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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Нефтеюганский район 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) гп Пойковский 

1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

Нефтеюганское районное 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у 

сказки» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628331, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский район, 

пгт Пойковский, 1 микрорайон, 

здание 36 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 

Кулешова Марина Валерьевна 

1.6 Контакты (приемной): телефон  8 (3463) 21-18-83 

1.7 e-mail dou-vgus@mail.ru  

1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 

https://xn-------

73difd3bkckcgcdb4dicr9acmj1a6c1s.xn-

-p1ai/index.php/osnovnye-svedeniya  

 

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.  Герасимова Любовь Михайловна Старший воспитатель 
Руководитель проекта 

(сентябрь-январь) 

2.  
Коробейникова Елизавета 

Сергеевна 
Старший воспитатель 

Руководитель проекта 

(февраль-май) 

3.  
Гелетина Анастасия 

Вдадимировна 
воспитатель член проектной группы 

4.  
Овчинникова Анастасия 

Олеговна  
воспитатель член проектной группы 

5.  Акрам Оксана Ивановна воспитатель член проектной группы 

6.  Гарипова Аделина Руслановна воспитатель член проектной группы 

7.  Шепелина Ирина Петровна воспитатель член проектной группы 

8.  Карсиева Наделя Валентиновна воспитатель член проектной группы 

9.  Терентьева Ольга Александровна воспитатель член проектной группы 

10.  Фролова Жанна Викторовна воспитатель член проектной группы 

11.  Кононова Надежда Васильевна воспитатель член проектной группы 

12.  Князева Анна Юрьевна воспитатель член проектной группы 

13.  Ахмедьянова Зиля Вакиловна воспитатель член проектной группы 

14.  Ищенко Лариса Валерьевна воспитатель член проектной группы 

15.  Вахитова Лейсана Асгатовна воспитатель член проектной группы 

16.  Динер Ольга Вячеславовна воспитатель член проектной группы 

17.  Сайтчабарова Юлия Геннадьевна воспитатель член проектной группы 

18.  Якимова Анна Геннадьевна воспитатель член проектной группы 

 

 

 

mailto:dou-vgus@mail.ru
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/index.php/osnovnye-svedeniya
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/index.php/osnovnye-svedeniya
https://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/index.php/osnovnye-svedeniya
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II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Консультация «Роль семейного 

чтения в развитии 

дошкольников» 

12.10.2020 

 

45 https://xn-------

73difd3bkckcgcdb4dicr9acmj1a6c

1s.xn--

p1ai/index.php/regionalnaya-

innovatsionnaya-ploshchadka/83-

regionalnaya-innovatsionnaya-

ploshchadka/328-2020-2021-

uchebnyj-god  

Онлайн-семинар «Детско – 

родительские праздники, как 

одна из форм сотрудничества 

ДОУ с семьёй» 

 

28.01.2021 45 https://xn-------

73difd3bkckcgcdb4dicr9acmj1a6c

1s.xn--

p1ai/index.php/regionalnaya-

innovatsionnaya-ploshchadka/83-

regionalnaya-innovatsionnaya-

ploshchadka/328-2020-2021-

uchebnyj-god  

Конкурс «Лучший детско-

родительский праздник  

(досуговое мероприятие)» 

19.04-

29.04.21 

15 https://xn-------

73difd3bkckcgcdb4dicr9acmj1a6c

1s.xn--

p1ai/index.php/regionalnaya-

innovatsionnaya-ploshchadka/83-

regionalnaya-innovatsionnaya-

ploshchadka/328-2020-2021-

uchebnyj-god  

Региональный уровень 

Региональная педагогическая 

конференция «Инновационное 

развитие муниципальной 

системы образования в 

контексте основных 

стратегических ориентиров» 

22.03-

24.03.2021 

1 https://docs.yandex.ru/docs/view?

url=ya-

mail%3A%2F%2F175358910490

761738%2F1.2&name=программ

а%20конференции.pdf&uid=127

891826&nosw=1  

Региональная Рождественская 

конференция 

Выступление «Из опыта 

работы по реализации 

познавательного проекта 

«Богатыри земли русской». 

Приказ № 721от 15.12. 2020 г. 

