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Информационно-аналитическая справка по итогам мониторинга деятельности 
пилотных площадок по апробации образовательной программы дошкольного 

образования «Югорский трамплин», расположенных на территории  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

Введение 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2015 № 1427 «Об утверждении 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», приказом АУ «Институт развития образования» от 
07.09.2015 № 187-о «Об организации и проведении мониторинга деятельности региональных 
площадок, ресурсных центров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2014-2015 

учебный год» в период с 14 по 18 сентября2015 года был организован и проведен 
мониторинг деятельности региональных площадок за 2014-2015 учебный год (далее – 

Мониторинг). 
Ответственный координатор:  
Мазурова Елена Георгиевна, заведующий центром сопровождения проектной и 
инновационной деятельности. 
Ответственный исполнитель:  
Аладко Олеся Ивановна, заместитель заведующего центром сопровождения 
проектной и инновационной деятельности. 
Соисполнители:  
Гафт Александр Михайлович, ведущий специалист центра сопровождения проектной 
и инновационной деятельности; 
Младенцева Ольга Николаевна, старший специалист Центра сопровождения 
проектной и инновационной деятельности. 
Цель мониторинга: изучение эффектов инновационной деятельности региональных 

площадок за 2014 – 2015 учебный год.  
Задачи: 

1. Выявление проблем, трудностей, достижений, результатов и эффектов деятельности 
региональных площадок за 2014 – 2015 учебный год. 

2. Интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; формирование 
выводов и предложений по апробации образовательной программы «Югорский 
трамплин».  

3. Систематизация базы данных о региональных площадках.Выявление эффективных и 
неэффективных региональных площадок. 

4. Определение механизма сопровождения инновационной деятельности и форм 
диссеминации эффективного опыта образовательных организаций, имеющих статус 
региональной инновационной площадки. Обобщение лучшего опыта по апробации 
образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин».  

Мониторинг проходил в два этапа. 
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I Этап Мониторинга 

Заполнение образовательными организациями отчетных форм (он-лайн анкет)  
по направлению инновационной деятельности 

 

Сроки: с 14 по 18 сентября 2015 года. 
1.  Разработаны карты Мониторинга (отчетные формы): форма 1 – для пилотных 

площадок, ресурсных центров; форма 2 – для стажировочных площадок.  
2.  Подготовлен и направлен информационный запрос в территории (Информационное 

письмо АУ «Институт развития образования» «О проведении мониторинга» от 
08.09.2015 № 1624). 

3.  Подготовлен и проведен 14 сентября 2015 года инструктивный вебинар для 
муниципальных кураторов и ответственных за представление отчетной информации 
лиц в образовательных организациях (web.iro86.ru/zspiid), целями которого являлось: 
познакомить с результатами мониторинга деятельности региональных площадок и 
ресурсных центров за 1 полугодие 2015 года (Т.А. Грошева); познакомить с 
технологией заполнения отчетных форм мониторинга (№ 1 и № 2) за 2014 – 2015 

учебный год (О.Н. Младенцева). В работе вебинара приняли участие 20 
муниципальных образований, не приняли участие 2 территории (г.Покачи и 
Кондинский район). 

4. Проведены консультации с кураторами, муниципальными координаторами, 
образовательными организациями, имеющими статус региональных площадок, 
ресурсных центров (интернет, телефон) по вопросам предоставления отчетной 
документации. 

5. На сайте АУ «Институт развития образования» в разделе «Инновационные 
площадки» создан подраздел «Мониторинг региональных площадок, ресурсных 
центров за 2014-2015 учебный год» http://iro86.ru в котором размещены формы для 
заполнения образовательными организациями. 

 

IIЭтап Мониторинга 

Обработка отчетных форм, анализ результатов мониторинга,  
подготовка отчетной документации 

 

Сроки: до 16 октября 2015 г. 
1. Проведен количественный и качественный анализ участников мониторинга. 
2. Выявлены проблемы, трудности, достижения, результаты и эффекты деятельности 

региональных площадок, значимость результатов деятельности площадок для 
региональной системы образования. Выявлены эффективные и неэффективные 
региональные площадки. 

3. Подготовлены предложения и рекомендации по определению региональных 
площадок-лидеров, по всем инновационным линиям образования автономного округа.  
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Анализ результатов мониторинга деятельности пилотных площадок 

по апробации образовательной программы дошкольного образования  
«Югорский трамплин», расположенных на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

Общая информация 

 

На основании п.1 приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2014 № 111 «О присвоении статуса 
пилотных площадок по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и 
проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» 
образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в 2014-2015 годах» имеют статус пилотной площадки 40 образовательных 
организаций автономного округа из 11 муниципальных образований. 

Приняли участие в мониторинге 26 пилотных площадок из 9 муниципальных 
образований (65% от количества площадок по апробации программы «Югорский 
трамплин»). 

Реализуют инновационные проекты по данному направлению 232 педагога. Общее 
количество обучающихся охваченных инновационной деятельностью – 1780.  

 

Информационное сопровождение и диссеминация опыта 

 

На официальном сайте АУ «Институт развития образования» [iro86.ru] создан и 
успешно функционирует раздел «Инновационные площадки», подраздел «Югорский 
трамплин». В сетевом сообществе образования Югры «Школлеги» создан клуб «Югорский 
трамплин» [http://shkollegi.ru/clubs/259/posts/]. 

Согласно полученным данным все образовательные организации-пилотные площадки 
имеют сайты, на страницах которых освещают деятельность и распространяют опыт работы 
по данному направлению. Наиболее полная информация представлена в приложении 1. 

Педагоги участвовали с выступлениями и докладами в 12-ми научно-практических 

конференциях, форумах, международного и всероссийского уровней, 1 педагог принимал 
участие в международных стажировках в странах Германии и Австрии, 1 образовательная 
организация принимала международную делегацию Университетского колледжа Южной 
Дании, г. Хадерслев (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Представление инновационного опыта пилотными площадками по 
апробации образовательной программы дошкольного образования «Югорский 
трамплин»на международном, федеральном уровне за 2014 – 2015 учебный год 

№ МО/ 
Образовательная организация 

Формат представления инновационного опыта 

1. Белоярский район  
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Детский сад комбинированного 
вида «Березка» г. Белоярский 

Стажировка воспитателя Цой Л.Р. в странах 
Германии, Австрии (март 2014 года, международный 
банк развития) 

2. г. Нижневартовск  1. Национальная премия «Элита российского 
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Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
детский сад города Нижневартовска 
детский сад № 29 «Ёлочка» 

образования» ноябрь 2014: проект родительского 
клуба «Учимся вместе». 

