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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" 

Руководитель дошкольной 

образовательной организации  

3. Азисова Роза Исламовна 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно – 

методической работе  

Ответственный за организацию 

инновационной деятельности в 

ДОО. Методическое 

сопровождение. Руководитель 

проекта Ведение клуба в 

сетевом педагогическом 

сообществе "Школлеги" по теме 

проекта 

4. 
Гильмуллина Тагира 

Нурисламовна 
старший воспитатель 

Член проектной группы. 

Организация инновационной 

деятельности по введению 

программы "Социокультурные 

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


 

 

истоки"  

5. 
Байрамгулова Танзиля 

Наилевна  
воспитатель 

Член проектной группы 

Руководство деятельностью 

мини – музея "Мой край Югра"..  

6. Хузина Рида Кадимовна 
воспитатель 
 

Член проектной группы. 

Руководство деятельностью 

мини – музея "Нижневартовск – 

город детства моего" 

7. 

Яндулова Ольга 

Викторовна 

 

музыкальный 

руководитель 
 

Член проектной группы 

8. Агеева Наталья Борисовна воспитатель Член проектной группы 

9 
Гринник Светлана 

Викторовна 
инструктор ФК Член проектной группы 

10 
Скоробогатова Елена 

Александровна 
воспитатель 

Руководство деятельностью 

уголка Боевой и Трудовой 

славы "Богатырская застава" 

11 
Агамирзоева Роза Лачин 

кызы 
Старший воспитатель Служба мониторинга 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  
Количество 

участников 
педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на 

информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Участие в реализации 

совместного проекта "Экология 

народной культуры" с 

Региональной ассоциацией 

русской культуры "Славяне 

Сибири"  

24 сентября 

2017 года 
10 педагогов и 6 

детей 
http://slavyane-

sibiri.ru/news/news_

post/novoletiye 
 

Проведение РМЦ на базе 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№ 86 "Былинушка" 

 43 педагога 

города и 4 

педагога ДОО 

 

"Инновационные подходы к 

нравственно - патриотическому 

воспитанию старших 

дошкольников, через 

познавательное развитие" 

(образовательная область 

"Познавательное развитие") 

19 «апреля» 

2018 года 

27 педагогов 

города 
https://ramziyabajr

amgulva.wixsite.co

m/mysite/kopiya-

disseminaciya-

opyta 

"Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников, через 

приобщение к культуре, 

ценностям своей Родины" 

(направление развития и 

образования "Социально – 

коммуникативное развитие")  

26 декабря 

2017 года 

19 педагогов 

города и 

специалисты 

МАУ ЦДТ 

"Центр детского 

технического 

творчества" 

https://ramziyabajr

amgulva.wixsite.co

m/mysite/kopiya-

disseminaciya-

opyta 

http://slavyane-sibiri.ru/news/news_post/novoletiye
http://slavyane-sibiri.ru/news/news_post/novoletiye
http://slavyane-sibiri.ru/news/news_post/novoletiye
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta


 

 

Выступление на городском 

методическом объединении в 

рамках деятельности 

региональной инновационной 

площадки: "Обновление форм 

сотрудничества с родителями в 

рамках деятельности мини – 

музея "Нижневартовск – город 

детства моего" 

26 декабря 

2017 года 

2 педагога https://ramziyabajr

amgulva.wixsite.co

m/mysite/kopiya-

disseminaciya-

opyta 

Выступление на городском 

методическом объединении в 

рамках деятельности 

региональной инновационной 

площадки "Музейная педагогика 

- как инновационный аспект 

работы с одаренными детьми" 

 2 педагога http://cro.edu-

nv.ru/component/c

ontent/article/102-

obshchestvennye-

ob-

edineniya/rmts/resu

rsnye-

metodicheskie-

tsentry-po-

aktualnym-

napravleniyam-

razvitiya-sistemy-

obrazovaniya/vyya

vlenie-i-

podderzhka-

odarennykh-detej-

na-baze-mbdou-

dskv-38/687-

vyyavlenie-i-

podderzhka-

odarennykh-detej 

Участие в подготовке городского 

парада Победы на 9 мая 2018 

года 

8-9 мая Творческая группа  

Участие в городской 
благотворительной акции "День 
благотворительности и 
милосердия "Белый цветок"  

21 мая 2018 54 воспитанника, 

5 педагогов 
https://ok.ru/group/

54496609829100/t

opic/68529736996

332 

 
Региональный уровень 

Участие в конкурсном отборе 

проектов (заявок) 

образовательных организаций, 

имеющих статус региональных  

инновационных площадок, в 

2018 году 

 

15 мая 2018 Творческая группа Приказ 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры, от 

15 мая 2018 года 

№ 630 ( Грант) 

