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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 

образователь

ной 

организации 

Функционал специалиста 

в рамках инновационной 

деятельности 

(руководитель проекта, 

куратор, член проектной 

группы и пр.) 

Контакты  

(рабочий телефон, 

сотовый телефон, e-mail) 

1 

Луянцева 

Светлана 

Карловна 

Директор Руководитель проекта 

Рабочий:8(3463)276626 

Сотовый:89028591046 

dou6_ugansk@ mail.ru 

 

2 

Халимова 

Гюзель 

Фаритовна 

Заместитель 

директора 

по ВМР 

Член проектной группы 

Рабочий:8(3463)276626 

Сотовый:89224033228 

dou6_ugansk@ mail.ru 

 

3 

Стогниева 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 
Член проектной группы 

Рабочий:8(3463)276626 

Сотовый:89044687087 

dou6_ugansk@ mail.ru 

 

4 
Садрлиманова 

Зинира 

Старший 

воспитатель 
Член проектной группы 

Рабочий:8(3463)276626 

Сотовый:89825829271 

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


Радифовна dou6_ugansk@ mail.ru 

 

5 

Майшева 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель  Член проектной группы 

Рабочий:8(3463)276626 

Сотовый:89226572143 

dou6_ugansk@ mail.ru 

 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 

Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихс

я 

Ссылка на 

информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Конкурсный отбор 

образовательных организаций, 

направленный на поддержку и 

развитие региональных 

инновационных площадок 

системы общего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

март - апрель 2017 года, г. 

Ханты-Мансийск 

март – 

апрель  

2017 года 

4 http://iro86.ru/index.ph

p/meropriyatiya/konkur

si/683-arkhiv-

meropriyatij-2017-

goda/konkursnyj-otbor-

obrazovatelnykh-

organizatsij-

napravlennyj-na-

podderzhku-i-razvitie-

regionalnykh-

innovatsionnykh-

ploshchadok-sistemy-

obshchego-

obrazovaniya-khanty-

mansijskogo-

avtonomnogo-okruga-

yugry-v-2017-godu 

Конкурсный отбор проектов 

образовательных организаций, 

имеющих статус региональных 

инновационных площадок, в 

2018 году 

март – 

апрель  

2018 года 

5 http://www.iro86.ru/ind

ex.php/uchebnaya-

deyatelnost/615-2018-

09-03-06-35-

36/konkursy-

konferentsii-seminary-

vebinary-

konsultatsii/5420-

konkursnyj-otbora-

proektov-zayavok-

obrazovatelnykh-

organizatsij-

imeyushchikh-status-

regionalnykh-

innovatsionnykh-

ploshchadok-v-2018-

godu 

 

http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konkursi/683-arkhiv-meropriyatij-2017-goda/konkursnyj-otbor-obrazovatelnykh-organizatsij-napravlennyj-na-podderzhku-i-razvitie-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-sistemy-obshchego-obrazovaniya-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2017-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu
http://www.iro86.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/615-2018-09-03-06-35-36/konkursy-konferentsii-seminary-vebinary-konsultatsii/5420-konkursnyj-otbora-proektov-zayavok-obrazovatelnykh-organizatsij-imeyushchikh-status-regionalnykh-innovatsionnykh-ploshchadok-v-2018-godu


Августовское  совещание  

руководящих и педагогических 

работников «Современное 

образование города 

Нефтеюганска сегодня:  

открытость, устойчивость, 

развитие» 

5 сентября 

2017 года 

2 http://dou6ugansk.ru/in

novacionnaya-

deyatelnost/pedagogich

eskaya-masterskaya 

 

Региональный уровень 

II съезд педагогических 

работников Ханты-Мансийского 

Автономного округа - Югры 

«Эффективное управление как 

основа повышения качества 

образования»  

г.Сургут 

29 августа 

2017 года 

1 http://iro86.ru/index.ph

p/posl-

novosty/poslednie-

novosty/item/12912-o-

provedenii-ii-s-ezda-

pedagogicheskikh-

rabotnikov-khanty-

mansijskogo-

avtonomnogo-okruga-

yugry-effektivnoe-

upravlenie-kak-osnova-

povysheniya-kachestva-

obrazovaniya 

Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

г.Нижневартовск 

23.08.2018 1 http://www.school-

detsad.ru/hmao-2018-

foto/ 

 

Федеральный уровень 

    

Международный уровень 

    

 

2.2.  Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

 АУ «Институт развития образования»  

 

Информационное сопровождение 

реализации проекта (программы) 

Диссеминация инновационного опыта 

 Аналитическое сопровождение 

 МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» 

 

Экскурсии 

Беседы 

Презентации 

Выставки 

Викторины 

 

 ЧОУ «Нефтеюганская  Православная 

гимназия» 

 Игровые программы 

Встречи с интересными людьми 

 Театрализованные постановки  

Совместные праздники 

 