2. Всероссийский конкурс «Росточек: «мир спасут 
дети» Методические рекомендации для родителей 

3. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска 
центр развития ребенка- детский сад 
№ 41 «Росинка» г. Нижневартовск 

Встреча с участием делегации Университетского 
колледжа Южной Дании, г. Хадерслев по вопросам 
развития дошкольного образования, представлен опыт 
по созданию образовательного пространства в ДОУ 18 
ноября 2014 

4. г. Нягань 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение муниципального 
образования города Нягань «Центр 
развития ребенка - детский сад №4 
«Веснянка» 

1. Призер Всероссийского конкурса «Современный 
детский сад – 2015», апрель 2015 года. 

2. Программа апробации образовательной 
программы «Югорский трамплин» на 2014-2018 

г.г.Редакция журнала «Образовательные проекты 
«Совѐнок» для дошкольников» совместно с 
редакцией научно-методического журнала 
«Концепт» и с кафедрой креативной педагогики 
АНО ДПО «МЦИТО» www.covenok.ru 

5. г. Пыть-Ях 

Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение центр развития ребенка 
– детский сад «Фантазия» 

Инновационный продукт «Опыт работы по программе 
«Югорский трамплин» представлен на Всероссийский 
конкурс дошкольных образовательных учреждений 
«Территория 2015», система добровольной 
сертификации информационных технологий «ССИТ», 

май 2015 года, http//sertification.ru 

6. Нефтеюганскийрайон , 
сельское поселение Салым 

Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития 
ребенка -детский сад «Улыбка» 

ИМОП «Эволюция» представлены материалы: 
1. Сценарий мероприятия с педагогами 

2. Апробация программы «Югорский трамплин»: от 
условий к эффективному результату 
http://teacher19.ru/itogi-konkursov.html 

 

7. Нефтеюганский район 
ПойковскийНефтеюганское 
районное муниципальное 
дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад 
«Родничок» 

1. Обмен опытом по апробации программы 
«Югорский трамплин», обзорная экскурсия в 
группы работающих по программе "Югорский 
трамплин" (презентация центров активности) май 
2015 

2. Участие в конкурсе «Лучший педагог (воспитатель) 
дошкольной образовательной организации» 
(Региональный этап Всероссийского конкурса), 

июнь 2015 

8. Сургутский район  
г. Лянтор 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Город 
детства» 

Открытые образовательные программы «Реализация 
программы Югорский трамплинВыступление на 
пленуме IV международной конференции 

«Воспитание и обучение детей младшего 
возраста».Государственного Университета им. 
М.В.Ломоносова 23-24апреля 2015.  

 

Образовательные организации имеющие статус пилотной площадки по апробации 
образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин»за 2014 – 2015 

учебный год более 40 раз представляли опыт на региональном, муниципальном уровнях на 
конференциях, научно-методических сессиях, совещаниях, конкурсе инновационных 
продуктов (см. приложение 2). 
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Список научно-методических статей, опубликованных образовательными 
организациями имеющими статус пилотной площадки по апробации проекта 

 

1. Вербля С.А Рабочая программа для детей среднего возраста на примере 
образовательной программы «Югорский трамплин» (опыт работы Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
центр развития ребенка – детский сад № 41 «Росинка». 

2. Голубова Ю.А. Город детства (из опыта работы муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
"Город детства" Сургутсткий район, г.Лянтор ) // Педагогический вестник. – № 6. – 

2014. 

3. Материалы из опыта работы пилотной площадки муниципального автономного 
образовательного учреждения детский сад города Нижневартовска детский сад № 29 
«Ёлочка» г. Нижневартовск // Центр педагогического мастерства «Новые идеи» 
[Электронный ресурс]: http://konkursidei.ru/ 

4. Материалы из опыта работы пилотной площадки муниципального автономного 
образовательного учреждения детский сад города Нижневартовска детский сад № 29 
«Ёлочка» г. Нижневартовск // электронный журнал «Педагоги ДОУ» [Электронный 
ресурс]: http://www.pdou.ru/ 

5. Методические рекомендации «Образовательное пространство в группе детского сада» 
(по программе «Югорский трамплин») // [Электронный ресурс]: http://www.teremok-

poyk.ru/ 

6. Программа апробации образовательной программы «Югорский трамплин» на 2014-

2018 г.г. (опыт работы муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования города Нягань «Центр развития ребенка - 

детский сад №4 «Веснянка» // учебно-методический журнал «Образовательные 
проекты «Совѐнок» для дошкольников» // [Электронный ресурс]: 
https://www.covenok.ru/kids. 

7. Усольцева О.А. Групповой сбор и ключевые компетентности (опыт Нефтеюганского 
районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» п.Салым // [Электронный ресурс]: 
http://cctec.ru/obrazovanie/ugra-trampl/575-konsultaciya-gruppovoy-sbor-i-klyuchevye-

kompetentnosti.html 

8. Усольцева О.А. Подготовка к проведению группового сбора (опыт Нефтеюганского 
районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» п.Салым // [Электронный ресурс]: 
http://ulybkasalym.ru/утренний-сбор 

9. Шовкопляс Е.А. Организационно-методическое сопровождение инновационной 
деятельности по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» 
[Электронный ресурс]: (http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2015/08/03/organizatsionno-metodicheskoe-soprovozhdenie)  

Представление опыта пилотных площадок в СМИ 

 

1. «Буратино» – ногу со временем!» // городская газета «Когалымский вестник» от 
23.01.2015. – №06 (593). – г. Когалым.  
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2. Видеорепортаж из опыта работы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Излучинский детский сад комбинированного вида 
«Сказка» // телерадиокомпания ТНР. – 31.10.2014.  

3. Видеорепортаж на канале ТНР от 31.10.2014. 
4. Детский сад как трамплин (из опыта работы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска центр развития 
ребенка – детский сад № 41 «Росинка» // газета «Югорское обозрение» от 02.10.2014 – 

№ 40. – Нижневартовск. 
5. Мои дети живут здесь...// Лянторская газета от 19.02.2015. – № 4/411 – г. Лянтор.  
6. Мудрая игра для взрослых // Лянторская газета – 15/422 от 23.07.2015. – г. Лянтор. 
7. Мы за мир на всей планете //журнал «Югорское детство». – № 2 (48). – 2015.  