Всероссийский уровень 

Национальная Премия "Элита 

Российского образования" 

Июль 2018 Творческая группа  
12 педагогов 

https://www.elitaroso

br.ru/ru/ 

https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
https://ramziyabajramgulva.wixsite.com/mysite/kopiya-disseminaciya-opyta
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/102-obshchestvennye-ob-edineniya/rmts/resursnye-metodicheskie-tsentry-po-aktualnym-napravleniyam-razvitiya-sistemy-obrazovaniya/vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej-na-baze-mbdou-dskv-38/687-vyyavlenie-i-podderzhka-odarennykh-detej
https://ok.ru/group/54496609829100/topic/68529736996332
https://ok.ru/group/54496609829100/topic/68529736996332
https://ok.ru/group/54496609829100/topic/68529736996332
https://ok.ru/group/54496609829100/topic/68529736996332
https://www.elitarosobr.ru/ru/
https://www.elitarosobr.ru/ru/


 

 

конкурс "Гражданское и 

патриотическое воспитание в 

образовании"- 2018 

 

 

 

Золотая медаль 
«Элита российского 

образования» 

За выдающиеся 
достижения, высокий 

профессионализм 
и творческую 
инициативу 

а также: За особые 
заслуги в 

образовании 

 
Международный уровень 

    

 

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 Социальное партнерство 



 

 

видов спорта "Юность Самотлора" 
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 

семье" 

Выполнено 

8. Подведение итогов реализации 1 этапа Выполнено 

9. Пополнение банка данных о результатах 

исследования. Внесение корректив в проект. 
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 

12. Наличие инновационного продукта 

I. Инновационный проект "Юный 

экскурсовод" по нравственно - 

патриотическому воспитанию 

дошкольников, через приобщение к 

культуре, ценностям своей Родины, 

вовлечение в музейную педагогику для 

детей дошкольного возраста (2 – 7 лет); 

II. Инновационные практико – 

ориентированные методические 

разработки, находящиеся в апробации: 

1. Пакет нормативных локальных актов 

по вопросу внедрению мини – музеев в 

ДОО (Методическая разработка "Мини – 

Выполнено 



 

 

музей от А до Я" (на примере 4 мини - 

музеев).  

2. Акт внедрения методической 

разработки "Мини – музей от А до Я"; 

Акт внедрения методической разработки 

"Путешествие о страницам мини – 

музеев…") 

3. Методическая разработка 

"Путешествие о страницам мини – 

музеев…")  

 4. Проект "Юные журналисты в мини – 

музее" 

5. Программа по формированию 

предпосылок гражданственности (для 

детей старшего дошкольного возраста) 

"Сегодня дошкольник - завтра 

гражданин" 

6. Комплексная модель нравственно – 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях 

дошкольной образовательной 

организации 

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.   

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 

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 

https://docs.wixstatic.com/ugd/fb853e_3b5d2d479b784d50999de318c321f815.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fb853e_3b5d2d479b784d50999de318c321f815.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fb853e_3b5d2d479b784d50999de318c321f815.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fb853e_3b5d2d479b784d50999de318c321f815.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fb853e_3b5d2d479b784d50999de318c321f815.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fb853e_3b5d2d479b784d50999de318c321f815.pdf


 

 

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://ramziyabajramgul

va.wixsite.com/mysite/pr

odukty-rip 

 

 

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 
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исследовательской, 

изобразительной, 

музыкальной и др. 
https://ramziyabajramgulva.

wixsite.com/mysite/produkt

y-rip 
 

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"  

https://ramziyabajramgul

va.wixsite.com/mysite/pr

odukty-rip 

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 наличии акт 

внедрения результатов 

реализации проекта 

"Юный экскурсовод" 

по внедрению 

разработки 

"Путешествие по 

страницам мини-

музеев..." 

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. 

Пакет 

нормативных 

локальных 

актов по 

вопросу 

внедрению 

мини – музеев 

в ДОО 

(Методическая 

разработка 

Отличительной 

особенностью данных 

методических 

рекомендаций является 

то, что она определяет 

круг вопросов 

организации мини - 

музея, предусматривает 

формирование 

нормативно – правовой 

Данная методическая 

разработка, на наш 

взгляд, будет полезна 

воспитателям (и другим 

педагогам общего и 

дополнительного 

образования) в качестве 

эффективной формы 

организации 

совместной 

Составлен акт 

внедрения 

результатов 

реализации 

проекта "Юный 

экскурсовод"по 

внедрению 

разработки 

"Методическое 

обеспечение 
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"Мини – музей 

от А до Я" (на 

примере 4 

мини - музеев). 