 НГ МАУК «Историко художественный 

музейный комплекс» 

Выставки 

Проекты 

Акции 

 

http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/pedagogicheskaya-masterskaya
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/pedagogicheskaya-masterskaya
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/pedagogicheskaya-masterskaya
http://dou6ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost/pedagogicheskaya-masterskaya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://iro86.ru/index.php/posl-novosty/poslednie-novosty/item/12912-o-provedenii-ii-s-ezda-pedagogicheskikh-rabotnikov-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-effektivnoe-upravlenie-kak-osnova-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://www.school-detsad.ru/hmao-2018-foto/
http://www.school-detsad.ru/hmao-2018-foto/
http://www.school-detsad.ru/hmao-2018-foto/


 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

Подготовительный/организационный этап (2017-2018 учебный год) 

1. Разработана система внедрения авторской 

программы «Русская изба»  по  формированию 

представлений у воспитанников о  русских 

традициях посредством народной культуры 

 

Выполнено 

2. Созданы педагогические условия, 

способствующие  формированию представлений 

у воспитанников о русских традициях 

посредством народной культуры 

 

Выполнено 

3 Разработан  комплексно - тематический план 

деятельности по направлению «Русская 

народная культура» 

 

Выполнено 

4. Разработана и внедрена  модель взаимодействия 

Учреждения  с  социальными партнерами по 

духовно-нравственному воспитанию. 

 

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. 

Инновационный проект  позволяет решать актуальную проблему необходимости 

воспитания в детях духовности на основе традиций русского народа, его истории. 

Предлагаемое авторским коллективом решение проблемы носит инновационный характер, 

который  раскрыт в нескольких ключевых понятиях: «Развитие  социокультурных  и 

духовно-нравственных ценностей у дошкольников»; «Русские народные традиции»; 

«Сетевое взаимодействие». 

            Все компоненты представленного инновационного проекта  объединены 

принципами ориентации на личностные достижения воспитанников, их успешности, 

профессиональный рост педагогов, открытости образовательного процесса. Это позволяет 

рассматривать  представленный проект как ресурс построения гармоничной, комфортной 

образовательной среды, ориентированной, с одной стороны, на доступность 

качественного образования воспитанников, а с другой - на профессиональное развитие и 

актуализацию педагогической позиции педагогических работников  в условиях внедрения 

ФГОС ДО. Мы рассматриваем результаты эффективности представленного 

инновационного проекта по формированию  детей дошкольного возраста с культурой, 

традициями русского народа  в следующих аспектах: взаимодействие с воспитанниками,  

педагогическими работниками, родителями и социальными партнерами. 

 

 

 



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 

Инновационн

ый проект 

«Развитие 

социокультурн

ых и духовно- 

нравственных 

ценностей у 

детей 

дошкольного 

возраста  в 

рамках 

сетевого  

взаимодействи

я  в условиях 

реализации 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

Ключевой идеей  

проекта  является  

создание  условий и  

системы работы по 

развитию 

социокультурных и 

духовно- нравственных 

ценностей у детей  

дошкольного возраста, 

способствующей 

повышению качества 

образовательного 

процесса. В процессе 

социокультурного 

воспитания дети 

осваивают социальный 

опыт, приобретаются 

знания, умения, навыки, 

формируется общение и 

взаимодействие с 

другими людьми, 

закладываются 

определенные нормы и 

правила.   Отсюда 

вытекает актуальность 

и высокая степень 

значимости 

предлагаемого 

инновационного 

проекта. 

дошкольников.  

Реализация данного 

проекта позволит 

создать и внедрить в 

массовую практику 

модель 

взаимосотрудничества 

Учреждения  с  

социальными 

партнерами в области 

развития 

социокультурных и 

духовно-нравственных 

ценностей детей 

дошкольного возраста. 

Результаты 

функционирования 

данной системы 

сетевого 

взаимодействия  

представляют интерес 

для дошкольных  

образовательных 

организаций всех 

видов.  

Данный проект даёт 

возможность 

систематизировать и 

тиражировать 

инновационный опыт 

социально-полезной 

деятельности, 

обеспечивающей 

сотрудничество  

коллективов 

дошкольной 

образовательной  

организации, 

общеобразовательного 

учреждения, с участием 

других социальных 

институтов, семьи   и 

общественности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры. 

-Недостаточный 

уровень 

профессионализма 

педагогов 

-Отсутствие 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

организациями 

культуры при 

условии отсутствия 

их в 

непосредственной 

близости к 

Учреждению.  

-Инертность 

социальных 

партнёров. 

-Недостаточно  в 

Учреждении ИКТ – 

оборудования, 

недостаточность 

методического 

материала по теме 

инновационного 

проекта.  

-Низкая мотивация 

к участию в 

Проекте 

родительского 

сообщества.  

