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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование г. Нефтеюганск 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) г. Нефтеюганск 

1.3 Полное наименование образовательной организации (в 

соответствии с лицензией) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

26 «Радость» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628311, РФ, Ханты-
Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Нефтеюганск, 

мкр.13, здание № 9 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 

Директор, 

Шоха Людмила Владимировна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8(3463)25-40-93, 25-65-42 

1.7 e-mail dou26_ugansk@mail.ru  

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 
http://dou26ugansk.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 
Шоха Людмила 

Владимировна 
директор 

Руководитель 

инновационного проекта 

2 
Греновецкая Наталья 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора 
член проектной группы 

3 
Новопашина Татьяна 

Васильевна 
Старший воспитатель 

член проектной группы 

4 
Михуля Венера 

Наильевна 
Старший воспитатель 

член проектной группы 

5 
Боголюбова Ирина 

Владимировна 

Инструктор по 

физической культуре 

член проектной группы 

6 
Воробьева Светлана 

Анатольевна 
воспитатель 

член проектной группы 

7 
Якимова Ирина 

Анатольевна 

воспитатель член проектной группы 

8 
Харламова Светлана 

Алексеевна 

воспитатель член проектной группы 

9 Зема Анна Леонидовна воспитатель член проектной группы 

10 
Власова Алла 

Владимировна 

воспитатель член проектной группы 

11 
Бездетнова Ольга 

Дмитриевна 

воспитатель член проектной группы 

 

II. Фактическая часть 

mailto:dou26_ugansk@mail.ru
http://dou26ugansk.ru/
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2.1. События 

Название события Дата 
проведения  

Количество 
участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на 
информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Представление опыта работы по 

патриотическому воспитанию на 
городском МО «Реализация ФГОС 

ДО" 

Ноябрь 2019  http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/pre
dstavlenie-opyta-na-

gorodskom-mo.pdf  

Представление опыта работы на 
городском фестивале 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 
организаций «Педагогическая 

мозаика"   

Март 2020 2 педагога  http://dou26ugansk.ru/
storage/app/media/SC

AN0012.pdf  

Представление опыта работы на 
городском мероприятии "Ярмарка 

педагогических идей"  

Апрель 2020 1 педагог  http://dou26ugansk.ru/
storage/app/media/SC

AN0013.pdf  

Спортивное развлечения 

«Армейские учения в кадетской 
группе» 

Февраль 2020  2 педагога, 2 

приглашенных 
участника боевых 

действий, 24 

воспитанника 

 

Викторина по нравственно-
патриотическому воспитанию 

старших дошкольников «Наша 

армия родная» 

Февраль 2020 1 семья МАДОУ 
«Детский сад №26 

«Радость», 1 семья 

МДОБУ "Детский 
сад "Солнышко" 

В онлайн формате 
на платформе ZOOM 

Спортивное развлечения на воздухе 

«Навстречу ГТО» (зимнее 

двоеборье) для детей 
подготовительной группы (6-8 лет 

первая ступень ГТО) 

Декабрь 2019 5 педагогов, 42 

воспитанника 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» Январь 2020 44 воспитанника, 
4 педагога 

 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

"Учитель года - 2019" в номинации 
«Воспитатель года - 2019" с 

проектом «Детская журналистика» 

Ноябрь 2019  http://dou26ugansk.ru/

yakimova-irina-

anatolevna  

    

Цикл мини-клубов «Содружество» В течение 
учебного года 

2 педагога, 32 
родителя 

В онлайн формате 
на платформе ZOOM 

Региональный уровень 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Педагог года Югры – 2020» в 
номинации «Воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения ХМАО – Югры» 

