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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Ханты-Мансийск 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) Ханты-Мансийск 

1.3 Полное наименование образовательной организации (в 

соответствии с лицензией) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №15 

«Страна чудес» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628002, Российская Федерация, 

ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийск, ул. Рябиновая, 22 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 

Куклина Валентина Викторовна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8(3467)351005 

1.7 e-mail Mbdou15@yandex.ru  

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 

http://ds15.admhmansy.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 
Кармишина Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе 

Руководитель проекта 

2 
Пешеходова Алла 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе 

Член проектной группы 

3 
Кожемяко Ольга 

Владимировна 
Старший воспитатель Член проектной группы 

4 
Ушакова Виктория 

Владимировна 
Воспитатель  Член проектной группы 

5 
Иванова Рита 

Аптулагаллимовна 
Воспитатель  Член проектной группы 

6 
Афанасьева Татьяна 

Владимировна 
Воспитатель  Член проектной группы 

7 
Склярова Светлана 

Владимировна 
Воспитатель  Член проектной группы 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Спортивный праздник "Пусть 

миром правит доброта" 

19.11.2021 16/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/sportivnyy-

mailto:Mbdou15@yandex.ru
http://ds15.admhmansy.ru/
https://ds15.admhmansy.ru/news/sportivnyy-prazdnik-pust-mirom-pravit-dobrota/
https://ds15.admhmansy.ru/news/sportivnyy-prazdnik-pust-mirom-pravit-dobrota/
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prazdnik-pust-mirom-

pravit-dobrota/ 

"Осторожно, тонкий лед!" 17.11.2021 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/ostorozhno-

tonkiy-led-/  

Всемирный день доброты 15.11.2021 68/2 https://ds15.admhmansy.r

u/news/vsemirnyy-den-

dobroty/  

Единение – это все вместе, это 

значит, что все как один! 

02.11.2021 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/edinenie-eto-vse-

vmeste-eto-znachit-chto-

vse-kak-odin/  

Акция «Скажи пожарам нет!» 21.09.2021 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/aktsiya-skazhi-

pozharam-net-/  

22 июня "День памяти и скорби" 22.06.2021 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/22-iyunya-den-

pamyati-i-skorbi/  

Мир ярче с нами и с цветами! 04.06.2021 35/2 https://ds15.admhmansy.r

u/news/mir-yarche-s-

nami-i-s-tsvetami/  

Живи, лес! 27.05.2021 35/2 https://ds15.admhmansy.r

u/news/zhivi-les/  

Дошколята присоединились к 

поздравлениям ветеранов 

08.05.2021 16/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/doshkolyata-

prisoedinilis-k-

pozdravleniyam-

veteranov/  

Вечный огонь в нашем сердце 05.05.2021 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/vechnyy-ogon-v-

nashem-serdtse/  

"Чистый город" 24.04.2021 35/2 https://ds15.admhmansy.r

u/news/zelyenaya-vesna-

2021/  

Эколята-дошколята встречают птиц 02.04.2021 68/4 https://ds15.admhmansy.r

u/news/ekolyata-

doshkolyata-vstrechayut-

ptits/  

Посылка солдату – 2021 19.02.2021 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/posylka-soldatu-

2021/  

Открытка солдату 18.02.2021 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/otkrytka-soldatu/  

Никто не забыт, ничто не забыто... 03.02.2021 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/nikto-ne-zabyt-

nichto-ne-zabyto-/  

Трудно птицам зимовать, надо 

птицам помогать … 

25.11.2020 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/trudno-ptitsam-

zimovat-nado-ptitsam-

pomogat-/  

Региональный уровень 

Акция "Добрые крышечки" 

