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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование город Нижневартовск  
1.2 Населенный пункт (указать полностью) город Нижневартовск 

1.3 Полное наименование образовательной организации (в 
соответствии с лицензией) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский сад 

№90 "Айболит" 
1.4 Юридический/почтовый адрес  628611, Ханты-Мансийский 

автономный округ, город 

Нижневартовск, улица 

Ленина, дом 17б 
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 
Волкова Магфура Хасановна  

1.6 Контакты (приемной): телефон 8(3466)24-44-21 

1.7 e-mail mbdou_90@mail.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 
http://mbdou90.ucoz.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. Волкова Магфура Хасановна  Заведующий  Руководитель проекта 

2. Ревкова Елена Сергеевна  
Заместитель 

заведующего по ВМР  
Член проектной группы 

3. 
Щербакова Ольга 

Анатольевна  
Старший воспитатель  Член проектной группы 

4.  
Ярмишко Светлана 

Геннадьевна  
Музыкальный 
руководитель  

Член проектной группы 

5. 
Воробьева Наталья 

Леонидовна  
Педагог-психолог 

Член проектной группы 

6. 
Сазонова Наталья 

Александровна  
Воспитатель  

Член проектной группы 

7. 
Радионова Светлана 

Владимировна  
Воспитатель  

Член проектной группы 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  
Количество 

участников 
педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Заседание форсайт-центра 
«Организация коррекционной 

работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ» 

17.12.2019 32 https://cro.edu-
nv.ru/files/administrator.c

ronew_edu_nv_ru/pedago

gam/fc_19_20/FC_7_1_pr
ot_1.pdf 

http://mbdou90.ucoz.ru/
https://cro.edu-nv.ru/files/administrator.cronew_edu_nv_ru/pedagogam/fc_19_20/FC_7_1_prot_1.pdf
https://cro.edu-nv.ru/files/administrator.cronew_edu_nv_ru/pedagogam/fc_19_20/FC_7_1_prot_1.pdf
https://cro.edu-nv.ru/files/administrator.cronew_edu_nv_ru/pedagogam/fc_19_20/FC_7_1_prot_1.pdf
https://cro.edu-nv.ru/files/administrator.cronew_edu_nv_ru/pedagogam/fc_19_20/FC_7_1_prot_1.pdf
https://cro.edu-nv.ru/files/administrator.cronew_edu_nv_ru/pedagogam/fc_19_20/FC_7_1_prot_1.pdf


 

Форум "Образование-обществу" 12.03.2020 1 http://mbdou90.ucoz.ru/ne

ws/forum_obrazovanie_o
bshhestvu/2020-03-12-

800 

Совместный «Урок здоровых 
зубов» МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №90 «Айболит» с врачами 

городской стоматологии 

20.03.2020 2 / 18 https://edu-nv.ru/news/25-
novosti/4111-urok-

zdorovykh-zubov 

 

Совместный челлендж МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №90 

«Айболит» и БУ Нижневартовская 

городская поликлиника №1   

07.05.2020 15 / 25 https://vk.com/wall-
133037452_3069 

 

Утренняя гимнастика в стиле 
«Zumba kids» – танец, здоровье и 

новые друзья! 

09.04.2020 -

29.05.2020 

1 / 50 https://edu-nv.ru/news/25-
novosti/4268-zumba-kids-

tanets-zdorove-i-novye-

druzya 

Участие в онлайн - марафоне 

«Говорим здоровью – Да!», 

организованным детской 

библиотекой №2 города 
Нижневартовска  

21.08.2020 10 / 25 https://vk.com/wall-

189158712_3864 

 

https://vk.com/wall-
189158712_3863 

Региональный уровень 

- - - - 

Федеральный уровень 
VII Всероссийский онлайн форум-

конференция "Воспитатели 

России": "Здоровые дети-здоровое 

будущее" 

май 2020 1 http://mbdou90.ucoz.ru/R
IP_2020/sertifikat_shherb

akova.pdf 

 

Международный уровень 
- - - - 

 

2.2. Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 
1. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская 

городская детская стоматологическая 
поликлиника» 

Проведение совместных мероприятий с 

социальными партнерами по реализации 
проекта 

2. БУ ХМАО – Югры "Нижневартовская 

городская поликлиника" 

Проведение совместных мероприятий с 

социальными партнерами по реализации 

проекта 

3. Детская библиотека №2 город 

Нижневартовск  

Проведение совместных мероприятий с 

социальными партнерами по реализации 

проекта 

4. ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» 

Организация мероприятий по развитию 
профессиональную компетентность 

педагогического коллектива по реализации 

методик здоровьесбережения и 
приобщению воспитанников к здоровому 

образу жизни 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1. Изучение нормативно- правовой базы по 