 

 

 



 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки. Кратко описать количественные и качественные показатели, 

обеспечивающие эффективность деятельности по реализации проекта (1 – 2 абзаца текста) 

Для определения уровня сформированности представлений у воспитанников  

дошкольного возраста о русских традициях посредством народной культуры 

используются такие методы, как: метод индивидуальных бесед, ситуаций – выбора, 

педагогического наблюдения. 

По результатам мониторинга, направленного на определение уровня 

сформированности  представлений о русских традициях можно сделать вывод о том, что у 

детей 6-7 лет значительно повысился уровень знаний о традициях русской народной 

культуры, возникло желание познавать русскую народную культуру.  

 

 

Анализ уровня сформированности представлений у воспитанников 6-7 лет о 

русских традициях на конец подготовительного этапа 

  

Таблица № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечаются положительные изменения в формировании духовно-нравственных 

качеств личности дошкольников. Детям присущи доброта, сострадание, внимательность к 

окружающим, ответственность, уважение к старшим. Также проведенная работа помогла 

наладить тесный контакт с семьями воспитанников, организовывать работу по 

укреплению духовного и физического здоровья семьи, найти пути оптимизации 

педагогического взаимодействия Учреждения и семьи. 

Кроме того,  

1. Повысился уровень профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

формирования у детей социокультурных и духовно-нравственных ценностей на 30%. 

2. Вовлечение родителей в  проектную деятельность по формированию 

представлений у воспитанников  о традициях русского народа составило – 25%, а 

социальных партнёров – 15%. 

3. Опыт внедрения данного  проекта представлен участием педагогов в 

педагогических конференциях, практических семинарах 9%;, участие в профессиональных 

конкурсах – 3 %; публикации в  журналах, СМИ и интернет сообществах. 

 

4. 3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не 

достигнут 

Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по 

вопросам инновационного подхода в формировании у детей 

социокультурных и духовно- нравственных ценностей на 30% 

 

достигнут 

Согласование  действий участников образовательного процесса 

 

достигнут 

 Повышение квалификации педагогических работников  по теме: достигнут 

Низкий 

уровень  

Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

14% 72,5% 13,5% 

Диаграмма 1 



«Инновационная деятельность педагога: обобщение и 

диссеминация инновационного опыта» , АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования», 

 

Создание условий развития детей, дающие возможность для их 

позитивной социализации и личностного развития  

 

достигнут 

Вовлечение родителей в  проектную деятельность по 

формированию представлений у воспитанников  о традициях 

русского народа  

 

достигнут 

Создание банка презентационных материалов и авторских 

разработок по реализации инновационного проекта с 

использованием ИКТ технологий с возможностью дальнейшего 

распространения собственного педагогического опыта 

 

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не 

достигнут 

Внедрение  программы «Русская изба» показывает  положительные 

изменения в формировании представлений о русских традициях и 

развитии социокультурных и нравственных ценностей у детей  

старшего дошкольного возраста, что  позволяет считать её 

эффективной 

достигнут 

 Повышение  квалификации по теме курсов: «Инновационная  

деятельность педагога: обобщение и диссеминация 

инновационного  опыта », АУДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования»(60%) 

 

достигнут 

 

3.6. Список публикаций за 2017 – 2018 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) 

Майшева Т.В. Проект «Вспомним старые 

обычаи, вспомним нашу 

старину» 

Петербургский научно- 

практический журнал 

«Дошкольная педагогика», № 3 

март, 2017, стр. 25 

   

 

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 

Название публикации / сюжета Выходные данные (название 

СМИ, дата публикации (выхода в 

эфир), номер газеты/журнала, 



материала  ссылка (при наличии)  

Майшева Т.В. 

ТокписеваГ.В. 

«День чтецов» Всероссийский сетевой 

педагогический журнал  

«Современный урок»   

https://www.1urok.ru/categories/19/a

rticles/6613 

 

Майшева Т.В. Посиделки в мини-музее 

группы «Русская изба» 

Международный электронный 

научно-практический журнал 

«Совушка», № 3 (13), 2018 

https://kssovushka.ru/zhurnal/13/122

9-posidelki-v-mini-muzee-gruppy-

russkaya-

izba/https://kssovushka.ru/zhurnal/13

/1229-posidelki-v-mini-muzee-
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IV. Задачи проекта на 2018-2019 учебный год 

1. Создание банка презентационных материалов и авторских разработок 

педагогических работников по реализации инновационного проекта  с 

возможностью дальнейшего распространения собственного педагогического 

опыта . 

2. Разработка перспективного планирования и цикла организованной 

деятельности  с воспитанниками по направлению «Русская народная 

культура». 

3.Повышение  уровня профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам формирования у детей социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. 

4.Вовлечение родителей, социальных партнёров в  проектную деятельность 

по формированию представлений у воспитанников  о традициях русского 

народа. 

 

 

V. Приложения 
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