продолжается 

12.05.2021 362/10 https://ds15.admhmansy.r

u/news/aktsiya-dobrye-

kryshechki-

prodolzhaetsya/  

Федеральный уровень 

https://ds15.admhmansy.ru/news/sportivnyy-prazdnik-pust-mirom-pravit-dobrota/
https://ds15.admhmansy.ru/news/sportivnyy-prazdnik-pust-mirom-pravit-dobrota/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ostorozhno-tonkiy-led-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ostorozhno-tonkiy-led-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ostorozhno-tonkiy-led-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vsemirnyy-den-dobroty/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vsemirnyy-den-dobroty/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vsemirnyy-den-dobroty/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-skazhi-pozharam-net-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-skazhi-pozharam-net-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-skazhi-pozharam-net-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi/
https://ds15.admhmansy.ru/news/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi/
https://ds15.admhmansy.ru/news/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi/
https://ds15.admhmansy.ru/news/mir-yarche-s-nami-i-s-tsvetami/
https://ds15.admhmansy.ru/news/mir-yarche-s-nami-i-s-tsvetami/
https://ds15.admhmansy.ru/news/mir-yarche-s-nami-i-s-tsvetami/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zhivi-les/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zhivi-les/
https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyata-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/
https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyata-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/
https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyata-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/
https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyata-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/
https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyata-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vechnyy-ogon-v-nashem-serdtse/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vechnyy-ogon-v-nashem-serdtse/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vechnyy-ogon-v-nashem-serdtse/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zelyenaya-vesna-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zelyenaya-vesna-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zelyenaya-vesna-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-doshkolyata-vstrechayut-ptits/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-doshkolyata-vstrechayut-ptits/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-doshkolyata-vstrechayut-ptits/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-doshkolyata-vstrechayut-ptits/
https://ds15.admhmansy.ru/news/posylka-soldatu-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/posylka-soldatu-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/posylka-soldatu-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/otkrytka-soldatu/
https://ds15.admhmansy.ru/news/otkrytka-soldatu/
https://ds15.admhmansy.ru/news/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/trudno-ptitsam-zimovat-nado-ptitsam-pomogat-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/trudno-ptitsam-zimovat-nado-ptitsam-pomogat-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/trudno-ptitsam-zimovat-nado-ptitsam-pomogat-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/trudno-ptitsam-zimovat-nado-ptitsam-pomogat-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/
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Опыт работы по проекту 

представлен на выставочной 

образовательной интернет-

платформе всероссийского 

конкурса «Лучший детский сад – 

2021». 

май 2021 0/21 https://конкурсдетскихса

дов.рф/main/search/laure

ats  

Всероссийская акция «Мама - 

главное слово в каждой судьбе» 

24.11.2021 147/5 https://ds15.admhmansy.r

u/news/vserossiyskaya-

aktsiya-mama-glavnoe-

slovo-v-kazhdoy-sudbe/ 

Международный уровень 

- - - - 

 
Ушакова Виктория 

Владимировна 

"Осторожно, тонкий лед!" https://ds15.admhmansy.ru/news/ostorozhno

-tonkiy-led-/  

Ушакова Виктория 

Владимировна 

Всемирный день доброты https://ds15.admhmansy.ru/news/vsemirnyy-

den-dobroty/  

Аширбаева Рина 

Закиевна 

Единение – это все вместе, это значит, 

что все как один! 

https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-

eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-

odin/  

Афанасьева Татьяна 

Владимировна 

Акция «Скажи пожарам нет!»  https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-

skazhi-pozharam-net-/  

Анчугова Татьяна 

Викторовна 

22 июня "День памяти и скорби" https://ds15.admhmansy.ru/news/22-iyunya-

den-pamyati-i-skorbi/  

Диянова Елена 

Сулеймановна 

Мир ярче с нами и с цветами! https://ds15.admhmansy.ru/news/mir-

yarche-s-nami-i-s-tsvetami/  

Склярова Светлана 

Владимировна 

Живи, лес! https://ds15.admhmansy.ru/news/zhivi-les/  

Пешеходова Алла 

Анатольевна 

Акция "Добрые крышечки" 

