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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 № 86 

"Былинушка" 
1.4 Юридический/почтовый адрес  628605, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, улица 60 лет 

Октября, дом 78,  квартал Прибрежный – 

2 
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 
Гнолидзе Ирина Гивовна - заведующий 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска 

детского сада № 86 "Былинушка" 
1.6 Контакты (приемной): телефон телефон (заведующий)(3466) 45-14-16, 

телефон/факс(зам.зав. по ВМР (3466) 46-

90-34 

1.7 e-mail mbdoy-86@yandex.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 
http://bilinushka86.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. 

Серѐгина Оксана 

Владимировна  
кандидат 

педагогических наук,  

доцент кафедры 

начального и 

дошкольного 

образования 

АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт 

развития образования" 

Куратор РИП 

2. Гнолидзе Ирина Гивовна 
заведующий МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 

86 "Былинушка" 

Руководство организации 

инновационной деятельности 

ДОО 

3. Азисова Роза Исламовна 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно – 

методической работе  

Ответственный за организацию 

инновационной деятельности в 

ДОО. Методическое 

сопровождение. Руководитель 

проекта 

4. 
ГильмуллинаТагираНурисла

мовна 
старший воспитатель 

Член проектной группы. 

Организация инновационной 

деятельности по введению 

программы "Социокультурные 

истоки"  
5. Байрамгулова Танзиля воспитатель Член проектной группы. 

mailto:mbdoy-86@yandex.ru
http://bilinushka86.ru/


 

 

Наилевна  Ведение клуба в сетевом 

педагогическом сообществе 

"Школлеги" по теме проекта. 

Руководство деятельностью 

уголка Боевой и Трудовой 

славы "Богатырская застава" 

6. Хузина Рида Кадимовна 
воспитатель 
 

Член проектной группы. 

Руководство деятельностью 

мини – музея "Нижневартовск – 

город детства моего" 

7. 
Хайбулаева Марина 

Валерьевна 
воспитатель 

Член проектной группы. 

Руководство деятельностью 

мини – музея " Путешествие по 

страницам Красной книги 

Югры" 

8. 
Боголюбова Мария 

Анатольевна 
воспитатель 

Член проектной группы. 

Руководство деятельностью 

мини – музея "Русская горница" 

9. 

Яндулова Ольга 

Викторовна 

Хакимова Назия 

Нурисламовна 

Музыкальный 

руководитель 
 
воспитатель 

Член проектной группы. 

Руководство деятельностью 

мини – музея "Мой край Югра" 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  
Количество 

участников 
педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на 

информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Организация и проведение 

городского семинара – практикума 

"Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников, через 

приобщение к культуре, ценностям 

своей Родины, вовлечение в 

музейную педагогику" 

18.04.2017 43 педагога 

города и 4 

педагога ДОО 

в числе 

выступающих 

http://bilinushka86.ru/in

dex/disseminacija_opyta

_raboty/0-416 
 

https://nsportal.ru/detski

i-sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/08/21/vystu

plenie-na-seminare-

tema-nravstvenno 
 

Региональный уровень 

Участие на I региональном этапе 

всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет на 

соисканиепремии "За нравственный 

подвиг учителя" 
 

 

16.05.2016 2 http://ugraeparhia.ru/p

odvedenyi-itogi-i-

regionalnogo-etapa-

vserossiyskogo-

konkursa-v-oblasti-

pedagogiki-

vospitaniya-i-rabotyi-

s-detmi-i-

molodezhyu-do-20-

let-na-soiskanie-

premii-za-

nravstvennyiy-podvig-

http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/08/21/vystuplenie-na-seminare-tema-nravstvenno
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/08/21/vystuplenie-na-seminare-tema-nravstvenno
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/08/21/vystuplenie-na-seminare-tema-nravstvenno
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/08/21/vystuplenie-na-seminare-tema-nravstvenno
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/08/21/vystuplenie-na-seminare-tema-nravstvenno
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/
http://ugraeparhia.ru/podvedenyi-itogi-i-regionalnogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-v-oblasti-pedagogiki-vospitaniya-i-rabotyi-s-detmi-i-molodezhyu-do-20-let-na-soiskanie-premii-za-nravstvennyiy-podvig-uchitelya/