8. О деятельности пилотных площадок в МБДОУ ЦРР – д/с «Буратино» // программа 
«Новости» Телекомпания «Инфосервис». – г. Когалым. – 17.11.2014.  

9. По трамплину прямо в сказку // газета «Новости Приобъя» от 25.11.2014. – пгт. 
Излучинск. 

10. Статья в электронном СМИ на сайте http://nsportal.zhukova-elvira-dmitrievna 

 

Достижения и эффекты от инновационной деятельности 

 

В ходе мониторинга выявлены следующие достижения и эффекты от инновационной 
деятельности по данному направлению: 
1. За 2014 – 2015 учебный год инновационными площадками разработаны и внедрены в 

практику образовательных организаций такие инновационные продукты как: 
программы, методические рекомендации, рабочие программы педагогов, 
инструктивно-методические материалы для педагогов, родителей, дидактические 
материалы для обучающихся, методические пособия, проекты и пр. (см. приложение 3). 

2. Создана комфортная для развития предметно-пространственная среда. 
3. Повысилось качество обучения и воспитания. 
4. Улучшилось состояние здоровья обучающихся. 
5. Повысилось качество образовательных результатов. 

 

Предложения по улучшению деятельности пилотных площадок 

 

1. Продолжить обучение педагогов на курсах повышения квалификации. 
2. Продолжить практику проведения научно-методических сессий, обучающихвебинаров, 

семинаров, видеоконференций по работе над программой «Югорский трамплин» для 
педагогов автономного округа. 

3. Создать независимую экспертную группу для оценки деятельности инновационных 
площадок и инновационных продуктов. 

4. Издать сборник методических рекомендаций по реализации программы «Югорский 
трамплин». 

5. Подготовить и опубликовать материалы о деятельности пилотных площадок в 
периодических изданиях (журналах, сборниках). 
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Выводы 

 

В результате мониторинга выявлены достижения, проблемы, предложения по 
повышению эффективности инновационной деятельности в образовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа.  
1. Выстроена региональная система сопровождения инновационной деятельности, через 

взаимодействие регионального оператора (Центр сопровождения проектной и 
инновационной деятельности АУ «Институт развития образования») с закрепленным 
куратором данного направления (Н.К. Полуянова), муниципальными координаторами, 
образовательными организациями, имеющими статус пилотной площадки по 
реализации проекта.  

2. Заключены Соглашения АУ «Институт развития образования» со всеми 
образовательными организациями, имеющими статус региональных площадок. 

3. На официальном сайте АУ «Институт развития образования» iro86.ru функционируют 
разделы, освещающие реализацию проекта «Югорский трамплин», где своевременно 
размещаются инструктивно-методические материалы с целью прозрачности 
накопленного инновационного опыта. 

4. Все пилотные площадки имеют свои страницы на сайтах образовательных организаций. 
5. С целью повышения эффективности деятельности пилотных площадок по данному 

направлению необходимо оптимизировать сеть пилотных площадок Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  
6. На основании окончания срока действия Приказа от 05.02.2014 № 111 «О присвоении 

статуса пилотных площадок по апробации образовательной программы «Югорский 
трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного 
образования» образовательными организациями, реализующими программы 
дошкольного образования, расположенными на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в 2014-2015 годах» завершить деятельность пилотных 
площадок и рекомендовать следующим образовательным организациям принять 
участие в конкурсе на статус региональной инновационной площадки в 2016 году: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
18 «Орленок» Нижневартовск 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 21 «Звездочка» 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска центр развития ребенка – детский сад № 41 «Росинка» 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования города Нягань «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Веснянка» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение центр развития 
ребенка – детский сад «Фантазия» Пыть-Ях 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детейСургутский р-н 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
6 «Дюймовочка» Урай 
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9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
14» Урай 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
21» Урай 

11. Муниципальное автономное дошкольные образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад № 29 «Ёлочка» 

 

 

06.11.2015 

 

Заведующий центром  
проектной и инновационной деятельности     Е.Г. Мазурова 

 
 

 

 

Информационно-аналитический 

отчет подготовлен: 
 

 

заместитель заведующего центром 

проектной и инновационной деятельности, к.п.н. 
О.И. Аладко.______________________________ 

 

 

ведущий специалист центра сопровождения  
проектной и инновационной деятельности, к.п.н 

А.М. Гафт ________________________________ 

 

 

старший специалист центра сопровождения  
проектной и инновационной деятельности 

О.Н. Младенцева ___________________________ 
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Приложение 1 

 

Информационные ресурсы, освещающие деятельность пилотных площадок по апробации 
образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин» 

 

№ МО/Образовательная 
организация 

Тема Ссылка на страницу 

сайта ОО 

1 г. Нягань 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
муниципального 
образования города Нягань 
«Центр развития ребенка - 

детский сад № 4 
«Веснянка» 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 
воспитанников дошкольной 
образовательной организации 

86ds4-nyagan.edusite.ru   

 

2 Белоярский район  
п.Сосновка  
Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
«Аленушка»  

Организация и педагогическая 
поддержка игровой 
деятельности детей 

 

http://дс-

аленушка.рф/innovatsionnaya-

deyatelnost 

 

 

3 Белоярский район  
п.Верхнеказымский 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Создание развивающей 
образовательной среды, 
способствующей 
социализации и 
индивидуализации детей. 
 

vkscool.ru 

 

4 г. Белоярский 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
комбинированного вида 
«Березка» 

 

Роль наблюдения в 
личностно-ориентированном 
образовании. 

http://sad-

berezka.ru/index.php/svedeniya-

o-dou/innovatsionnaya-

deyatelnost?showall=&start=1 

 

5 Белоярский район 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
«Колокольчик» 

п. Верхнеказымский» (ныне 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. 
Верхнеказымский») 

Создание развивающей 
образовательной среды, 
способствующей 
социализации и 
индивидуализации детей. 
 

vkscool.ru 
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6 г. Когалым 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Когалыма «Буратино» 

Апробация образовательной 
программы «Югорский 

трамплин» 