вопросам реализации инновационных 

проектов, государственной политики в 

Выполнено 

http://mbdou90.ucoz.ru/news/forum_obrazovanie_obshhestvu/2020-03-12-800
http://mbdou90.ucoz.ru/news/forum_obrazovanie_obshhestvu/2020-03-12-800
http://mbdou90.ucoz.ru/news/forum_obrazovanie_obshhestvu/2020-03-12-800
http://mbdou90.ucoz.ru/news/forum_obrazovanie_obshhestvu/2020-03-12-800
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4111-urok-zdorovykh-zubov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4111-urok-zdorovykh-zubov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4111-urok-zdorovykh-zubov
https://vk.com/wall-133037452_3069
https://vk.com/wall-133037452_3069
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4268-zumba-kids-tanets-zdorove-i-novye-druzya
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4268-zumba-kids-tanets-zdorove-i-novye-druzya
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4268-zumba-kids-tanets-zdorove-i-novye-druzya
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4268-zumba-kids-tanets-zdorove-i-novye-druzya
https://vk.com/wall-189158712_3864
https://vk.com/wall-189158712_3864
https://vk.com/wall-189158712_3863
https://vk.com/wall-189158712_3863
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/sertifikat_shherbakova.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/sertifikat_shherbakova.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/sertifikat_shherbakova.pdf


сфере образования 

2. Создание клубов: 

1. КЛУБ "ЗДОРОВЯЧОК" 

2. КЛУБ "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" 

3. КЛУБ "БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 

СИЛЬНЕЕ" 

Выполнено 

3. Составление планов деятельности 

КЛУБОВ  

Выполнено 

4. Разработка плана работы постоянно 

действующего семинара-практикума: 

«Школа здоровья» 

Выполнено 

5. Разработка системы комплексной оценки 

состояния здоровья детей 

Выполнено 

6. Разработка паспортов здоровья групп Выполнено 

7. Мониторинг компетентностей педагогов 

по сохранению и укреплению здоровья 

детей и формирования здорового образа 

жизни 

Выполнено 

8. Разработка программ, технологий и 

методик, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, 

формирования осознанного отношения к 

своему здоровью 

Выполнено 

9. Прохождение курсов КПК по 

направлениям инновационного проекта 

Выполнено 

10. Презентация проекта родительской 

общественности посредством интернет-

ресурсов 

Выполнено 

11. Разработка плана работы с родителями 

по реализации инновационного проекта 

Выполнено 

12. Создание виртуального центра здоровья 

на официальном сайте дошкольного 

учреждения 

Выполнено 

13. Комплексная оценка состояния здоровья 

детей 

Выполнено 

14. Анкетирование дошкольников с целью 

выявления уровня компетенций в 

области знаний о своем здоровье и 

мотивации к здоровому образу жизни 

Выполнено 

15. Оценка материально-технической базы 

ДОУ для реализации проекта 

Выполнено 

16. Составление плана по модернизации 

развивающей предметно-

пространственной среды с учетом 

здоровьесберегающего компонента 

Выполнено 

17. Приобретение программно-

методического обеспечения для 

реализации проекта 

Выполнено 

18. Определение круга возможных 

социально-культурных партнеров по 

направлению проекта 

Выполнено 

19. Составление плана взаимодействия с Выполнено 



заинтересованными организациями по 

вопросу реализации проекта 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

В 2019-2020 учебном году проводилась работа по реализации организационно-

методического этапа инновационного проекта, что актуально для дальнейшей реализации 

проекта. Были проведены необходимые мероприятия по отбору инновационных 

образовательных технологий и проектов, осуществлен контроль готовности материально-

технической базы и ее пополнение, скоординирована  работа педагогического  коллектива 

по реализации проекта.  

 

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 

Программа по 
формированию у 

детей старшего 

дошкольного 
возраста основ 

здорового образа 

жизни «Друзья 

Айболита» 
 

Программа по 
формированию у 

дошкольников старшего 

возраста основ здорового 
образа жизни на основе 

использования 

образовательного модуля 

«Помощник Айболита» 
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP

_2020/programma_po_form

irovaniju_osnov_zdorovogo
_obraza_.pdf 

Организация 
образовательной 

деятельности с 

применением 
интерактивных игр 

Отсутствие 
многофункциональ-

ного обучающего 

модуля «Помощник 
Айболита»  

Программа по 

формированию 

музыкальных 
способностей у 

детей с 

заболеваниями 
органов дыхания 

средствами 

вокально-хоровой 

деятельности 

Программа включает в 

себя инновационный 

подход к формированию 
музыкальных 

способностей у детей с 

хроническими 
заболеваниями органов 

дыхания средствами 

вокально-хоровой 

деятельности 
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP

_2020/programma_po_form

irovaniju_muzykalnykh_spo
sobnoste.pdf 

Внедрять для контингента 

воспитанников, имеющих  

частые заболевания 
органов дыхания 

Не готовность 

педагогов к 

реализации 
программы 

Нетрадиционная 

форма  проведения 

утренней 
гимнастики в стиле 

«Zumba kids Junior» 