 

 

uchitelya/ 
Курсы повышения квалификации 

по теме "Организация работы по 

патриотическому воспитанию детей 

и молодежи: основные 

направления, 

формы,инновационные подходы и 

технологии" 
 

с 24.04.2017 по 

29.04.2017 
2 http://www.ctpvs.ru/upl

oads/1/5/6/5/15651000/

Годовой_План_НМР_1

6-17_ujl.pdf 
 
http://bilinushka86.ru/in

dex/disseminacija_opyta

_raboty/0-416 
Круглый стол "Особенности 

патриотического воспитания в 

муниципальных учреждениях 

образования, культуры, физической 

культуры и спорта: опыт 

межведомственного 

взаимодействия, проблемы, 

перспективы развития в контексте 

создаваемого в ХМАО кластера 

физической культуры" 

25.04.2017г.14.

00. 

Нижневартовск 

2 http://www.ctpvs.ru/upl

oads/1/5/6/5/15651000/

Годовой_План_НМР_1

6-17_ujl.pdf 
 
http://bilinushka86.ru/in

dex/disseminacija_opyta

_raboty/0-416 
 

Участие в работе презентационной 

площадки в рамках региональной 

научно – практической 

конференции "Актуальные 

проблемы  патриотического 

воспитания детей и молодежи: 

опыт, проблемы, направления 

развития". Презентация 

"Инновационный проект "Юный 

экскурсовод" - как средство 

приобщения к культуре, ценностям 

своей Родины" 

28 апреля 2017 7 http://www.ctpvs.ru/105

0108610851092107710

8810771085109410801

080.html 
http://bilinushka86.ru/in

dex/disseminacija_opyta

_raboty/0-416 
 

Участие в региональной научно – 

практической конференции 

"Актуальные проблемы  

патриотического воспитания детей 

и молодежи: опыт, проблемы, 

направления развития"  
Направление: Духовно – 

нравственное и физическое 

воспитание 
Тема работы "Патриотическое 

воспитание участников 

образовательных отношений в 

дошкольной образовательной 

организации посредством 

повышения эффективности 

использования возможностей 

физической культуры". 
Форма участия: Выступление 

с докладом с последующей 

публикацией статьи 

28 апреля 2017 

года,  
г.Нижневартов

ск 

1 
(Гринник С.В.) 

http://www.ctpvs.ru/upl

oads/1/5/6/5/15651000/

Годовой_План_НМР_1

6-17_ujl.pdf 
 

Участие в региональной научно – 

практической конференции 

"Актуальные проблемы  

патриотического воспитания детей 

и молодежи: опыт, проблемы, 

28 апреля 2017 

года,  
г.Нижневартов

ск 

2 
(Азисова Р.И., 

содокладчик 
Агеева Н.Б.) 

http://www.ctpvs.ru/upl

oads/1/5/6/5/15651000/

Годовой_План_НМР_1

6-17_ujl.pdf 
 

http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://www.ctpvs.ru/10501086108510921077108810771085109410801080.html
http://www.ctpvs.ru/10501086108510921077108810771085109410801080.html
http://www.ctpvs.ru/10501086108510921077108810771085109410801080.html
http://www.ctpvs.ru/10501086108510921077108810771085109410801080.html
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://bilinushka86.ru/index/disseminacija_opyta_raboty/0-416
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf
http://www.ctpvs.ru/uploads/1/5/6/5/15651000/???????_????_???_16-17_ujl.pdf


 

 

направления развития"  
Направление: Гражданско – 

патриотическое направление 
Тема работы "Нравственно - 

патриотическое воспитание 

дошкольников, через приобщение к 

культуре, ценностям своей Родины, 

вовлечение в музейную педагогику" 
Форма участия: Выступление 

с докладом с последующей 

публикацией статьи 
Федеральный уровень 

МАДОУ города Нижневартовска 

ДС № 86 "Былинушка" в статусе 

региональной инновационной 

площадки принимала участие во 

"Втором Всероссийском смотре-

конкурсе на лучшую презентацию 

образовательных учреждений – 

2017" в городе Москва, где стала 

победителем полуфинала. 