продолжается  

https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-

dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/  

Кожемяко Ольга 

Владимировна 

Дошколята присоединились к 

поздравлениям ветеранов  

https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyat

a-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/  

Ушакова Виктория 

Владимировна 

Вечный огонь в нашем сердце  https://ds15.admhmansy.ru/news/vechnyy-

ogon-v-nashem-serdtse/  

Склярова Светлана 

Владимировна 

"Чистый город"  https://ds15.admhmansy.ru/news/zelyenaya-

vesna-2021/  

Аширбаева Рина 

Закиевна 

Эколята-дошколята встречают птиц https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-

doshkolyata-vstrechayut-ptits/  

Кожемяко Ольга 

Владимировна 

Посылка солдату – 2021  https://ds15.admhmansy.ru/news/posylka-

soldatu-2021/  

Диянова Елена 

Сулеймановна 

Открытка солдату  https://ds15.admhmansy.ru/news/otkrytka-

soldatu/  

Анчугова Татьяна 

Викторовна 

Никто не забыт, ничто не забыто...  https://ds15.admhmansy.ru/news/nikto-ne-

zabyt-nichto-ne-zabyto-/  

Аширбаева Рина 

Закиевна 

Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать … 

https://ds15.admhmansy.ru/news/trudno-

ptitsam-zimovat-nado-ptitsam-pomogat-/  

 

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

1 Департамент образования 

Администрации  

города Ханты-Мансийска 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

дошкольной организации, координация и регулирование 

воспитательно-образовательного процесса с участниками 

образовательных отношений. Консультирование, 

аттестация педагогов, обобщение педагогического опыта, 

его презентация на выставках и совещаниях и т.п. 

2 МКУ «Центр развития 

образования» 

Организация и проведение выставок, конференций, со-

вещаний, семинаров, заседаний форсайт-центра, 

оказание информационно-методической, 

https://конкурсдетскихсадов.рф/main/search/laureats
https://конкурсдетскихсадов.рф/main/search/laureats
https://конкурсдетскихсадов.рф/main/search/laureats
https://ds15.admhmansy.ru/news/vserossiyskaya-aktsiya-mama-glavnoe-slovo-v-kazhdoy-sudbe/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vserossiyskaya-aktsiya-mama-glavnoe-slovo-v-kazhdoy-sudbe/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vserossiyskaya-aktsiya-mama-glavnoe-slovo-v-kazhdoy-sudbe/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vserossiyskaya-aktsiya-mama-glavnoe-slovo-v-kazhdoy-sudbe/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ostorozhno-tonkiy-led-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ostorozhno-tonkiy-led-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vsemirnyy-den-dobroty/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vsemirnyy-den-dobroty/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-skazhi-pozharam-net-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-skazhi-pozharam-net-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi/
https://ds15.admhmansy.ru/news/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi/
https://ds15.admhmansy.ru/news/mir-yarche-s-nami-i-s-tsvetami/
https://ds15.admhmansy.ru/news/mir-yarche-s-nami-i-s-tsvetami/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zhivi-les/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/
https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyata-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/
https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyata-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vechnyy-ogon-v-nashem-serdtse/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vechnyy-ogon-v-nashem-serdtse/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zelyenaya-vesna-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zelyenaya-vesna-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-doshkolyata-vstrechayut-ptits/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-doshkolyata-vstrechayut-ptits/
https://ds15.admhmansy.ru/news/posylka-soldatu-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/posylka-soldatu-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/otkrytka-soldatu/
https://ds15.admhmansy.ru/news/otkrytka-soldatu/
https://ds15.admhmansy.ru/news/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/trudno-ptitsam-zimovat-nado-ptitsam-pomogat-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/trudno-ptitsam-zimovat-nado-ptitsam-pomogat-/
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консультационной помощи, создание условий и 

организация комплектования фондов учебно-

методической литературы, организационно-техническое  

сопровождение  информационных систем, баз данных, 

организация дополнительного профессионального  

образования  работников  муниципального 

образовательного учреждения 

3 ГОУ ВПО «Югорский 

государственный университет»,  

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

Курсы повышения квалификации педагогов; 

Научное консультирование; 

Экспертиза программ и квалификационных работ; 

Участие в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе ВУЗов и СУЗов, публикация 

материалов в сборниках 

Курсы повышения квалификации педагогов и 

управленческих кадров, переподготовка; 

Взаимодействие с студентами-волонтерами в рамках 

совместного плана работу 

4 МБОУ «СОШ №8» Взаимодействие  по  проблемам  преемственности  (от-

крытые мероприятия, родительские собрания, 

совместные проекты) 

5 Детская библиотека  Тематические выставки, совместные проекты, 

консультации по новинкам детской, педагогической 

литературы, периодическим изданиям, тематические 

консультации в рамках темы проекта  

6 БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Природный парк 

"Самаровский чугас" 

Тематические  экскурсии  для  воспитанников  и  

педагогов,  участие  обучающихся,  родителей  в  

творческих  конкурсах,  смотрах,  

природоохранительных акциях «Спасти и сохранить», «В 

защиту хвойных деревьев». 