Декабрь,202

0 

1 - 

Федеральный уровень 

Участие во всероссийском 

творческом конкурсе «Крылья 

Ангела» 

 

Декабрь,202

0 
2 https://nsportal.ru/sites/default/file

s/portfolio_photos/2020/12/21/im

g_20201221_184926.jpg 

 
Международный уровень 

- - - - 
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2.2. Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

 - - 

   

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1 Создание муниципального 

профессионального педагогического 

сообщества по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Выполнено 

2 Повышение квалификации учителей 

начальных классов и воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций по программе 

«Социокультурные истоки» (очные 

курсы повышения квалификации в 

объёме 72 часа) 

Выполнено 

3 Введение программы «Социокультурные 

Истоки» в образовательную программу 

дошкольных образовательных 

организаций 

Выполнено 

4 Обеспечение образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного и основного общего 

образования учебно-методическими 

комплектами 

Выполнено 

5 Информационная поддержка ключевых 

мероприятий дорожной карты на 

официальных сайтах образовательных 

организаций 

Выполнено 

6 Конференция «Рождественские чтения» Выполнено 

 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

Создание более широкого спектра методических услуг, адресная методическая поддержка 

востребованных направлений деятельности педагогов. Выявление скрытого, или еще не 

востребованного, или не реализованного в иных условиях инновационного потенциала, 

транслирование его на всю систему, активизация процессов развития и саморазвития 

субъектов сети в организационном, содержательном и технологическом аспектах. 

Воспитание духовно-нравственных чувств, социокультурного и этического сознания всех 

участников образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

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 

Сборник 

конспектов 

совместных с 

родителями 

сюжетно-

ролевых игр  

Содержит конспекты 

совместных с 

родителями сюжетно-

ролевых игр  

Предназначен для 

совместной игровой 

деятельности детей и 

взрослых 

- 

Страничка на 

сайте 

«Социокультур

ные истоки» в 

ДОУ 

«Социокультурные 

истоки» в ДОУ 

Освещение всех 

мероприятиях, 

реализуемых в группах 

 

- - 

    

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

На сегодняшний день программа «Социокультурные истоки» введена во всех дошкольных 

образовательных учреждениях, ей охвачены все дети в возрасте от 3 до 6 лет. ДОУ 

Нефтеюганского района обеспечены учебно-методическими комплектами для реализации 

программы «Социокультурные истоки» для всех возрастных групп в полном объеме, в 

соответствии с планом введения программы. Педагоги ОУ Нефтеюганского района имеют 

профессиональную компетенцию для самостоятельной реализации программы 

«Социокультурные истоки» и представления опыта работы в педагогических 

сообществах. Объем информации для реализации программы «Социокультурные истоки» 

изучен педагогами Нефтеюганского района в достаточном объеме. 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

Создание профессионального сообщества педагогов, имеющих образовательный 

потенциал в вопросах нравственного, патриотического и социокультурного 

развития детей дошкольного возраста                

достигнут  

Организация виртуальной и реальной информационной среды работы сетевого 

методического взаимодействия педагогов по направлению «Реализация 

образовательной программы «Социокультурные истоки». 

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

Рост образовательных и творческих достижений участников образовательного 

процесса  

достигнут  

Увеличение количества методических материалов и разработок, выполненных 

педагогами ДОУ 

достигнут 

Расширение ресурсного обеспечения образовательной деятельности учащихся 

учреждения 

достигнут 

 
 

 

 

 

 

 

http://ulybkasalym.ru/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%83/
http://ulybkasalym.ru/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%83/
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3.6. Список публикаций за 2020 – 2021 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) 

- - - 

   

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

региональной инновационной площадки за 2020 – 2021 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)  

- - - 

   

 
IV. Задачи проекта на 2021-2022 учебный год 

Цель: Создание системы взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, 

позволяющей разрабатывать, апробировать и предлагать инновационные и передовые 

механизмы (методы) социокультурного развития дошкольников. 

Задачи:  

 Создать профессиональное сообщество педагогов, имеющих образовательный 

потенциал в вопросах нравственного, патриотического и социокультурного 

развития детей дошкольного возраста;  

 Совершенствовать информационно-методическое обеспечение и повышение 

квалификации педагогических работников дошкольных организаций 

Нефтеюганского района, реализующих программу «Социокультурные истоки».  

 

 

 

V. Приложения 

  

 