Учредитель конкурса - 

Межрегиональная общественная 

организация "Московская 

Ассоциация предпринимателей". 

Главный организатор - ООО 

"Международная Академия 

развития образования", при участии 

Оргкомитета Международного 

Слета учителей 

с 29 марта по 

1 апреля 2017 

года 

4 http://bilinushka86.ru/in

dex/disseminacija_opyta

_raboty/0-416 
 

Всероссийский конкурс "Я - 

Россиянин"(научно – практический 

журнал "Современное дошкольное " 

август, 2016 3 https://sdo-

journal.ru/konkurs/zaverko

nk/patriotizm-2016/uch-

patriot-2016/1.html 

 
Победитель в финале Второго 

Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую презентацию опыта работы 

образовательных учреждений. 

Учредитель конкурса - 

Межрегиональная общественная 

организация "Московская 

Ассоциация предпринимателей". 

Главный организатор - ООО 

"Международная Академия 

развития образования", при участии 

Оргкомитета Международного 

Слета учителей 

05 июня по 14 

июня 2017 

город Сочи 

4 http://bilinushka86.ru/in

dex/disseminacija_opyta

_raboty/0-416 
 

Всероссийский конкурс "Гимн 

России понятными словами" 
(автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Академия инновационного 

образования и развития" 

май. 2017 3 
(Бельков 

Арсений) 
Руководители: 

Хузина Р.К. 

Ишмухаметова 

Г.Г. 

http://acinedu.ru/ 
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конкурс с Международным 

участием "День Победы"  

Номинация "Литературное 

творчество" 

(Яндулова Ольга 

Викторовна) 

svet.ru/kopiya-itogi-2014-

2015-gg 

 

 

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. 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. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского технического 

творчества "Патриот" 

Социальное партнерство 

5. Региональной ассоциации русской 

культуры "Славяне Сибири" 

Социальное партнерство  

6. МБУ "Центр технических и прикладных 

видов спорта "Юность Самотлора" 
Социальное партнерство 

7. Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 

"Природный парк "Сибирские увалы" 

Социальное партнерство 

2.3 График реализации проекта 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 
1. Методическое совещание, педсовет. 

Представление Проекта 
Выполнено 

2. Организационные действия по подготовке к 

реализации Проекта 
Выполнено 

3. Организация работы творческой 

инициативной группы (ТИГ) по реализации 

Проекта. Проведение методического сбора 

творческой группы 

Выполнено 

4. Изучение отношения родителей к реализации 

Проекта 
Выполнено 

5. Изучение диагностических методик по 

вопросам развития социально -

коммуникативных компетенций, и 

творческих способностей старших 

дошкольников. Создание банка данных о 

передовом педагогическом опыте по данной 

теме 

Выполнено 

6. Разработка критериев и форм освоения 

Проекта 
Выполнено 

7. Привлечение родителей к участию в 

реализации Проекта. Консультация для 

родителей "Как развивать социально - 

коммуникативные навыки воспитанников в 

Выполнено 



 

 

семье" 

8. Подведение итогов реализации 1 этапа Выполнено 

9. Пополнение банка данных о результатах 

исследования 
Выполнено 

10. Презентация Проекта. Встреча участников 

Проекта: воспитанников, педагогов и 

родителей, социальных партнеров 

Выполнено 

11. Творческие дни. Проведение совместных 

мероприятий с родителями, социальными 

партнерами. Просмотр и анализ 

тематических выставок, экскурсий. 

