зам.директора по ВМР 

Стогниева О.Н., 

старший воспитатель 

Садрлиманова З.Р., 

старший воспитатель 

 

 На  мастер-классе  для педагогических 

работников дошкольных учреждений  

города Нефтеюгаска  

 

Выступление из опыта работы 

«Организации мини-музея в группе 

«Русская изба»  

2016 Майшева  Т.В., воспитатель 

Халимова Г.Ф., 

зам.директора по ВМР 

Стогниева О.Н., 

старший воспитатель 

Садрлиманова З.Р., 

старший воспитатель 

 На городской августовской конференции 

педагогических работников учреждений  

города Нефтеюгаска 

 

«Презентация эффективных методов 

и приемов проектной деятельности, 

способствующих ознакомлению с 

культурой, традициями русского 

народа» 

2016 Стогниева О.Н., 

старший воспитатель 

Майшева  Т.В., воспитатель 

 В рамах конкурса на приз главы города в 

сфере образования  в  номинации 

«Компетентностный педагог 

образовательной организации города 

Нефтеюганска» 

Представление педагогического 

опыта по теме: «Формирование 

представлений воспитанников 6-7 

лет о русских традициях 

посредством народной культуры  в 

соответствии ФГОС ДО» 

2016 Майшева  Т.В., воспитатель 

Халимова Г.Ф., 

зам.директора по ВМР 

Стогниева О.Н., 

старший воспитатель 

Садрлиманова З.Р., 

старший воспитатель 

 

 На региональном этапе ХП ежегодного 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет на соискание 

Программа «Формирование 

представлений воспитанников 6-7 

лет о русских традициях 

посредством народной культуры  в 

Лауреат III 

степени 

2017 

Майшева  Т.В., воспитатель 



премии «За нравственный подвиг 

учителя»,  

соответствии ФГОС ДО»,  

 

 В рамках окружного конкурса на звание 

лучшего воспитателя  Ханты-Мансийского 

автономного  округа-Югры» в номинации 

«Лучший воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,  

Методическая разработка по теме: 

«Вспомним старые обычаи! 

Вспомним нашу старину!»  

 

2017 Майшева  Т.В., воспитатель 

Стогниева О.Н., 

старший воспитатель 

 

 Публикация  в Петербургском научно-

практическом журнале «Дошкольная 

педагогика» (№ 3 март, 2017). 

 

Проект «Вспомним старые обычаи, 

вспомним нашу старину» 

2017 Майшева  Т.В., воспитатель 

 Публикация в журнале «Образование 

Югории» 

Статья «Формирование 

социокультурных  ценностей у детей 

дошкольного возраста посредством 

приобщения к  традициям русского 

народа  в ДОУ» 

2018 Стогниева О.Н., 

старший воспитатель 

Майшева  Т.В., воспитатель 

 

Участие в мероприятиях по реализации инновационного проекта 

 

 Участие в методическом объединении 

педагогических работников по реализации 

«Социокультурные истоки» 

«Распространение опыта работы 

внедрения программы 

«Социокультурные истоки» 

2017 Халимова Г.Ф., 

зам.директора по ВМР 

 

 Участие в городских Рождественских  

чтений. Х  региональные Рождественские 

образовательные чтения «Нравственные 

ценности и будущее человечества».  

Публичная лекция «Роль 

воспитателя  в формировании 

сознания и нравственных 

ориентиров у маленького 

гражданина» 

2017 Стогниева О.Н., 

старший воспитатель 

Майшева  Т.В., воспитатель 

 Участие в региональной научно-

методической сессии  

«Профессиональный стандарт 

педагога: инновационные модели 

профессионального развития 

педагогических работников. 

Бережное образование: от 

концепции к практике» 

2017 Лукьянцева С.К.,директор 

 

 
    