 

http://buratino30.ucoz.com/index 

/programma_quot_jugorskij 

_tramplin_quot/0-174 

 

7 г. Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нефтеюганска «Детский  
сад № 14 «Умка» 

Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды, способствующей 
социализации и 
индивидуализации детей 

http://14ugansk.detkin-

club.ru/teachers/categories 

 

8 г. Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад  
№ 18 «Орленок» 

 

Совершенствование 
предметно-развивающей 
среды в образовательном 
пространстве дошкольной 
образовательной организации 
в соответствии с проектно-

тематическим планированием 

 http://orlenok-nv.ru/ 

 

9 г. Нижневартовск 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нижневартовска центр 
развития ребенка - детский 
сад № 44 «Золотой ключик» 

Совершенствование модели 
взаимодействия с родителями 
через реализацию практико–
ориентированных форм. 

 http://madou-

44.ru/?page_id=2677 

 

10 г. Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад  
№ 27 «Филиппок» 

Совершенствовании модели 
индивидуальной программы 
развития ребенка 
дошкольного возраста с 
учетом личностно - 

ориентированного подхода. 

http://www.filippok-

nv.ru/pilotnaya-ploshchadka-po-

vnedreniyu-programmy-

yugorskiy-tramplin/ 

 

11 г. Нижневартовск 

Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение детский сад 
города Нижневартовска 
детский сад №29 «Ёлочка» 

Развитие практико - 

ориентированных форм 
взаимодействия с родителями 
(законными представителей) 
воспитанников, вовлечение их 
в образовательный процесс 

http://dckv29.ucoz.ru 

 

12 г. Нижневартовск 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нижневартовска центр 
развития ребенка- детский 
сад № 41 «Росинка» 

Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды в ДОО по 
образовательной программе 
«Югорский трамплин» 

http://rosinka-nv.ru/programma-

yugorskiy-tramplin 

 

13 г. Нижневартовск 

Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение города 
Нижневартовска детский 
сад №21 «Звездочка»  

Практико – ориентированные 
формы взаимодействия с 
родителями воспитанников, 
вовлечение их в 
образовательную 
деятельность 

http://dskv21.gubkabob.org 

/?q=node/139 

 

14 г. Пять-Ях Пилотная площадка по mdoau-tsrr-detskiy-sad-fantaziya 
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Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное учреждение 
центр развития ребенка - 

детский сад «Фантазия» 

апробации программы 
ориентированной на ребенка 
«Югорский трамплин» 

 

15 г. Пыть-Ях 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное учреждение 
центр развития ребенка – 

детский сад «Аленький 
цветочек» 

Программа дошкольного 
образования ориентированная 
на ребенка «Югорский 
трамплин»  

 alenkiicvetochel.ucoz.ru 

 

16 Нефтеюганский район 

пгт. Пойковский 

Нефтеюганское районное 
муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

«Детский сад «В гостях у 
сказки» 

Реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ 
развития и индивидуально 
ориентированных 
образовательных программ 

http://www.dou-vgus.ru 

 

17 Нефтеюганский район 

пгт. Пойковский 

Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
«Центр развития ребенка - 

детский сад «Теремок» 

Развивающая предметно-

пространственная среда, 
способствующая 
социализации и 
индивидуализации детей 

 

http://www.teremok-poyk.ru 

 

18 Нефтеюганский район 

спСалым 

Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
«Центр развития ребенка -

детский сад «Улыбка» 

Апробации образовательной 
программы «Югорский 
трамплин» 

 

http://ulybkasalym.ru/category 

 

19 Нефтеюганский район 

пСингопай 

Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
«Детский сад «Ручеек» 

Предметно-развивающая 
среда в воспитательно-

образовательном 
пространстве ДОУ, в 
соответствии с проектно-

тематическим планированием 

ds-rucheek@mail.ru  

 

 

20 Нефтеюганский район 

пгт. Пойковский 

Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
«Центр развития ребенка – 

детский сад «Родничок» 

Развивающая предметно-

пространственная среда, 
способствующая 
социализации и 
индивидуализации 

 

http://rodnichek-sad.ru/yugorskiy-

tramplin/ 

 

21 Нижневартовский район 

с. Ларьяк 

муниципальное бюджетное 

Апробация образовательной 
программы «Югорский 
трамплин» 

htt://www.86nvr-lariak.edusite.ru 
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общеобразовательное 
учреждение «Ларьякская 
средняя школа» 

 

22 Нижневартовский район 

пгт. Излучинск 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Излучинский 
детский сад 
комбинированного вида 
«Сказка»   

Разработка и реализация 
календарного проектно – 

тематического планирования 
по реализации программы 
дошкольного образования, 
ориентированной на ребенка 
«Югорский трамплин» 

https://schools.dnevnik.ru/54283 

 

23 Нижневартовский район 

пгт. Новоаганск 

муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Новоаганский 
детский сад присмотра и 
оздоровления «Солнышко» 

Апробация образовательной 
программы «Югорский 
трамплин» 

 

http://dssoln.edusite.ru/p35aa1.ht

ml 

 

24 Нижневартовский район 

пгт. Новоаганск 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Новоаганский 
детский сад 
комбинированного вида 
«Лесная сказка» 

Апробация образовательной  
программы«Югорский 
трамплин» 

 

http://skazkales.caduk.ru/p130aa1

.html 

 

25 Сургутский район 

пгт Фѐдоровский 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
«Солнышко» с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по социально-

личностному развитию 
детей 

Информационно-

методическое пространство 
ДОО как условие развития 
качества дошкольного 
образования 

www.садик-солнышко.рф 

 

 

26 Сургутский район 

г. Лянтор 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
«Город детства» 

Апробация программы, 
ориентированной на ребенка  
«Югорский трамплин» 

 

 

http://gorod-

detstva.caduk.ru/p66aa1.html 

http://gorod-

detstva.caduk.ru/p88aa1.html 

http://gorod-

detstva.caduk.ru/p169aa1.html 
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Приложение 2 

 

Представление инновационного опыта пилотными площадками  
по апробации образовательной программы дошкольного образования  

«Югорский трамплин» 

нарегиональном, муниципальномуровнях за 2014 – 2015 учебный год 

 

№ МО/ 
Образовательная 

организация 

Формат представления инновационного опыта 

9. Белоярский район 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
«Аленушка»  
п. Сосновка» 