Реализация Проекта 

Выполнено 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

Настоящее и будущее нашего общества определяется духовно-нравственным 

здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его культурного наследия. В 

рамках деятельности РИП разрабатываются деятельностные, групповые, игровые, 

ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и 

методы обучения и воспитания.Актуальность разработки проекта"Юный 

экскурсовод"обусловлена потребностями современного общества, нацеленного на 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, качеств личности 

современного дошкольника, стремлением к сохранению его духовности, возрождению 

традиций. Реализация Проекта позволит развить социально - коммуникативные 

навыкивоспитанников средствами музейной педагогики, у педагогов способности видеть 

педагогическую проблему, находить новые формы организации образовательной 

деятельности, обновить методы работы с воспитанниками, педагогами и родителями, 

пополнить методическую копилку, существенно преобразовать развивающую предметно - 

пространственную среду дошкольной образовательной организации. Деятельность в 

рамках Проекта позволит развивать в детях способность удивляться и познавать, 

формировать умение находить решение, открывать новое, способность к осознанию 

своего опыта. Тем самым, позволит решать сегодня актуальные проблемы будущего 

развития человека с сильным, организованным мышлением, мировоззрением создателя и 

хранителя отечественной истории и культуры.  

 

3.2Полученные 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 

Инновационный 

проект "Юный 

экскурсовод" по 

нравственно - 

патриотическом

у воспитанию 

дошкольников, 

через 

приобщение к 

культуре, 

ценностям своей 

Родины, 

вовлечение в 

Инновационная 

деятельность в рамках 

проекта нацелена на 

активизацию 

познавательной 

деятельности 

дошкольников, через 

создание мини - музеев, 

вовлечение в 

экскурсионную 

деятельность с учетом 

регионального 

компонента. Музейная 

Инновационный продукт 

может быть использован 

руководителями кружков 

и студий, воспитателями 

для транслирования в 

других учреждениях 

города и округа в целях 

вовлечения в 

экскурсионную 

деятельность. Возможно 

использование 

потенциала  мини – 

музеев, как элемента 

Проект "Юный 

экскурсовод" при 

отсутствии 

неблагоприятных 

обстоятельств может 

быть реализован в 

полной мере. Вместе 

с тем, в ходе 

реализации Проекта 

неизбежно 

возникновение 

следующих 

факторов риска 



 

 

музейную 

педагогику для 

детей 

дошкольного 

возраста (2 – 7 

лет) 

педагогика, являясь 

инновационной 

технологией в сфере 

личностного воспитания 

дошкольников, позволяет 

создавать условия 

погружения личности в 

специально 

организованную 

предметно - 

пространственную среду, 

активизировать 

потенциал, сохранить 

личностные качества 

ребенка. Внедрена 

музейная педагогика, как 

инновационная 

технология в сфере 

личностного воспитания 

дошкольников. 

Реализован системно – 

деятельностный подход, 

внедрена игровая 

технология и технология 

сотрудничества 
https://sdo-

journal.ru/konkurs/zaverko

nk/patriotizm-2016/uch-

patriot-2016/1.html 
 

 

