
 1

 

Информация о результативности Программы РИП  
в ОО  за 2019/2020 уч. год 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Большенагаткинский детский сад «Ромашка»____________ 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (МДОУ Большенагаткинский детский 

сад «Ромашка» МО «Цильнинский район»)_______________________________________________________________________________________________________ 
наименование ОО в соответствии с лицензией) 

 
 

Российская Федерация,433610 Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Молокова. 10А 
(юридический адрес ОО),  

 

Аникина Маргарита Николаевна 
 (ФИО руководителя ОО)  

 Тел.:8-84-245-2-22-42,  эл. почта-bn.romashka@mail.ru, адрес сайта http://bnromashka.my1.ru/      
(контактные телефоны, e-mail, адрес сайта ОО) 

 
               Стожарова Марина Юрьевна__________________ 

(ФИО научного  руководителя)  
к.п.н., профессор кафедры дошкольного и начального общего образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

                                              Борисова Надежда Ивановна- заместитель заведующего по ВМР_______________________ 
(лицо ответственное за ведение инновационной деятельности в ОО) 

 

статус региональной инновационной площадки  __ОЭП______________________ 
с какого года присвоен статус__2019__________________________________________ 
с какого года  участвуете в программе РИП) ____2019_______________________ 

 

 

1. Какие книги и брошюры были изданы педагогическими работниками вашей ОО за отчетный учебный год? 
    № Автор Название Жанр Место и год издания Количество 

страниц 
Тираж 

1       

 

2. Какие статьи в педагогических изданиях международного,  федерального, регионального уровней, других регионов, в 

местных изданиях были опубликованы за отчетный учебный год? (тезисы конференций не указывать) 
 

№ Автор Название  статьи Название журнала 

или сборника 
Место и 

год 

издания  
(№ 

журнала) 

Количес

тво 

страниц 

1 Борисова Н.И. Социокультурная образовательная 

среда ДОУ, способствующая 

формированию духовно- нравственных 

и социальных качеств детей 

дошкольного возраста 

Сборник региональной 
научно- практической 

конференции               
 Инновационная 

деятельность 

дошкольных 

организаций в 

современных 

социокультурных 

условиях 

ВГБОУ ВО 

«УлГПУ 

им. И.Н. 

Ульянова» 
Ульяновск 

2020 

6  

2 Борисова Н.И. 
Митрофанова 

Е.Н. 

Духовно- нравственная составляющая в 

жизни современной семьи 
Сборник   материалов 

межрегиональной 

научно- практической 

конференции              

«Духовно- 

нравственное 

воспитание в 

учреждениях 

образования. Опыт 

работы» 

Ульяновск 

2019 
4 

mailto:bn.romashka@mail.ru
http://bnromashka.my1.ru/
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3 Борисова Н.И. Организация взаимодействия 

специалистов  и воспитателей ДОУ как 

фактор успешной социализации детей 

Сборник 

региональной научно- 

практической 

конференции               
Дессиминация 

инновационного опыта: 

системный подход 

Ульяновск: 

УлГТУ, 

2019 

4 

4 Шагаева Н.В. «Взаимодействие ДОУ с социальными 

партнерами в вопросе духовно-  

нравственного воспитания»- 

Сборник 

региональной научно- 

практической 

конференции              

«Реализация ФГОС 

дошкольного и 

начального общего 

образования: опыт 

прошлого - взгляд в 

будущее» 

ВГБОУ ВО 

«УлГПУ 

им. И.Н. 