Муниципальный уровень:Особенности организации 
инновационного пространства по реализации ФГОС 
дошкольного образования на примере образовательной 
программы «Югорский трамплин» // Семинар для 
педагогических работников образовательных учреждений 
Белоярского района, реализующих программу дошкольного 
образования 

10. Белоярский район  
г. Белоярский 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
комбинированного вида 
«Березка» 

Муниципальный уровень: 
1.Семинар «Современные подходы к проектированию 
детских садов: международный опыт и возможности его 
применения в России» с участием экспертов Всемирного 
Банка (май 2014 года, администрация Белоярского района, 
отчет о стажировке воспитателя Цой Л. Р. в Германии, 
Австрии) 
2. Конкурс «Аукцион педагогических идей» для 
педагогических работников образовательных учреждений 
Комитета по образованию Белоярского района (апрель 2014 
года, защита проекта «Мини-проекты как средство 
организации образовательного процесса через центры 
активности», воспитатель Цой Л. Р., диплом II степени) 
3.Совещание руководителей и заместителей руководителя 
образовательных учреждений Белоярского района (декабрь 
2014 года, Комитет по образованию Белоярского района, 
представление опыта работы воспитателя Цой Л. Р. по 
реализации программы «Югорский трамплин») 
4.Курсы повышения квалификации «Организация 
тьютерского сопровождения педагогов по вопросам 
реализации образовательной программы «Югорский 
трамплин» (февраль 2015, итоговое задание по курсам 
воспитателя Цой Л. Р.) 
5.Семинар для педагогических работников образовательных 
учреждений Комитета по образованию Белоярского района 
«Особенности организации инновационного пространства 
по реализации ФГОС дошкольного образования на примере 
образовательной программы «Югорский трамплин»» 
(апрель 2015 года, Комитет по образованию Белоярского 
района, мастер-класс «Организация образовательной 
деятельности через центры активности») 

11. г. Нижневартовск 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№18 «Орленок» 

Региональный уровень: участие в окружном конкурсе 
«Лучший педагог (воспитатель) дошкольной 
образовательной организации», в номинации 
«Методическая разработка сценария образовательной 
деятельности непосредственно-образовательной 
деятельности по реализации программы «Югорский 
трамплин» 

12. г. Нижневартовск Региональный уровень:  
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Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нижневартовска центр 
развития ребенка – детский 
сад № 44 «Золотой 
ключик» 

1.Участие в семинаре, в рамках проведения недели ФГОС 
ДО, по теме: «Особенности программы дошкольного 
образования «Югорский трамплин»» 22.05.2014 
(выступление, презентации) 
2.Организация экскурсии в рамках проведения окружного 
семинара-совещания «Актуальные вопросы развития 
дошкольного образования Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», в 2014г в городе Нижневартовске. 12.11-

13.11.2014 

3.Участие в окружном семинаре – совещание «Актуальные 
вопросы развития дошкольного образования в ХМАО-

Югре» в 2014 в г. Нижневартовске (приказ департамента 
образования от 28.10.2014 № 517) http://madou-44.ru/wp-

admin/post.php?post=2677&action=edit&message=1 

13. г. Нижневартовск 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад № 
27 «Филиппок» 

Региональный уровень:  
1.Участие в Окружном семинаре-совещании «Актуальные 
вопросы развития дошкольного образования в ХМАО – 

Югре» г. Нижневартовск 19.11.2014г. – представление 
практического опыта работы в центре «Кулинарии» по 
образовательной программе «Югорский трамплин» (Мастер 
– класс); 
2.Представление 05.02.2015 инновационного проекта: 
«Совершенствование модели индивидуальной программы 
развития ребенка дошкольного возраста с учетом личностно 
– ориентированного подхода» // Научно – методическая 
сессия для региональных инновационных площадок г. 
Нижневартовска «Особенности представления результатов 
работы инновационных площадок в 2015 году». 

14. г. Нижневартовск 

Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение детский сад 
города Нижневартовска 
детский сад № 29 «Ёлочка» 

Региональный уровень:  
Проект «Развитие практико-ориентированных форм 
взаимодействия с родителями (законными представителей) 
воспитанников, вовлечение их в образовательный процесс // 

Научно-методическая сессия для региональных 
инновационных площадок г. Нижневартовск «Особенности 
предъявления к результатам работы инновационных 
площадок в 2015» февраль 2015  

15. г. Нижневартовск 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нижневартовска центр 
развития ребенка-детский 
сад № 41 «Росинка» 

Региональный уровень: 
1. Представление опыта работы по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды, в соответствии с 
требованиями программы «Югорский трамплин» //  
Окружной семинар-тренинг «Югорский трамплин: 
программа дошкольного образования, ориентированная на 
ребенка», 2014. 

2. Создание развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО // Окружное совещание- 

семинар по развитию дошкольного образования 
«Актуальные вопросы развития дошкольного образования в 
ХМАО-Югре», 13 ноября 2014. 
3.Образовательная программа муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска центра развития ребенка – детского 
сада №41 «Росинка» на примере образовательной 
программы дошкольного образования «Югорский 
трамплин» Е.Г. Юдиной, Л.С. Виноградовой, Н. В. 
Мальцевой, Л.А. Каруновой // конкурсный отбор 
образовательных организаций, направленный на поддержку 
и развитие системы региональных инновационных, 
стажировочных и пилотных площадок. 
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4. Конспект непосредственно-образовательной деятельности 
по программе «Югорский трамплин» // Окружной конкурс 
на получение денежного поощрения лучших педагогов и 
образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2015 году«Лучший педагог 
(воспитатель) дошкольной образовательной организации». 

16. г. Нижневартовск  
Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение города 
Нижневартовска детский 
сад №21 «Звездочка» 

Региональный уровень:  
1. Выставка окружного семинара-совещания «Актуальные 
проблемы развития дошкольного образования в ХМАО – 

Югре», 14.11.2014. 

2. Научно-методическая сессия для региональных 
инновационных площадок «Особенности представления 
результатов работы инновационных площадок» 06.02.2015, 
представлены:  
2.1. Проект «Развитие спектра практико-ориентированных 
форм взаимодействия с родителями воспитанников как 
условие вовлечение в образовательную деятельность». 

2.2. Методические рекомендации для педагогов 
дошкольных учреждений по организации взаимодействия с 
родителями и использованию практико-ориентированных 
форм взаимодействия. 