модернизации 

образовательного 

пространства дошкольной 

организации. 
Подготовка экспозиций, 

поиск экспонатов, 

создание поделок своими 

руками будет 

способствовать развитию 

познавательного интереса 

дошкольников. Участие 

детей в проведении мини 

- экскурсий, будет 

способствовать развитию 

связной речи, усвоению 

норм социального опыта, 

формированию умения 

эмоционально оценивать 

свою деятельность и 

окружающих. С 

экспозиционными 

материалами мини - 

музеев, можно играть 

(трогать, рассматривать, 

преобразовывать). И эта 

особенность, безусловно, 

будет интересна детям и 

родителям, так как - это 

все свое, родное, создано 

при их непосредственном 

участии 
 

(сложностей): 
 частичная 

реализация 

Проекта; 
 отсутствие 

согласованности в 

действиях между 

социальными 

партнѐрами; 
 недостаточно

е кадровое 

обеспечение; 
 отсутствие 

материально – 

технического 

обеспечения для 

обновления 

экспозиций и 

условий хранения 

экспонатов; 
 отсутствие 

специализированн

ого технического 

оборудования, 

программного 

оснащения 

необходимого для 

создания и 

функционирования 

мини-музеев.  
Возможно появление 

проблем, 

препятствующих 

развитию музейной 

деятельности, даже 

их наличие позволит 

мини - музеям 

активнее участвовать 

в решении 

актуальных 

социальных проблем 

и сохранить 

культурное и 

природное наследие 

России для будущих 

поколений 
Программа 

"Юный 

Патриот", 

направленная на 

нравственно - 

патриотическое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

Программа 

осуществляет 

нравственно-

патриотическое 

развитие детей с 4 до 7 

лет в процессе 

разнообразной 

деятельности: 

познавательной, 

речевой, 

Инновационный продукт 

может быть использован 

руководителями кружков 

и студий, воспитателями 

для транслирования в 

других учреждениях 

города и округа в целях 

организации 

деятельности по 

нравственно – 

Отсутствие 

материально – 

технического 

оснащения 

https://sdo-journal.ru/konkurs/zaverkonk/patriotizm-2016/uch-patriot-2016/1.html
https://sdo-journal.ru/konkurs/zaverkonk/patriotizm-2016/uch-patriot-2016/1.html
https://sdo-journal.ru/konkurs/zaverkonk/patriotizm-2016/uch-patriot-2016/1.html
https://sdo-journal.ru/konkurs/zaverkonk/patriotizm-2016/uch-patriot-2016/1.html


 

 

исследовательской, 

изобразительной, 

музыкальной и др. 

патриотическому 

воспитанию 

Методическая 

разработка 

"Познаем 

страницы 

истории по 

страницам мини 

– музеев…" 
 

Отличительной 

особенностью данной 

методической 

разработки является то, 

что она определяет 

широкий круг изучения 

краеведческих тем 

(регионального 

компонента), 

предусматривает 

формирование навыков 

правильной речи, 

развитие социально - 

коммуникативных 

компетенций, освоение 

методики 

исследовательской 

работы и практическую 

(игровую) деятельность 

дошкольников в 

качестве 

экскурсоводов. 

Подборка материалов 

для методической 

разработки 

осуществлена 

творческой группой 

воспитателей МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС 

№ 86 "Былинушка" в 

составе: Т.Н. 

Байрамгулова, Р.К. 

Хузина, М.В. 

Хайбулаева, И.Ф. 

Миниахметова, Н.Б. 

Агеева, Р.М. 

Шарафутдинова, А.А. 

Резник.  
http://bilinushka86.ru/myzei/

metodicheskaja_razrabotka_p

oznaem_stranicy_istorii.pdf 

 

Данная методическая 

разработка, на наш 

взгляд, будет полезна 

воспитателям (и другим 

педагогам общего и 

дополнительного 

образования) в качестве 

эффективной формы 

организации 

совместной 

деятельности с 

воспитанниками. 

В результате 

применения 

разработки 

повысится 

профессиональная 

компетентность 

педагогов, их 

способность 

видеть 

педагогическую 

проблему, 

находить новые 

формы 

организации 

образовательной 

деятельности, 

обновить методы 

работы с 

воспитанниками, и 

родителями, 

пополнить 

методическую 

копилку, 

существенно 

преобразовать 

развивающую 

предметно - 

пространственную 

среду дошкольной 

образовательной 

организации. 

Таким образом 

факторов риска 

при реализации 

нет. 

Методические 

рекомендации 

"Мини – музей 

от А до Я" по 

созданию и 

организации 

деятельности 

мини – музея в 

Отличительной 

особенностью данных 

методических 

рекомендаций является 

то, что она определяет 

круг вопросов 

организации мини - 

Данная методическая 

разработка, на наш 

взгляд, будет полезна 

воспитателям (и другим 

педагогам общего и 

дополнительного 

образования) в качестве 

 

http://bilinushka86.ru/myzei/metodicheskaja_razrabotka_poznaem_stranicy_istorii.pdf
http://bilinushka86.ru/myzei/metodicheskaja_razrabotka_poznaem_stranicy_istorii.pdf
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дошкольной 

образовательной 

организации. 