Ульянова» 
Ульяновск 

2020 

3 

5 Борисова Н.И «Социокультурный центр как модель 

активного взаимодействия с 

общественными организациями» 

Сборник 

международной очно- 

заочной научно- 

практической 

конференции              

«Организация работы 

образовательного 

учреждения 

социокультурного 

центра» 

Ульяновск 

2019г 
6 

6 Турухина Н.Н. «Развитие креативности педагогов ДОО 

в процессе формирования основ 

духовно-нравственной культуры 

дошкольников»  

Не получено Ульяновск 
2020 

 

7 Рафикова А.Г. Духовно- нравственное воспитание 

дошкольников в условиях социального 

партнерства ДОО в сельской 

местности» 

международный 

электронный портал 

Маам.RU 

https://www.

maam.ru/ 

 

2 

8 Рафикова А.Г. «Особенности организации проектной 

деятельности во взаимодействии с 

социумом» 

электронный 

международный 

образовательный 

портал Маам.RU 

https://www.

maam.ru/  
 

3 

9 Рафикова А.Г. Методическая разработка по духовно- 

нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста»  
«Мы друзья инспектора ГИБДД» 

Ведущий 

образовательный 

портал 

России(электронный) 

ИНФОУРОК 

https://infour

ok.ru/ 

  

4 

10 Узинская И.В. «Роль педагога в формировании 

духовно- нравственной личности детей 

дошкольного возраста 

электронный 

международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

https://solnc

esvet.ru/?ut

m_source  

2 

11 Маслова С.Н. Внедрение регионального компонента в 

комплексно- тематическое 

планирование по духовно- 

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

электронный 

международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

https://solnc

esvet.ru/?ut

m_source 

5 

12 Маслова С.Н. «Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью в 

сельской местности» 

электронный 

международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

https://solnc

esvet.ru/?ut

m_source 

4 

13 Брюханова Современные формы познавательско- электронный https://solnc 3 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://solncesvet.ru/?utm_source
https://solncesvet.ru/?utm_source
https://solncesvet.ru/?utm_source
https://solncesvet.ru/?utm_source
https://solncesvet.ru/?utm_source
https://solncesvet.ru/?utm_source
https://solncesvet.ru/?utm_source
https://solncesvet.ru/?utm_source
https://solncesvet.ru/?utm_source
https://solncesvet.ru/?utm_source
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О.С. исследовательской деятельности 

дошкольников (путешествие по карте, 

фотокросс, квест, геокешинг, метод 

кейсов) особенности их использования 

в ДОУ 

международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

esvet.ru/?ut

m_source 

14 Турухина Н.Н. Интегрированные образовательные 

мероприятия во взаимодействии с 

социальными партнерами 

Ведущий 

образовательный 

портал России 

(электронный) 

ИНФОУРОК 

https://infour

ok.ru/ 

  

4 

15  Турухина 

Н.Н. 
Метадическая разработка «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 
электронный 

международный 

образовательный 

портал Маам.RU 

https://www.

maam.ru/  
 

3 

 

3. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе за отчётный учебный год (после цифры можете указать 

название наиболее значительных)?  
3.1. областных – 
3.2. городских (муниципальных) –1,  Практические занятия в рамках РМО воспитателей по теме: «Духовно- нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста» 

4. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали ваши педагогические работники ОО за 

отчетный учебный год?  

№ Название конкурса и его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, городской, 

районный) 

Год Результаты  
(           (место, лауреатство) 

т.п.) 

1 «Воспитатель года - 2019» - областной 2019 лауреат 

2 «Педагогический дебют» - областной 2019 участник 

3 «Мои инновации в образовании» -  Всероссийский 2019 участник 

4 «Воспитатель года – 2020» - муниципальный 2020 1-3 место 

2-участника 

5 Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя»- блиц 

олимпиада 
2020 2 место 

6 Межрегиональный творческий конкурс в рамках 

Рождественского фестиваля «Возродим Русь святую» 
2020 1, 2, 3 места 

7 Межрегиональный творческий конкурс в рамках «Возродим 

Русь святую» в рамках Арских чтений 
2019 1 место 

8 Образовательный портал «Инфоурок» 2029 2 место 

 

5. В каких научных программах и проектах различного уровня (кроме программы РИП) принимали участие ваши 

педагоги и ОО в отчетном учебном году? 