7 БУ  Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Взаимодействие по работе с детьми с ОВЗ, с детьми-

инвалидами, с родителями в рамках осуществления 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий. 

8 Региональная общественная 

организация «Добровольно-

спасательное пожарное 

формирование» 

Проведение регулярных встреч в целях консультаций по 

двустороннему сотрудничеству и взаимной помощи по 

вопросам развития добровольчества; участие детей в 

мероприятиях городского, регионального и федерального 

уровней; содействие обмену информацией о 

достижениях в сфере волонтерской деятельности; 

предоставление, по предварительной договоренности, 

друг другу помещений, площадок для проведения 

мероприятий в сфере поляризации волонтерской 

деятельности. 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1 1 этап. Подготовительный (август 2020г.- 

май 2021г.): 

 система специально созданных 

условий в ДОО. 

  

 

Выполнено 

2 2 этап. Практический (основной) этап (июнь 

2021 - май 2023 гг.): 
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 качественное преобразование 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

На стадии реализации 

 

*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 продуктов  

Вовлечение подрастающего поколения в добровольчество и волонтерство 

позволяет решить одну из ключевых задач федерального проекта «Социальная 

активность» в рамках национального проекта «Образование». 

В соответствии с целевыми ориентирами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, духовно-нравственная культура 

складывается из установки на положительное отношение к миру, на понимание того, что 

все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных верований, физических и психических особенностей, на 

проявление патриотических чувств, на знание традиций своей семьи и своей Родины. 

В основе взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что 

за воспитание детей несут ответственность родители, а педагогический коллектив призван 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Соответственно, одним из важных принципов технологии реализации проекта является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс. При этом сам педагог определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

 

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 

Методическое 

пособие 

 «Спешите 

делать добро» 

Методическое пособие с 

системой развивающих 

занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

Рекомендовано для 

использования 

работниками дошкольных 

образовательных 

организаций 

Недостаточный 

уровень 

профессиональной 

готовности педагога 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Реализация проекта предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогом в рамках педагогического мониторинга. 

Волонтерское движение детей дошкольного возраста не может успешно 

осуществляться без приобщения их к реально функционирующим в обществе ценностям. 

Используемые мной диагностики позволили составить более полное и точное 

представление об интересах детей, их ценностных ориентациях, возможностях и 

желаниях, с целью установления уровня развития у детей старшего дошкольного возраста 

социально - значимых личностных качеств, применила следующие диагностики: 
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 методика Урунтаевой Г.А. "Незаконченный рассказ"; 

 опросник Щетининой А.М. "Характер проявлений эмпатических реакций и 

поведения у детей"; 

 методика Урунтаевой Г.А. "Изучение понимания эмоциональных состояний людей, 

изображённых на картинке"; 

 проективная методика Гавриловой Т.П. "Неоконченные рассказы"; 

 Анкета "Коммуникативный личностный опросник". 

Применяемые методы педагогического наблюдения, позволяют контролировать и 

корректировать работу проекта на всем протяжении ее реализации. Это дает возможность 

отслеживать динамику развития, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит 

соответствующие коррективы в образовательный процесс. 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

Подготовка необходимой нормативно-правовой базы деятельности ДОО в 

режиме развития (приказы, положения, договора и т.д.) 
Достигнут 

Организована работы  творческой группы по отработке механизмов обновления 

образовательного процесса (экспертиза библиотечного фонда учебно-

методических материалов, коррекция перспективно-тематических планов 

воспитательно-образовательной работы с учетом вводимых методических 

пособий, разработка проектов программы по организации работы с детьми, 

педагогами, родителями) 

Достигнут 

Организовано проведение семинаров и тренингов по организации проектной 

деятельности, создания компьютерных презентаций для детей 
Достигнут 

Организовано внедрение проектов по реализации модели образовательного 

пространства 
Достигнут 

Организовано взаимодействие с волонтёрскими движениями города Достигнут 
Организована работа клуба «Я – волонтер «Страны чудес» Достигнут 
Публикации опыта работы педагогов ДОУ в периодических и 

педагогических изданиях, интернет сайте ДОУ, образовательных и 

педагогических сайтах интернет сообществ. 