музея, предусматривает 

формирование 

нормативно – правовой 

базы. Материалы, 

размещенные в 

методических 

рекомендациях 

разработаны и 

направлены на 

оказание методической 

помощи педагогам с 

целью, апробации и 

внедрения новых 

образовательных 

технологий. В данных 

методических 

рекомендациях мы 

решили раскрыть 

вопросы организации и 

методического 

сопровождения 

"Уголка Боевой и 

Трудовой Славы 

"Богатырская застава". 

Деятельность мини – 

музеев состоит в 

формировании 

культуры 

дошкольников путем 

их вовлечения в 

экскурсионную 

деятельность и 

общение через 

музейно-

образовательное 

пространство 
http://bilinushka86.ru/myzei/

metodicheskie_rekomentacii_

mini-muzej_ot_a_do_ja.pdf 

 

эффективной формы 

организации 

совместной 

деятельности с 

воспитанниками. 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Работой региональной инновационной площадки охвачены все 20 групп 

дошкольной образовательной организации (440 воспитанников). 43 педагога 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 виртуальных 

экскурсий, встреч с информаторами, краеведами, проведение совместных мероприятий)  

 

http://bilinushka86.ru/myzei/metodicheskie_rekomentacii_mini-muzej_ot_a_do_ja.pdf
http://bilinushka86.ru/myzei/metodicheskie_rekomentacii_mini-muzej_ot_a_do_ja.pdf
http://bilinushka86.ru/myzei/metodicheskie_rekomentacii_mini-muzej_ot_a_do_ja.pdf


 

 

Наименование мероприятия  Показатели  Показатель ДОО Ответственные лица 

Анализ нормативно - 

правового обеспечения 

деятельности ДОО для 

обеспечения инновационной 

деятельности 

Соответствует/не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заведующий 

Гнолидзе И.Г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Азисова Р.И. 

Анализ кадрового 

обеспечения деятельности 

РИП в ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Азисова Р.И. 

Анализ материально- 

технического обеспечения 

деятельности РИП в ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Анализ программно - 

методического обеспечения 

инновационной 

деятельности ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Азисова Р.И. 

Старший воспитатель 

Гильмуллина Т.Н. 

Анализ психолого – 

педагогических условий 

деятельности РИП в ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Педагог - психолог 

Фархуллина Л.Ф. 

Анализ информационного 

обеспечения деятельности 

РИП в ДОО 

Соответствует/не 

соответствует 

Соответствует 

100% 

Воспитатель 

Байрамгулова Т.Н. 

 

3.4. Достигнутые результаты 

 
Результат достигнут/не достигнут 

 разработано нормативно-правовое обеспечение организации 

деятельности РИП 
достигнут 

 созданы материально-технические условия для организации 

инновационной деятельности 

достигнут 

 внедрены в образовательную деятельность инновационные формы 

работы с воспитанниками; 

достигнут 

 разработана программа "Юный Патриот", направленная на 

нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста 

достигнут 

 преобразована развивающая предметно – пространственная 

среда ДОО 

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

 
Эффект достигнут/не достигнут 

 совершенствование практики организации инновационной 

деятельности  

достигнут 

 увеличение количества педагогов, активно внедряющих в 

практику своей работы технологии, способствующие 

личностному развитию детей 

достигнут 

 удовлетворен социальный заказ родительской общественности достигнут 

 совершенствуется уровень профессионального мастерства 

педагогов ДОО и образовательных организаций города по 

организации нравственно – патриотического воспитания, 

развитию социально - коммуникативных компетенций и 

достигнут 



 

 

личностных качеств детей дошкольного возраста 

 расширение ресурсных возможностей (правовых, кадровых, 

материально- технических, информационных, методических) в 

рамках деятельности РИП 

достигнут 

 диссеминация опыта дошкольной образовательной организации 

по организации инновационной деятельности в условиях РИП 

достигнут 

 включенность всех участников образовательных отношений в 

инновационную деятельность 

достигнут 

 

3.6. Список публикаций за 2016 – 2017 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) 
Азисова Роза 

Исламовна 
Агеева Наталья 

Борисовна 
 

 

 
Гринник Светлана 

Викторовна 

"Нравственно - патриотическое 

воспитание дошкольников, через 

приобщение к культуре, 

ценностям своей Родины, 

вовлечение в музейную 

педагогику 
 
"Патриотическое воспитание 

участников образовательных 

отношений в дошкольной 

образовательной организации 

посредством повышения 

эффективности использования 

возможностей физической 

культуры". 