№ Название программы (проекта) и его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, городской, районный) 
Индивидуальный  

или коллективный 

1 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» 

- функционирование Консультативного пункта в ДОУ                

-организация и проведение велопргулки в «День семейного общения»-  

районный 

коллективный 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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2 Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 

«Здоровый район» на 2020-2024годы МО «Цильнинский район» 

Ульяновской области 

Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»- 

областной 

- Проект «Вперед по дороге здоровья»- районный 

- Организация и проведение  районного Дня физкультурника 

коллективный 

3 Государственная программа Ульяновской области  «Социальная 

поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 

годы 

 -участие в районном Проекте «Семья и дети»  во взаимодействии с 

отделением по Цильнинскому району Областного государственного 

казенного учреждения социальной защиты населения Ульяновской области 

- консультации, встречи за круглым столом. 

 Участие в Проекте «Помним всех – заботимся о каждом»- районный 

- участие в районном мероприятии «Сентябриада-2019». 

- организация встреч с ветеранами педагогического труда. 

-организация трудового десанта 

коллективный 

4 Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 

безопасности жизнедеятельности на территории «Цильнинского 

района»  

-проведение Единого дня профилактики правонарушений                        -

конкурс рисунков «безопасность глазами детей» 

-Проект «Я гражданин –России»- районный 

коллективный 

5 Региональный проект «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» 

- взаимодействие с МУ ДО Большенагаткинская школа искусств- конкурсы 

творческих работ, мастер-классы 

- взаимодействие с РДК-   

- организация совместных мероприятий с реабилитационным Центром  

«Парус надежды»- экскурсии, игры-занятия, мастер-классы 

- сотрудничество с детской библиотекой- конкурсы чтецов «Живое слово», 

образовательных мероприятий «Час чтения» 

коллективный 

6 Региональный проект Социальная активность (Ульяновская область) 

 -участие педагогов в проекте муниципальном проекте "Регион добрых дел"- 

благотворительная  акция  

 

- в акции «Блокадный хлеб» 

 

 

Борисова Н.И. Кадушкина 

В.В. Турухина Н.Н. 

Борисова Н.И. Митрофанова 

Е.Н., Турухина Н.Н. 

7 

 

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов  культурного 

наследия в Ульяновской области» 
-Региональный проект «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации в Ульяновской области» (краткое наименование проекта 

«Творческие люди»); 
                 -Участие в образовательном практико-орентированном семинаре 

«Организация работы образовательных учреждений по сохранению 

 

 

 

Борисова Н.И. 
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культурных традиций» 
 Муниципальная программа «Развитие культуры в Цильнинском 

районе на 2020-2025г 
                     -  Взаимодействие с РДК участие в мероприятиях посвященные 

государственным и профессиональным праздникам 
-Сентябриада» -областной творческий конкурс 
- в праздничных мероприятиях: 
                        День нефтяника – работника нефтяной, газовой, топливной 

промышленности 
                        - День пожилого человека 
                       - День учителя 
                        -День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
                      -День матери 
                       - День образования Ульяновской области 
                        -День защитника Отечества 
                      - Международный женский день 

 

 

коллективный 

8 Региональный проект Учитель будущего (Ульяновская область) 
в ДОУ обеспечена возможность для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников,  организованы 

мероприятия по обмену опытом и лучшими практиками,  
-   показ открытых образовательных мероприятий с приглашением 

участников педагогического сообщества МО «Цильнинский район» 
- проведение семинаров, методических объединений, РМО 
- организация и участие педагогов в  профессиональных конкурсах  

«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Мои инновации в 

образовании» и др. 
- прохождение курсов повышения квалификации                                      - 

стимулирование в получении высшего и дополнительного 

профессионального образования. 
- в ДОУ используются различные формы поддержки и сопровождения 

молодых педагогов, в том числе наставничество 
– педагоги внедряют в образовательный процесс современные технологии 

обучения и воспитания. 
 