Март 2020   https://pedagog2020.ir

o86.ru/index.php/dnev

niki/4/112-c  

Федеральный уровень 

Диплом победителя Всероссийского 

педагогического конкурса 

"Педагогика XXI века: опыт, 

Март 2020  http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/202

0-zarnitsa-v-gr-

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/predstavlenie-opyta-na-gorodskom-mo.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/predstavlenie-opyta-na-gorodskom-mo.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/predstavlenie-opyta-na-gorodskom-mo.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/predstavlenie-opyta-na-gorodskom-mo.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/SCAN0012.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/SCAN0012.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/SCAN0012.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/SCAN0013.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/SCAN0013.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/SCAN0013.pdf
http://dou26ugansk.ru/yakimova-irina-anatolevna
http://dou26ugansk.ru/yakimova-irina-anatolevna
http://dou26ugansk.ru/yakimova-irina-anatolevna
https://pedagog2020.iro86.ru/index.php/dnevniki/4/112-c
https://pedagog2020.iro86.ru/index.php/dnevniki/4/112-c
https://pedagog2020.iro86.ru/index.php/dnevniki/4/112-c
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2020-zarnitsa-v-gr-zhemchuzhina.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2020-zarnitsa-v-gr-zhemchuzhina.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2020-zarnitsa-v-gr-zhemchuzhina.pdf
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достижения, методика" Номинация: 

"Патриотическое воспитание" 

zhemchuzhina.pdf  

Международный уровень 
Диплом победителя Международного 
педагогического конкурса "Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика" 

Номинация: "Патриотическое 

воспитание" 

Март 2020   http://dou26ugansk.ru/sto
rage/app/media/armeyski

e-ucheniya-v-fantazii.pdf  

 

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

1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средней 
образовательной кадетской школой № 

4 города Нефтеюганска 

Повышение эффективности воспитательного 

процесса по гражданско-патриотическому 
воспитанию через взаимодействие старших 

дошкольников МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» и учащихся МБДОУ средней 
образовательной кадетской школы № 4 в ходе 

совместных мероприятий. 

2 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средней 
образовательной школой № 4 пгт. 

Пойковский 

Повышение эффективности воспитательного 

процесса по гражданско-патриотическому 
воспитанию через взаимодействие старших 

дошкольников МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» и учащихся МБДОУ средней 
образовательной школы № 4 пгт. Пойковский в 

ходе совместных мероприятий. 

3 МДОБУ "Детский сад "Солнышко" пгт.  

«Пойковский» 

Взаимодействие образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность в создании 
единого образовательного пространства. 

Организация и проведение совместных 

теоретических и практических мероприятий 
гражданско-патриотической направленности.   

4 МАДОУ г. Нижневартовска "Детский 

сад № 78 "Серебряное копытце" 

Взаимодействие образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность в создании 

единого образовательного пространства. 
Организация и проведение совместных 

теоретических и практических мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. 

5 Местная религиозная организация 

православный Приход храма Святого 

Духа г. Нефтеюганска 

Разработка и реализация совместных 

мероприятий, на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей с принципом 

культуросообразности. 

6 Газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы» Разработка и реализация совместных 

мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание детей посредством 
выпуска газеты детского сада «Вести «Радости». 

7 Региональная общественная 

организация «Союз морских 

пехотинцев» ХМАО-Югра  

Организация и проведение совместных 

практических мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

8 Нефтеюганское городское отделение 

Российского Союза Ветеранов 

Афганистана 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1 Психолого-педагогические наблюдения по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

Выполнено 

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2020-zarnitsa-v-gr-zhemchuzhina.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/armeyskie-ucheniya-v-fantazii.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/armeyskie-ucheniya-v-fantazii.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/armeyskie-ucheniya-v-fantazii.pdf
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детей кадетской группы с целью анализа в 

динамике. 

2 Провести анализ результатов работы по 
проекту 

Выполнено 

3 Оформление результатов методических 

рекомендаций по использованию кадетского 
компонента в образовательной деятельности 

педагогов ДОУ, материалов из опыта работы 

по направлению: «Развитие кадетского 

движения» 

Выполнено  

4 Определить перспективы работы в рамках 

проекта на основании решения проблем, 

выявленных в ходе реализации проекта 

Выполнено  

5 Обеспечить трансляцию инновационного 
опыта по внедрению кадетского компонента 

в работе по гражданского-патриотическому 

воспитанию с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Выполнено  

 

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в 

заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.  