Сборник по итогам региональной 

научно – практической конференции 

"Актуальные проблемы  

патриотического воспитания детей и 

молодежи: опыт, проблемы, 

направления развития"  
Примечание: на стадии публикации 

планируется в декабре 2017года 
 

Байрамгулова 

Танзиля Наилевна 
"Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста" 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25292613 

 

Хузина Рида 

Кадимовна 
Всероссийский электронный 

педагогический журнал. Тема: 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

кружка по краеведению "Знатоки 

родного города"   

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/

publ?id=1729 

 

 

Хузина Рида 

Кадимовна 
Всероссийское сетевое издание 

"Портал педагога". Статья из 

опыта работы: "Нижневартовск – 

город детства моего" 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/

publ?id=8087 

 

Хузина Рида 

Кадимовна 
"Неделя родного города" 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/

publ?id=5309 
Хузина Рида 

Кадимовна 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

кружка по краеведению "Мой 

родной город"  

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/

publ?id=21408 
 

Хайбулаева Марина 

Валерьевна 
Организация экскурсии в эколого-

краеведческий музей "По 

страницам Красной книги ХМАО-

- 

https://оценика.рф/konferenc/organizaci

ya-ekskursii-v 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25292613
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=1729
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=1729
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8087
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8087
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=5309
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=5309
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=21408
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=21408
https://???????.??/konferenc/organizaciya-ekskursii-v
https://???????.??/konferenc/organizaciya-ekskursii-v


 

 

Югры"  
Байрамгулова 

Танзиля Наилевна 
День Государственного флага 

Российской Федерации 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/merop

riyyatiya/faily_ishodniki/2115.docx 
 

Байрамгулова 

Танзиля Наилевна 
Методические рекомендации по 

созданию мини-музея "Мой край – 

Югра" в дошкольной 

образовательной организации 

https://оценика.рф/konferenc/metodiche

skie-rekomendacii-po 
 

 

 

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

региональной инновационной площадки за 2016 – 2017 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)  
Байрамгулова 

Танзиля 
Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста 

посредством музейной педагогики 

http://www.maam.ru/detskijsad/duhovno

-nravstvenoe-vospitanie-detei-

doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-

muzeinoi-pedagogiki.html 
Байрамгулова 

Танзиля 
Проект мини-музея "Богатырская 

застава" 
http://www.maam.ru/detskijsad/proektm

ini-muzeja-bogatyrskaja-zastava.html 
Байрамгулова 

Танзиля 
Экскурсия в музей как средство 

патриотического воспитания 

старших дошкольников 

http://www.maam.ru/detskijsad/yekskur

sija-v-muzei-kak-sredstvo-

patrioticheskogo-vospitanija-starshih-

doshkolnikov.html 
Агамирзоева Роза 

Лачин кызы 
Даниличева Ирина 

Юрьевна 
Хайбулаева Марина 

Валерьевна 

Презентации проекта конкурс 

профессионального мастерства 

"Пединициатива 2016". 