Достигнут 

 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не 

достигнут 

Совершенствование образовательной практики и повышение качества 

образования в дошкольной организации 

достигнут 

Расширение ресурсных возможностей (правовых, кадровых, 

материально-технических, информационных, методических) 

достигнут 

Повышение активности педагогов дошкольной образовательной 

организации и участие их в инновационной деятельности. 

достигнут 

Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации достигнут 

Диссеминация опыта дошкольной образовательной организации по 

реализации и возможностям использования данной модели 

достигнут 

Повышение уровня социальной активности детьми, овладения умениями 

и навыками. 

достигнут 

Включенность воспитанников и их родителей в инновационную 

деятельность позволяет реализовывать одно из ведущих направлений 

работы дошкольной организации.  

достигнут 

Расширение возможности участия воспитанников в проектах, конкурсах, 

позволяющих проявить  свои способности 

достигнут 

Расширение кругозора педагогов, родителей за счет освоения новых 

образовательных пространств, самообразования, образовательного 

достигнут 
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инструментария, профессионального обучения 

Создание творческой среды, стимулирующей профессиональный рост 

педагогов 

достигнут 

 
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) 

Иванова Рита 

Аптулгаллимовна 

Педагогический проект 

«Волонтерское движение» 

Международный интернет-портал 

«Солнечный свет» 

Ушакова Виктория 

Владимировна 
«Спешите делать добро» Международный образовательный 

интернет-портал «Одарённость.RU» 

 
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)  

Куклина Валентина 

Викторовна 

Опыт работы по проекту представлен 

на выставочной образовательной 

интернет-платформе всероссийского 

конкурса «Лучший детский сад – 

2021». 

https://конкурсдетскихсадов.рф/main/searc

h/laureats  

Иванова Рита 

Аптулгаллимовна 

Всероссийская акция «Мама - главное 

слово в каждой судьбе»  

https://ds15.admhmansy.ru/news/vserossiysk

aya-aktsiya-mama-glavnoe-slovo-v-

kazhdoy-sudbe/  

Захарова Светлана 

Юрьевна 

Спортивный праздник "Пусть миром 

правит доброта"  

https://ds15.admhmansy.ru/news/sportivnyy-

prazdnik-pust-mirom-pravit-dobrota/  

Ушакова Виктория 

Владимировна 

"Осторожно, тонкий лед!" https://ds15.admhmansy.ru/news/ostorozhno

-tonkiy-led-/  

Ушакова Виктория 

Владимировна 

Всемирный день доброты https://ds15.admhmansy.ru/news/vsemirnyy-

den-dobroty/  

Аширбаева Рина 

Закиевна 

Единение – это все вместе, это значит, 

что все как один! 

https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-

eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-

odin/  

Афанасьева Татьяна 

Владимировна 

Акция «Скажи пожарам нет!»  https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-

skazhi-pozharam-net-/  

Анчугова Татьяна 

Викторовна 

22 июня "День памяти и скорби" https://ds15.admhmansy.ru/news/22-iyunya-

den-pamyati-i-skorbi/  

Диянова Елена 

Сулеймановна 

Мир ярче с нами и с цветами! https://ds15.admhmansy.ru/news/mir-

yarche-s-nami-i-s-tsvetami/  

Склярова Светлана 

Владимировна 

Живи, лес! https://ds15.admhmansy.ru/news/zhivi-les/  

Пешеходова Алла 

Анатольевна 

Акция "Добрые крышечки" 