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

Добиться повышения качества работы образовательного учреждения по 

патриотическому воспитанию обучающихся, повышения компетентности педагогических 

работников в области патриотического воспитания и вовлечение обучающихся в  

патриотическую деятельность наиболее эффективно путем взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса.  

В рамках деятельности региональной инновационной площадки разработаны 

деятельностные, групповые, игровые, практико-ориентированные формы и методы 

обучения и воспитания. 
 

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 

Методические 
рекомендации 

по 

патриотическом

у воспитанию 
дошкольников 

http://dou26ugansk.ru/stora
ge/app/media/metodicheskie

-rekomendatsii-po-

patrioticheskomu-

vompitaniyu-
doshkolnikov.pdf  

  

Сценарий спорт

ивного 
развлечения на 

воздухе 

«Навстречу 

ГТО» 

http://dou26ugansk.ru/stora

ge/app/media/publikatsiya-
konspekt-navstrechu-

gto.pdf  

  

Рекомендаций 

для родителей 

по 
патриотическом

http://dou26ugansk.ru/stora

ge/app/media/svidetelstvo-

kharlamovoy.jpg  

  

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/metodicheskie-rekomendatsii-po-patrioticheskomu-vompitaniyu-doshkolnikov.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/metodicheskie-rekomendatsii-po-patrioticheskomu-vompitaniyu-doshkolnikov.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/metodicheskie-rekomendatsii-po-patrioticheskomu-vompitaniyu-doshkolnikov.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/metodicheskie-rekomendatsii-po-patrioticheskomu-vompitaniyu-doshkolnikov.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/metodicheskie-rekomendatsii-po-patrioticheskomu-vompitaniyu-doshkolnikov.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/metodicheskie-rekomendatsii-po-patrioticheskomu-vompitaniyu-doshkolnikov.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/publikatsiya-konspekt-navstrechu-gto.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/publikatsiya-konspekt-navstrechu-gto.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/publikatsiya-konspekt-navstrechu-gto.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/publikatsiya-konspekt-navstrechu-gto.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-kharlamovoy.jpg
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-kharlamovoy.jpg
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-kharlamovoy.jpg
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у воспитанию 

дошкольников  

Сценарий 
мастер-класса 

для педагогов 

по нравственно-
патриотическом

у воспитанию 

старших 
дошкольников 

http://dou26ugansk.ru/stora
ge/app/media/svidetelstvo-

proekta-infourokru-

fkh56470505-1.jpg  

  

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Работой региональной инновационной площадки охвачены 2 кадетские группы (57 

воспитанников), 10 педагогов вовлечены в разработку и реализацию проекта «Юные 

кадеты». 

Вовлечен широкий круг социальных партнеров через сетевое взаимодействие. 

Для проведения мониторинга по гражданско-патриотическому воспитанию 

подобран диагностический инструментарий: 

- мониторинг показателей нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста по методике А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко, Е.Н. Жигналь; 

- мониторинг уровня развития нравственной направленности личности ребенка по 

методике «Сделаем вместе» Р.Р. Калининой; 

- уровень развития игровой деятельности по методике О.М. Дьяченко. 

 

1. Сформированность нравственной направленности личности  

(по методике Р.Р. Калининой) 

 
2. Увеличилось количество воспитанников в кадетских группах с хорошей физической 

подготовкой: выносливость на 9%; гибкость на 11%; быстрота на 8 %. 

 
3. На 24% увеличилось количество воспитанников, знающих достопримечательности 

города, округа. 