 

6. Какие диссертации были защищены на основе исследовательской работы вашей ОО в этом учебном году? 

№ Фамилия И.О. Название диссертации Кандидатская 

или докторская 
Год 

защиты 
Место защиты 

(город и вуз) 

      

7. Какие диссертации планируются к защите в ближайшие 1-2 года? 

№ Фамилия И.О. Название диссертации Кандидатская или 

докторская 

    

 

8. Сколько педагогических работников ознакомлено с опытом вашей инновационной деятельности непосредственно в 

ОО?           
8.1. из России -  
8.2. из области –3 
8.3. из города Ульяновска–-12 педагогов МБДОУ №91 «Снегурочка» (РМО воспитателей) 
       из муниципального образования – 57 педагогов (РМО воспитателей) 
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9. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д. было: 

№  2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 

1 Разработано или адаптировано педагогами Вашей ОО  
в рамках инновационной работы 

1 2 

2 Из них апробировано,  прошло экспертизу (в т.ч. 
опубликовано в научно-методических журналах) и внедрено в 

образовательный процесс Вашей ОО (уточнить название разработок) 

  

 

10. В образовательный процесс каких ОО в отчётном учебном году внедрены новые педагогические технологии, 

методики, программы и т.д., разработанные педагогами Вашей ОО в рамках инновационной работы? 

 Образовательное учреждение  Название / жанр разработок, 
            внедрённых в образовательный 

процесс  
данного ОО  

  МБДОУ детский сад №91 «Снегурочка» г. Ульяновск 

МДОУ Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» 

МДОУ Большенагаткинский детский сад «Березка» 

МОУ Мокробугурнинская СШ дошкольная группа 

-МБДОУЦРР детский сад «Сказка» 

-МОУ Большенагаткинская СШ (дошкольные группы) 

МДОУ Елховоозерский детский сад «Солнышко» 

МБДОУ Степноанненковский детский сад «Ягодка» 

 МДОУ Покровский детский сад «Колосок» 

МДОУ Староалгашинский детский сад «Радуга» 

  «Дети-педагоги- родители- как участники 

социального партнерства дошкольной 

организации с физкультурно-

оздоровительным комплексом «Цильна», 

ДЮСШ». 

Проектная деятельность в рамках работы 

Семейного клуба как интерактивная форма 

взаимодействия с семьями воспитанников 

Технологии эффективного взаимодействия 

детского сада, семьи и социума  по  

духовно нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста в сельской 

местности. 

 

11. Каково состояние системы дополнительного образования в ОО (количество кружков, факультативов, спецкурсов и 

других видов дополнительных образовательных услуг за рамками основной части БУП): 
№ Форма предоставления дополнительных  

образовательных услуг 
2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 

11 Кружков 2 3 

2 Спецкурсов   

3 Факультативов   

4 Секций   

5 Других видов дополнительных образовательных услуг, в т.ч. 

платных  (уточнить каких): 
 

  

 

12. С каким количеством учреждений Ваше ОО осуществляет взаимодействие на основе прямых договоров? 
 

 Учреждения, с которыми осуществляется  
взаимодействие на договорной основе 

2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 

 Учреждения дополнительного образования 1 2 

 Школы, гимназии, лицеи 1 1 

 Учреждения СПО  1 

 ВУЗы  0 

 МУК "Цильнинская центральная библиотека" 2 2 

https://vk.com/public58576333
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 Местная религиозная организация православный приход 

храма в честь иконы божьей матери «Всех скорбящих 

Радость» 

 1 

 Районный историко-краеведческий музей  1 

 

13. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано педагогами Вашего ОО (уточнить 

название и статус проекта)? 
№ 2018/2019 уч.г. 2019/2020уч.г. 