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 

https://ramziyabajramgul

va.wixsite.com/mysite/pr

odukty-rip 

деятельности с 

воспитанниками. 

деятельности 

мини-музеев в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

"Мини-музей от А 

до Я" 

Факторов риска 

при апробации 

методической 

разработки нет. 

Программа по 

формированию 

предпосылок 

гражданственн

ости (для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста) 

"Сегодня 

дошкольник - 

завтра 

гражданин" 

Программа направлена 

на формирование 

предпосылок 

гражданственности у 

детей старшего 

дошкольного возраста, 

через организацию 

различных форм 

деятельности. 

https://ramziyabajramgul

va.wixsite.com/mysite/pr

odukty-rip 

 

В программе 

раскрываются этапы 

работы по 

формированию 

предпосылок  

гражданственности, 

через организацию 

различных форм 

деятельности. В 

перспективно-

тематическом плане по 

годам обучения, 

описываются формы и 

методы, организации 

образовательной 

деятельности. 

Факторов риска 

при апробации 

программы 

разработки нет. 
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Реализация Программы 

позволит повысить 

уровень 

сформированности 

предпосылок 

гражданственности  

воспитанников по: 

гражданско - 

нравственному, 

гражданско – 

патриотическому, 

гражданско – 

правовому обучению и 

воспитанию, 

преобразовать 

развивающую 

предметно – 

пространственную 

среду дошкольной 

образовательной 

организации 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Работой региональной инновационной площадки охвачены все 20 групп 

дошкольной образовательной организации (440 воспитанников). 41 педагог 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)  

 
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 

 разработаны инновационные продукты 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 

личностных качеств детей дошкольного возраста  

достигнут 

 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 2017 – 2018 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 

"Нравственно - патриотическое 

воспитание дошкольников, через 

приобщение к культуре, 

ББК 74 005.22я 43 
Актуальные проблемы  

патриотического воспитания детей и 



 

 

Борисовна 
 

 

 
Гринник Светлана 

Викторовна 

ценностям своей Родины, 

вовлечение в музейную 

педагогику 
 
"Патриотическое воспитание 

участников образовательных 

отношений в дошкольной 

образовательной организации 

посредством повышения 

эффективности использования 

возможностей физической 

культуры". 

молодежи: опыт, проблемы, 

направления развития: Материалы 

региональной научно – практической 

конференции с межрегиональным 

участием (г. Нижневартовск, 28 

апреля 2017 года)/ Отв. ред: Р.З. 

Фаттахова; под общ. 

ред.В.И.Лутовинова._Екатеренбург:Ф

ОРТ ДИАЛОГ- Исеть.2017.-308 с. 
 

Байрамгулова 

Танзиля Наилевна 

Фестиваль музеев учебных 

заведений "Времен серебряная 

нить"на тему: Экскурсия в 

музей Уголка Боевой и 

Трудовой Славы "Богатырская 

застава" "Наша Родина Россия", 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

http://pedagog-

pro.ru/showb.php?num=65634 

Байрамгулова 

Танзиля Наилевна 

Проект Боевой и Трудовой 

Славы «Богатырская застава» 

https://www.akademya.info/методич

еские-материалы-2/ 
Скоробогатова 

Е.А. 

Семинар "Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

посредством музейной 

педагогики" с темой: 

"Формирование предпосылок 

гражданственности у детей 

старшего дошкольного 

возраста"  

http://1.smartmoms.ru/wordpress/вос

питание-патриотических-чувств-у-

д/ 

 

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)  

Рябова 

Александра, 

семья Рябовых 

Статья "Вуща Вула, Пэтявэла, 

или Добро 

пожаловать"30.08.2018  

Публикация в газете "Местное 

время" от 30.08.2018 № 99(14122) 

https://ugra-

news.ru/pubnum/30082018/72
340/ 

МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС № 86 

"Былинушка" 

Стихи над Объю 
https://ok.ru/samotlor/topic/6836940

9141664 

IV. Задачи проекта на 2018-2019 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 

http://pedagog-pro.ru/showb.php?num=65634
http://pedagog-pro.ru/showb.php?num=65634
https://www.akademya.info/????????????-?????????-2/
https://www.akademya.info/????????????-?????????-2/
http://1.smartmoms.ru/wordpress/??????????-??????????????-??????-?-?/
http://1.smartmoms.ru/wordpress/??????????-??????????????-??????-?-?/
http://1.smartmoms.ru/wordpress/??????????-??????????????-??????-?-?/
https://ugra-news.ru/pubnum/30082018/72340/
https://ugra-news.ru/pubnum/30082018/72340/
https://ugra-news.ru/pubnum/30082018/72340/


 

 

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 дошкольников с 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 2018-2019 учебный год. 

 

V. Приложения  

 

 