3. Рабочая программа воспитателя // Конкурсный отбор 
образовательных организаций, направленный на поддержку 
и развитие системы региональных инновационных, 
стажировочных и пилотных площадок, июнь 2015. 

17. г. Нягань 

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
муниципального 
образования города Нягань 
«Центр развития ребенка – 

детский сад №4 
«Веснянка» 

Региональный уровень:  
Доклад «Апробация образовательной программы 
«Югорский трамплин» в рамках введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования I Съезд педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 2015 года 
«Образование Югры: от приоритетов – к качеству», 28-29 

августа 2015 года, Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Институт развития 
образования», Департамент образования Администрации 
города Ханты-Мансийск 

18. г. Пыть-Ях 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное учреждение 
центр развития ребенка - 

детский сад «Фантазия» 

Региональный уровень: Участие в выставке 28-29 августа в 
Ханты-Мансийске в рамках I съезда педагогических 
работников Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Департамент образования и молодежной политики 
ХМАО – Югры «Опыт работы по программе «Югорский 
трамплин» октябрь 2014 год 

19. Нефтеюганский район  
пгт. 
ПойковскийНефтеюганско
е районное муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 

«Детский сад «В гостях у 
сказки» 

Региональный уровень:  
1. Рабочая программа по развитию детей старшего 
дошкольного возраста на основе программы дошкольного 
образования, ориентированного на ребенка «Югорский 
трамплин» под редакцией Е.Г.Юдиной // Конкурсный отбор 
образовательных организаций, направленный на поддержку 
и развитие системы региональных инновационных, 
стажировочных и пилотных площадок, июнь 2015. 
2. Методическая разработка сценария образовательной 
деятельности по реализации программы «Югорский 
трамплин» // Окружной конкурс на получение денежного 
поощрения лучших педагогов и образовательных 
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организаций ХМАО-Югры в 2015 году «Лучший педагог 
(воспитатель) дошкольной образовательной организации», 
июнь 2015 г. 

20. Нефтеюганский район 

пгт. Пойковский 

Нефтеюганское районное 
муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
«Центр развития ребенка – 

детский сад «Теремок» 

Региональный уровень:  
Методические рекомендации «Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ как средство поддержки 
инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности» // Конкурсный отбор 
образовательных организаций, направленный на поддержку 
и развитие системы региональных инновационных, 
стажировочных и пилотных площадок, июнь 2015. 
 

21. Нефтеюганский район,  
сп. Салым 

Нефтеюганское районное 
муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
«Центр развития ребенка –
детский сад «Улыбка» 

Региональный уровень:  
Программа «Югорская семья–компетентные родители»  
по вовлечению родителей (законных представителей)  
воспитанников в учебно-воспитательный процесс // 

Конкурсный отбор образовательных организаций, 
направленный на поддержку и развитие системы 
региональных инновационных, стажировочных и пилотных 
площадок, июнь 2015. 
 

22. Нефтеюганский район  
п. Сингапай 

Нефтеюганское районное 
муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 

«Детский сад «Ручеек» 

Региональный уровень: 
1. Все профессии важны, все профессии нужны. 

Методическая разработка сценария непосредственной 
образовательной деятельности по реализации программы 
«Югорский трамплин» // Конкурс педагогических 
работников государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений «Лучший 
педагог (воспитатель) дошкольного образовательного 
учреждения», июнь 2015 г., http://www.doinhmao.ru. 

2. Основная образовательная программа по развитию детей 
в старшей группена основе программы «Югорский 
трамплин» // Конкурсный отбор образовательных 
организаций, направленный на поддержку и развитие 
системы региональных инновационных, стажировочных и 
пилотных площадок, июнь 2015. 

23. Сургутский район  
г. Лянтор 

муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
«Город детства» 

Муниципальный уровень: 
1. Выступление заместителя заведующего Шишкиной С.С. 
по теме: «Апробация образовательной программы 
дошкольного образования «Югорский трамплин» в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2014-2015 годах» // 

Объединѐнное заседание Координационного совета по 
введению федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и координаторов, 
руководителей методических объединений педагогических 
и руководящих кадров ДОО территорий Сургутского 
района. 26 мая 2015  
2.Учитель-логопед Юпатова Светлана Анатольевна  
«Презентация опыта работы по проведению 
нетрадиционного выпускного бала в МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Город детства» 

24. Сургутский район  
пгт.Федоровский 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

Муниципальный уровень: 
1. Августовская конференция педагогических работников 
(секция заместители заведующих) в 2014 году, сообщение 
зам.заведующего А.В.Притуло «Утро радостных встреч» 
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образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
«Солнышко» с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
социально-личностному 
развитию детей 

2. Апробация образовательной программы дошкольного 
образования "Югорский трамплин" в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014-2015 

годах // доклад на заседании Координационного совета по 
введению федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в мае 2015 г.  
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Приложение 3 

 

Инновационные продукты, разработанные пилотными площадками по апробации 
образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин»  

за 2014 – 2015 учебный год  

 

№ МО / Образовательная 
организация 

Инновационный продукт, разработанный в ходе 
апробации 

1. Белоярский район  
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Верхнеказымский» 

1.Составлены рабочие программы старшей и 
подготовительной групп на основе образовательной 
программы дошкольного образования «Югорский 
трамплин». 

2.Создана и постоянно пополняется психологически 
комфортная развивающая предметно- пространственная 
среда группы. 

3.Создан банк методических рекомендаций по реализации 
программы «Югорский трамплин» 

2. Белоярский район  
г. Белоярский 

«Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
комбинированного вида 
«Березка» 

1.Рабочая программа воспитателя по реализации 
образовательной программы «Югорский трамплин» для 
детей 6-7 лет. 
2.Календарное планирование воспитательно-

образовательного процесса. 
3.Положение об учете индивидуального развития в рамках 
освоения воспитанниками программы «Югорский 
трамплин». 
4.Модель индивидуального образовательного маршрута 
воспитанника. 
5.Мониторинг индивидуального развития в рамках освоения 
воспитанниками программы «Югорский трамплин». Карты 
учета индивидуального развития детей.  
6.Банк данных «Системных паутинок» по темам проектной 
деятельности.  
7.Банк данных педагогических, детских, детско-родительских 
проектов.  