0

100

высокий средний низкий

36 52
1240 57

9

начало года конец года

0

100

выносливость гибкость быстрота

46 53
6854 62 76

2019 2020

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-proekta-infourokru-fkh56470505-1.jpg
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-proekta-infourokru-fkh56470505-1.jpg
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-proekta-infourokru-fkh56470505-1.jpg
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4. 100% воспитанников-кадетов приняли активное участие в мероприятиях военно-

спортивной направленности: спортивных соревнованиях, военизированных играх, 

торжественных праздничных мероприятиях.  

5. Создано единое образовательное пространство дошкольного учреждения, семьи и 

социума по развитию кадетского движения. 

6. Повысилась доля родителей, вовлеченных в совместные мероприятия по развитию 

кадетского движения на 24 %. 

7. В 2019-2020 учебном году 36% педагогов прошли курсовую подготовку по темам: 

- современные инновационные технологии в дошкольном образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

- инновационная деятельность педагога: обобщение и диссеминация инновационного 

опыта; 

- формирование и развитие ИКТ-компетенций компонента программы профессионального 

роста педагога в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

Разработана нормативно-правовая база Достигнут 

В ДОУ созданы кадетские группы Достигнут 

Создана рабочая группа по реализации плана РИП Достигнут 

Разработана модель по гражданско-патриотическому воспитанию с 
кадетским компонентом 

Достигнут 

Разработаны содержание, методы, приемы, формы организации работы в 

кадетских группах по формированию основ гражданско-патриотического 
воспитания 

Достигнут 

Разработан механизм взаимодействия с семьей и социальными 

партнерами 

Достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не 

достигнут 

Удовлетворен социальный заказ родительской общественности достигнут 

Включенность участников образовательных отношений в 

инновационную деятельность 

достигнут 

Расширение ресурсных возможностей (правовых, кадровых, 
материально-технических, информационных, методических) в рамках 

деятельности РИП 

достигнут 

Диссеминация опыта ДОУ по реализации мероприятий в рамках РИП: 
«Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников»  

достигнут 

 
3.6. Список публикаций за 2019 – 2020 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 – 

0

100

воспитанники, знающие …

68 92

2019 2020
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общее количество страниц) 

Греновецкая 

Наталья 
Дмитриевна 

Методические рекомендации по 

патриотическому воспитанию 
дошкольников 

https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-po-patrioticheskomu-
vospitaniyu-doshkolnikov-dou-

4529494.html  

Боголюбова Ирина 
Владимировна 

Сценарий спортивного 
развлечения на воздухе 

«Навстречу ГТО» 

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media
/publikatsiya-konspekt-navstrechu-

gto.pdf  

Харламова 

Светлана 
Анатольевна 

рекомендаций для родителей по 

патриотическому воспитанию 
дошкольников  

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media

/svidetelstvo-kharlamovoy.jpg  

Сценарий мастер-класса для 

педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию 
старших дошкольников 

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media

/svidetelstvo-proekta-infourokru-

fkh56470505-1.jpg  

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

региональной инновационной площадки за 2019 – 2020 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)  

 нет  

   

 
IV. Задачи проекта на 2020-2021 учебный год 

 

− способствовать повышению квалификации педагогических работников в 

сфере кадетского образования и накоплению, и распространению инновационных 

педагогических методик кадетского образования;  

− способствовать повышению информированности педагогов о ресурсных 

возможностях, существующих в сфере кадетского образования; 

− обобщение и распространение опыта работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников  
V. Приложения 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-doshkolnikov-dou-4529494.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-doshkolnikov-dou-4529494.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-doshkolnikov-dou-4529494.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-doshkolnikov-dou-4529494.html
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/publikatsiya-konspekt-navstrechu-gto.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/publikatsiya-konspekt-navstrechu-gto.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/publikatsiya-konspekt-navstrechu-gto.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-kharlamovoy.jpg
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-kharlamovoy.jpg
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-proekta-infourokru-fkh56470505-1.jpg
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-proekta-infourokru-fkh56470505-1.jpg
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/svidetelstvo-proekta-infourokru-fkh56470505-1.jpg