Виртуальный мини-музей 

"Путешествие по страницам 

Красной книги Югры"  

http://mbdoy-86.wixsite.com/mysite 
 

Азисова Роза 

Исламовна 
Пост-релиз по итогам смотра-

конкурса на лучшую презентацию 

образовательных учреждений 
 

http://slavyane-

sibiri.ru/sobytiya2/news_post/post-reliz-

smotra-konkursa-na-luchshuyu-

prezentatsiyu-obrazovatelnykh-

uchrezhdeniy 
от 02.05.2017  

Ухова Юлия 

Александровна 
Протокол выступления на 

семинаре – практикуме 

"Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников, через 

приобщение  к культуре, 

ценностям своей Родины, 

вовлечение в музейную 

педагогику"  в МАДОУ ДС № 86 

"Былинушка" в рамках 

деятельности региональной 

инновационной площадки  

https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/08/21/vystuplenie-na-

seminare-tema-nravstvenno 

от21.08.2017 
 

Творческая группа 

педагогов 
Вкладка на официальном сайте 

"Инновационная деятельностьв 

ДОО" 
 

http://bilinushka86.ru/index/regionalnaja

_innovacionnaja_ploshhadka/0-402 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2iH

XA7-WBU4&feature=youtu.be 
 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/meropriyyatiya/faily_ishodniki/2115.docx
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/meropriyyatiya/faily_ishodniki/2115.docx
https://???????.??/konferenc/metodicheskie-rekomendacii-po
https://???????.??/konferenc/metodicheskie-rekomendacii-po
http://www.maam.ru/detskijsad/duhovno-nravstvenoe-vospitanie-detei-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-muzeinoi-pedagogiki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/duhovno-nravstvenoe-vospitanie-detei-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-muzeinoi-pedagogiki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/duhovno-nravstvenoe-vospitanie-detei-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-muzeinoi-pedagogiki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/duhovno-nravstvenoe-vospitanie-detei-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-muzeinoi-pedagogiki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proektmini-muzeja-bogatyrskaja-zastava.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proektmini-muzeja-bogatyrskaja-zastava.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekskursija-v-muzei-kak-sredstvo-patrioticheskogo-vospitanija-starshih-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekskursija-v-muzei-kak-sredstvo-patrioticheskogo-vospitanija-starshih-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekskursija-v-muzei-kak-sredstvo-patrioticheskogo-vospitanija-starshih-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekskursija-v-muzei-kak-sredstvo-patrioticheskogo-vospitanija-starshih-doshkolnikov.html
http://mbdoy-86.wixsite.com/mysite
http://slavyane-sibiri.ru/sobytiya2/news_post/post-reliz-smotra-konkursa-na-luchshuyu-prezentatsiyu-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy
http://slavyane-sibiri.ru/sobytiya2/news_post/post-reliz-smotra-konkursa-na-luchshuyu-prezentatsiyu-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy
http://slavyane-sibiri.ru/sobytiya2/news_post/post-reliz-smotra-konkursa-na-luchshuyu-prezentatsiyu-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy
http://slavyane-sibiri.ru/sobytiya2/news_post/post-reliz-smotra-konkursa-na-luchshuyu-prezentatsiyu-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy
http://slavyane-sibiri.ru/sobytiya2/news_post/post-reliz-smotra-konkursa-na-luchshuyu-prezentatsiyu-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy
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IV. Задачи проекта на 2017-2018 учебный год 

 

1. Продолжить работу по направлению "Модернизация технологий и содержания 

дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках проекта"Нравственно - патриотическое воспитание 

дошкольников, через приобщение к культуре, ценностям своей Родины, вовлечение в 

музейную педагогику"; 
2. Создать необходимые условия (методические, кадровые, информационные, 

материально- технические) для внедрения инноваций в образовательную деятельность 

ДОО;  

3. Осуществлять внедрение современных тестирующих, диагностических  технологий, по 

нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников;  

4. Совершенствовать инновационную и проектную деятельность по нравственно - 

патриотическому воспитанию дошкольниковс целью повышения уровня 

профессиональных компетенций и развития кадрового потенциала;  

5. Сформировать банк инновационных разработок, описания инновационного опыта для 

издания сборника; 

6. Усилить работу по организации социального партнерства по направлению деятельности 

РИП и организации научно – методического сопровождения; 

7.Транслировать инновационный опыт педагогами на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне в соответствии с планом РИП на 2017-2018 учебный год. 

 

V. Приложения 

 