продолжается  

https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-

dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/  

Кожемяко Ольга 

Владимировна 

Дошколята присоединились к 

поздравлениям ветеранов  

https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyat

a-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/  

Ушакова Виктория 

Владимировна 

Вечный огонь в нашем сердце  https://ds15.admhmansy.ru/news/vechnyy-

ogon-v-nashem-serdtse/  

Склярова Светлана 

Владимировна 

"Чистый город"  https://ds15.admhmansy.ru/news/zelyenaya-

vesna-2021/  

Аширбаева Рина 

Закиевна 

Эколята-дошколята встречают птиц https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-

doshkolyata-vstrechayut-ptits/  

Кожемяко Ольга Посылка солдату – 2021  https://ds15.admhmansy.ru/news/posylka-

https://конкурсдетскихсадов.рф/main/search/laureats
https://конкурсдетскихсадов.рф/main/search/laureats
https://ds15.admhmansy.ru/news/vserossiyskaya-aktsiya-mama-glavnoe-slovo-v-kazhdoy-sudbe/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vserossiyskaya-aktsiya-mama-glavnoe-slovo-v-kazhdoy-sudbe/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vserossiyskaya-aktsiya-mama-glavnoe-slovo-v-kazhdoy-sudbe/
https://ds15.admhmansy.ru/news/sportivnyy-prazdnik-pust-mirom-pravit-dobrota/
https://ds15.admhmansy.ru/news/sportivnyy-prazdnik-pust-mirom-pravit-dobrota/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ostorozhno-tonkiy-led-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ostorozhno-tonkiy-led-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vsemirnyy-den-dobroty/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vsemirnyy-den-dobroty/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/edinenie-eto-vse-vmeste-eto-znachit-chto-vse-kak-odin/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-skazhi-pozharam-net-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-skazhi-pozharam-net-/
https://ds15.admhmansy.ru/news/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi/
https://ds15.admhmansy.ru/news/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi/
https://ds15.admhmansy.ru/news/mir-yarche-s-nami-i-s-tsvetami/
https://ds15.admhmansy.ru/news/mir-yarche-s-nami-i-s-tsvetami/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zhivi-les/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/
https://ds15.admhmansy.ru/news/aktsiya-dobrye-kryshechki-prodolzhaetsya/
https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyata-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/
https://ds15.admhmansy.ru/news/doshkolyata-prisoedinilis-k-pozdravleniyam-veteranov/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vechnyy-ogon-v-nashem-serdtse/
https://ds15.admhmansy.ru/news/vechnyy-ogon-v-nashem-serdtse/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zelyenaya-vesna-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/zelyenaya-vesna-2021/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-doshkolyata-vstrechayut-ptits/
https://ds15.admhmansy.ru/news/ekolyata-doshkolyata-vstrechayut-ptits/
https://ds15.admhmansy.ru/news/posylka-soldatu-2021/
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Владимировна soldatu-2021/  

Диянова Елена 

Сулеймановна 

Открытка солдату  https://ds15.admhmansy.ru/news/otkrytka-

soldatu/  

Анчугова Татьяна 

Викторовна 

Никто не забыт, ничто не забыто...  https://ds15.admhmansy.ru/news/nikto-ne-

zabyt-nichto-ne-zabyto-/  

Аширбаева Рина 

Закиевна 

Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать … 

https://ds15.admhmansy.ru/news/trudno-

ptitsam-zimovat-nado-ptitsam-pomogat-/  

 
IV. Задачи проекта на 2021-2022 учебный год 

 внедрение управленческой модели; 

 организация внедрения проектов по реализации модели образовательного 

пространства; 

 организация взаимодействия с волонтёрскими движениями МБОУ «СОШ №8», 

«Югорский государственный университет», РОО «Добровольно-спасательное 

пожарное формирование»; 

 организация работы клуба «Я – волонтер «Страны чудес»; 

 создание системы взаимодействия с родителями через использование 

компьютерных презентаций для проведения собраний, лекториев по пропаганде и 

обмену семейного волонтерства; 

 изучение опыта семейного волонтерства в ДОО; 

 анализ и обобщение результатов второго этапа реализации концепции развития 

ДОУ. 

 

V. Приложения 
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