1  «Они такие же, как и мы»  социальный проект  по 

воспитанию социальной культуры через формирование 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания, сопереживания, жалости и уважения к другому 

человеку. Шефство над инвалидом – детства и сотрудничество 

с реабилитационным центром «Парус надежды» 

2   «Поделись своей добротой»  социальный проект, 

направленный на  формирование системы нравственных 

качеств, у старших дошкольников предоставив возможность 

проявлять социальную активность (взаимодействие с 

библиотекой,  школой, ГИБДД). 

3 
 «Дошкольник в мире профессий»  социальный 

проект по  ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста с профессиями взрослых  во взаимодействии с 

социумом в сельской местности. 

4 
 «Дерево крепко корнями, а человек семьей» 

социальный проект по  укреплению семейных 

традиций                                    региональный 

5 
 «Безопасная дорога» социальный проект, 

направленный на пропаганду безопасного движения 

силами команды ЮИД во взаимодействии  инспектором 

ГИБДД 

6 
 «Мы помним, мы гордимся!» социальный проект, 

направленный на воспитании патриотизма, гордости за 

наш народ. Во взаимодействии с районным историко-

краеведческим музеем, Обществом ветеранов войны и 

труда муниципального района 

7 
 «Праздники православного календаря» проект, 

направленный на приобщение к православной культуре 

во взаимодействии с настоятелем храма «Всех 

скорбящих Радость», ОДП Центром «Арское» 

 

14. Какая проводится  информационная  компания сопровождения деятельности РИП за отчетный период(в сети 

Интернет, в СМИ)? 
- Официальный сайт МДОУ Большенагаткинский детский сад «Ромашка»-  http://bnromashka.my1.ru/ 

            -Официальная страница муниципального учреждения администрации МО «Цильнинский район» 
             -МИГ «Цильнинские новости» 
     
15. Сколько среди обучающихся Вашей ОО: 

№  2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 
I участников предметных олимпиад    

1 - районного уровня    

2 - областного уровня    

http://bnromashka.my1.ru/
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3 - всероссийского уровня    

II призеров предметных олимпиад    

1 - районного уровня (1-3 места)   6 
2 - областного уровня (1-3 места)   8 
3 - всероссийского уровня (1-3 места)   39 

 
16. Сколько педагогических работников в Вашем педагогическом коллективе-16  (количество человек 100/ %): 
16.1. не имеют высшего образования  (среднее, среднее специальное) –8 (50%) ; 
16.2. имеют высшее не педагогическое образование – 0 ; 
16.3. имеют высшее педагогическое образование –8 (50%) ; 
16.4. учёную степень кандидата наук –1 ; 
16.5. учёную степень доктора наук –0 . 
 

17. Каково количество педагогических работников в Вашем педагогическом коллективе  4 (27 %) имеющих знаки 

отличия: 
 17.1. Народный учитель -  
 17.2. Заслуженный учитель РФ (либо др. категории заслуженных) –  
 17.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего образования –  
 17.4 Педагоги  награжденные Почетной грамотой МО и науки РФ, Министерства просвещения РФ -4 
            17.5. Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства [Воспитатель года, Учитель года, Самый 

классный классный, Сердце отдаю детям, Мастер года]  
                        -  Областной конкурс «Воспитатель года-2019»  -1 Лауреат 
                        -  Областной конкурс «Педагогический дебют»- 1 участник 
                        -  Муниципальный конкурс «Воспитатель года 2020»- 1 -3 место  
. 
18. Как изменялся квалификационный состав педагогических работников Вашего образовательного учреждения 

(количество человек / %) за последние 3 года: 
Квалификационная 

категория 
2017/2018 уч.г. 

 (количество чел./%) 
2018/2019 уч.г. 

 (количество чел./%) 
 2019/2020 уч.г. 

(количество чел./%) 
высшая категория 3 (20%) 6 (40%) 6 (40%) 

первая категория 9 (60%) 9 (60%) 9(60%) 

 

 

Дата___________________ 
 

 

 Заведующий  
МДОУ Большенагаткинский детский сад «Ромашка»           __________  Аникина М,Н  
 

 
МП                     

 