3. Белоярский район 
Муниципальное автономное 
дошкольное учреждение 
Белоярского района 
«Детский сад 
«Колокольчик» п. 
Верхнеказымский" (ныне 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Верхнеказымский») 

1.Рабочая программа старшей группы на 2014-2015 уч. Год. 

2. Рабочая программа подготовительной группы на 2015-2016 

уч. Год. 

3. Создана психологически комфортная развивающая 
предметно- пространственная среда группы. 

4. Создан банк инновационного педагогического опыта по 
апробации программы «Югорский трамплин». 

4. г. Когалым  
Муниципальное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Когалыма  
«Буратино» 

1.Тематические проекты – как форма организации 
образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 

2.Планирование воспитательно – образовательной работы в 
виде системной «паутинки» 

3.Планирование педагогического процесса по программе 
«Югорский трамплин». 

4. Центры активности в ДОУ. 
5. Групповые сборы по программе «Югорский трамплин» 

5. г. Нефтеюганск  
Муниципальное бюджетное 

1.Разработана нормативная база для организации 
инновационной деятельности. 
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дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад 
№ 14 «Умка» 

2.Разработана модель РППС, которая представляет 
особенности среды в группах реализующих программу 
«Югорский трамплин» 

3.Разработана модель управления образовательной средой в 
рамках апробации программы «Югорский трамплин» 

4.Методические рекомендации для педагогических 
работников: 
4.1.Организация утреннего сбора 

4.2.Изготовление и работа «работающих стендов» 

4.3. Формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями)  

6. г. Нижневартовск  
Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад № 
18 «Орленок» 

1. Проект по теме «Формирование экологического 
представления детей старшего дошкольного возраста путем 
экспериментирования в рамках мультимедийной 
лаборатории». 
2. Комплекс дидактические интерактивные игры с 
использованием мультимедийного оборудования. 

3. Цикл занятий опыты и эксперименты с использованием 
цифрового микроскопа. 

4. Памятки для родителей «Играйте с детьми в дидактические 
интерактивные игры».  

7. г. Нижневартовск 

Муниципальное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нижневартовска центр 
развития ребенка - детский 
сад № 44 «Золотой ключик» 

1.Проект «Инновационные формы работы с родителями» 
представлен на научно-методической сессии для 
региональных инновационных площадок по теме: 
«Особенности предъявления результатов работы 
инновационных площадок в 2015 году» 

2. Методические разработки по оформлению портфолио 
педагогов. Содержит структуру, основные разделы 
портфолио педагогов. http://madou-44.ru 

3. Модель взаимодействия педагогов с родителями. 
Разрывает основные направления взаимодействия ДОУ и 
родителей. http://madou-44.ru 

4. Опыт работы клубов (совместные проекты): 
4.1. Проект «Бережем здоровье с девства» направлен на 
формирование знаний о здоровом образе жизни у детей и 
родителей, повышение роли семьи в формировании ЗОЖ 
через использование ИКТ. (http://madou-44.ru/wp-

content/uploads/2014/12/презентация-по-семейному-клубу.pdf) 
4.2. Проект «Сотрудничество образовательного учреждения с 
семьями обучающихся по вопросам здоровья» осуществлять 
преемственность в воспитании детей между дошкольным 
учреждением и семьей. Повысить мотивацию на здоровье и 
здоровый образ жизни у родителей и детей. (http://cro-

nv.ru/gmo/18-gmo/381-fizicheskoe-razvitie-detej-doshkolnogo-

vozrasta). 

8. г. Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад № 
27 «Филиппок» 

1.Проект «Совершенствование модели индивидуальной 
программы развития ребенка дошкольного возраста с учетом 
личностно – ориентированного подхода». 
2.Диагностические карты 

3. Рекомендации для педагогов – построение индивидуальной 
программы развития детей 

4. Памятки для родителей (законных представителей) «Мы 
работаем по программе «Югорский трамплин»» 

9. г. Нижневартовск 
Муниципальное автономное 
образовательное 
учреждение детский сад 
города Нижневартовска 

1. Проект «Развитие практико-ориентированных форм 
взаимодействия с родителями (законными представителей)  
воспитанников, вовлечение их в образовательный процесс» 

http://dckv29.ucoz.ru 

2. Проект родительского клуба "Учимся вместе" 
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детский сад №29 «Ёлочка» http://dckv29.ucoz.ru 

3. Методические рекомендации для родителей 
http://dckv29.ucoz.ru 

4. Электронное портфолио семьи" http://dckv29.ucoz.ru 

10. г. Нижневартовск 

Муниципальное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Нижневартовска центр 
развития ребенка - детский 
сад № 41 «Росинка» 

1.Образовательная программа муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска центра развития ребенка – детского сада 
№41 «Росинка» на примере образовательной программы 
дошкольного образования  «Югорский трамплин» Е.Г. 
Юдиной, Л.С. Виноградовой, Н. В. Мальцевой, Л.А. 
Каруновой). 
2. Рабочие образовательные программы для педагогов 

3. Методические рекомендации для педагогов по 
организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

4. Памятки для родителей «Воспитание ребенка в 
современных условиях» 

5. Создана база нормативно-правовых документов. 
6. Картотека «Здравствуйте, дети» по организации игр и 
упражнений для утреннего круга. 
7. Банк мультимедийных презентаций для проведения 
образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

11. г. Нижневартовск 

Муниципальное автономное 
образовательное 
учреждение города 
Нижневартовска детский 
сад №21 «Звездочка» 

Проект " Развитие спектра практико-ориентированных форм 
взаимодействия с родителями воспитанников как условие 
вовлечение в образовательную деятельность" 

Методические рекомендации для педагогов дошкольных 
учреждений по организации взаимодействия с родителями и 
использованию практико-ориентированных форм 
взаимодействия 

http://dskv21.gubkabob.org/?q=node/139 

  

12. г. Нягань 

Муниципальное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
муниципального 
образования города Нягань 
«Центр развития ребенка - 

детский сад № 4 «Веснянка» 

1.Модель взаимодействия с семьей 

2.Проекты по лексическим темам: «Зима», «Безопасность», 

«Здоровье и я», «В мире сказок» и др. 

13. г. Пыть-Ях 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение центр развития 
ребенка – детский сад 
«Аленький цветочек» 

Проекты: «Вместе дружная семья»; «Неиссякаемый родник»; 
«Моя малая родина – город Пыть-Ях»; «Моя родословная» 

alenkiicvetochel.ucoz.ru 

 

 

14. г. Пыть-Ях 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение центр развития 
ребенка – детский сад 
«Фантазия» 

1.Инновационный проект «Педагог и инновация: престиж 
профессии».  

2.Внедрение инклюзивного образования, индивидуальные 
программы реабилитации ребенка – инвалида.  
3.Создание развивающей предметно – пространственной 
среды в соответствии с программой «Югорский трамплин». 

4.Использование технологии проектной деятельности в 
рамках дополнительного образования детей. Инновационный 
проект «Крепка семья, крепка держава». 
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15. Нефтеюганский район  
пгт.Пойковский 

Нефтеюганское районное 
муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

«Детский сад «В гостях у 
сказки» 

1.Рабочая программа «Югорка» для детей старшего 
дошкольного возраста 

2. Карта наблюдений и оценки развития детей. 
3. Карта индивидуального плана поддержки развития 
ребенка. 

4. Журнал взаимодействия воспитателей и специалистов с 
родителями относительно развития детей. 

5. Журнал учета посещения центров активности. 

16. Нефтеюганский район 

пгт. Пойковский 

Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение «Центр 
развития ребенка – детский 
сад «Теремок» 

1.Методическое пособие «Образовательное пространство в 
группе детского сада» (по программе «Югорский 
трамплин»). 
2.Методические рекомендации «Образовательное 
пространство в группе детского сада» (по программе 
«Югорский трамплин»). 
 http://www.teremok-poyk.ru 

17. Нефтеюганский район  
сп. Салым 

Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение «Центр 
развития ребенка -детский 
сад «Улыбка» 

1.Эмоциональная гимнастика для детей дошкольного 
возраста «Утренний круг»  
2.Технологическая карта непосредственной образовательной 
деятельности 

18. Нефтеюганский район  
п. Сингапай 

Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад 
«Ручеек» 

Основная образовательная программа дошкольного 
образования, разработанная на основе программы 
«Югорский трамплин», в соответствии с ФГОС ДО и 
основные приложения к программе: 
 журнал наблюдения и оценки развития ребенка; 
 игры для группового сбора; 
 приветствия для утреннего сбора; 
 системные паутинки и письма для родителей. 

19. Нефтеюганский район  
п. СингапайНефтеюганское 
районное муниципальное 
дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад 
«Ручеек» 

Основная образовательная программа дошкольного 
образования, разработанная на основе программы 
«Югорский трамплин», в соответствии с ФГОС ДО и 
основные приложения к программе: 
 журнал наблюдения и оценки развития ребенка; 

игры для группового сбора; 
 приветствия для утреннего сбора; 

системные паутинки и письма для родителей. 
20. Нефтеюганский район  

пгт. Пойковский 

Нефтеюганское районное 
муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение «Центр 
развития ребенка – детский 
сад «Родничок» 

1.Образовательная программа дошкольного образования 

2.Рабочие программы педагогов 

3.Индивидуальные творческие проекты 

21. Нижневартовский район  
с. Ларьяк 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ларьякская 
средняя школа» 

1.Разработана нормативно-правовая база (приказ о создании 
рабочей группы, положение о рабочей группе, 
образовательная программа) 
2.Разработан поэтапный план апробации образовательной 
программы «Югорский трамплин» 

3.Проведен анализ ресурсного обеспечения ДОУ (кадрового, 
методического, материального) 
4.Создана развивающая среда соответствующая программе 
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(центры активности, «работающие стенды) 
5.Проведена работа по повышению квалификации педагогов 
на уровне ДОУ, муниципальном уровне (вебинары, участие в 
семинаре). 

22. Нижневартовский район  
пгт. Излучинск 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Излучинский 
детский сад 
комбинированного вида 
«Сказка»  

1.Календарное проектно-тематическое планирование 

по реализации программы дошкольного образования, 
ориентированной на ребенка «Югорский трамплин» 

2. План рабочей группы по реализации программы. 

3.Портфолио деятельности воспитанников. 

4. Индивидуальные карты развития и оценки достижения 
ребенка. 

5. Создание и усовершенствование предметно-

пространственной среды. 

23. Нижневартовский район  
пгт. Новоаганск 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Новоаганский 
детский сад присмотра и 
оздоровления «Солнышко» 

1.Утренний сбор по программе «Югорский трамплин». 
2.Системные паутинки в планировании. 
3.Рабочая программа по реализации образовательной 
программы «Югорский трамплин» 

4.Планирование педагогического процесса по программе 
«Югорский трамплин» 

24. Нижневартовский район  
пгт.Новоаганск 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Новоаганский 
детский сад 
комбинированного вида 
«Лесная сказка» 

1.Образовательная программа для группы общеразвивающей 
направленности, реализующей образовательную программу 
«Югорский трамплин» 

2.Методическое пособие «Образовательное пространство в 
группе, работающей по программе «Югорский трамплин» 

3.Методические рекомендации «Планирование 
воспитательно-образовательной работы с детьми в виде 
разработки и реализации приема «паутинки» 

4.Программа по взаимодействию дошкольного учреждения с 
родителями (законными представителями) воспитанников 
«Мы вместе» 

5.Семинар-практикум «Интеграция образовательных 
областей в педагогическом процессе ДОУ» 

25. Сургутский район  
пгт.Федоровский 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
«Солнышко» с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по социально-

личностному развитию 
детей 

1.Перспективно-тематическое планирование образовательной 
деятельности с детьми младшего и среднего дошкольного 
возраста в соответствии с требованиями программы 
«Югорский трамплин» и ФГОС ДО. 
2.Индивидуальная карта развития ребенка соответствии с 
требованиями программы «Югорский трамплин» и ФГОС 
ДО. 
3.Индивидуальные образовательные маршруты воспитателей, 
младших воспитателей, реализующих программу «Югорский 
трамплин» 

  

26. Сургутский район  
г.Лянтор 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
«Город детства» 

1.Умная территория детского сада развивающая предметно-

пространственная среда всего детского сада, включая холлы 
и рекреации. 

2.Работающие стенды в жизни детей. 

3. Методические пособия и разработки для педагогов. 

4. Проектная деятельность в ДОУ. 
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