 

Методическая разработка 

направлена на сохранение 

и укрепление физического 
и психического здоровья 

детей, приобщение их к 

здоровому образу жизни 
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP

_2020/metodicheskaja_razr

abotka_utrennjaja_gimnasti
ka_v_.pdf 

Привлечение 

лицензированных 

специалистов, работающих 
по программе 

«Zumba kids junior» 

Не готовность 

педагогов к 

реализации 
разработки  

Мониторинг 

состояния здоровья 

Мониторинг обеспечивает  

отслеживание состояния 

-  - 

http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/programma_po_formirovaniju_osnov_zdorovogo_obraza_.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/programma_po_formirovaniju_osnov_zdorovogo_obraza_.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/programma_po_formirovaniju_osnov_zdorovogo_obraza_.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/programma_po_formirovaniju_osnov_zdorovogo_obraza_.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/programma_po_formirovaniju_muzykalnykh_sposobnoste.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/programma_po_formirovaniju_muzykalnykh_sposobnoste.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/programma_po_formirovaniju_muzykalnykh_sposobnoste.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/programma_po_formirovaniju_muzykalnykh_sposobnoste.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/metodicheskaja_razrabotka_utrennjaja_gimnastika_v_.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/metodicheskaja_razrabotka_utrennjaja_gimnastika_v_.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/metodicheskaja_razrabotka_utrennjaja_gimnastika_v_.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/metodicheskaja_razrabotka_utrennjaja_gimnastika_v_.pdf


детей и 

сформированности 
культуры 

здорового образа 

жизни 

воспитанников 

уровня здоровья 

воспитанников в рамках 
реализации 

инновационной 

деятельности детского 

сада для коррекции 
системы работы по 

формированию 

здоровьеориентированног
о образа жизни 

участников 

образовательного 
процесса 

Модель 

организации 

практико-
ориентированного 

взаимодействия с 

родителями 
«Школа Айболита» 

Модель создана с целью 

совершенствования 

процесса сотрудничества 
и формирования активной 

позиции родителей, 

направленной на 
сохранение и укрепление 

здоровья детей 

посредством 

использования 
современных практико-

ориентированных форм 

взаимодействия. 
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP

_2020/model_organizacii_p

raktiko-

orientirovannogo_vzaimo.p
df 

Включение активных 

практико-

ориентированный форм  
взаимодействия ДОУ и 

семьи обеспечивает 

целенаправленное 
включение педагогов и 

родителей как 

единомышленников 

мотивированных на  
решение поставленных 

целей и задач 

Недостаточная 

активность 

родителей  

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

В рамках мониторинга реализации проекта предполагается проведение следующих 

мероприятий:  

- исследование по изучению потребности и интересов воспитанников и родителей в 

дополнительном образовании,  

- мониторинг уровня сформированности компетенций дошкольников в области 

знаний о своем здоровье и мотивации к здоровому образу жизни,  

- мониторинг отношения участников проекта к организации деятельности детского 

сада в области здоровьесбережения,  

- мониторинг деятельности клубов в рамках реализации проекта: количество и 

качество мероприятий,  

- мониторинг количества детей, педагогов, родителей, социальных партнеров, 

которые приняли участие в осуществлении проекта, в проведении мероприятий в рамках 

проекта.  

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

Создана нормативно-правовая база для внедрения и функционирования 

региональной инновационной площадки  

Достигнут 

Созданы проблемно-ориентированные Клубы: ЗДОРОВЯЧОК; 
АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ; БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ 

Достигнут 

Разработаны программы и технологии, направленные на сохранение и Достигнут 

http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/model_organizacii_praktiko-orientirovannogo_vzaimo.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/model_organizacii_praktiko-orientirovannogo_vzaimo.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/model_organizacii_praktiko-orientirovannogo_vzaimo.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/model_organizacii_praktiko-orientirovannogo_vzaimo.pdf
http://mbdou90.ucoz.ru/RIP_2020/model_organizacii_praktiko-orientirovannogo_vzaimo.pdf


укрепление здоровья дошкольников, формирование осознанного 

отношения к своему здоровью 

Разработан пакет диагностических материалов комплексной оценки  
состояния здоровья детей и паспорт здоровья возрастных групп 

Достигнут 

Составлена карта социально-культурных партнеров по направлению 

проекта 

Достигнут 

Создан и функционирует Виртуальный центр здоровья: «Айболит 
рекомендует», «Здоровым быть здорово», «Растим чемпиона» 

Достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

Создана команда единомышленников педагогов и родительского 

сообщества 

Достигнут 

Рост профессиональной компетентности и творческого потенциала 
педагогов 

Достигнут 

Повышение уровня удовлетворенности родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми в дошкольном образовательном 
учреждении 

Достигнут 

Модернизация развивающей предметно-пространственной среды  Достигнут 

Расширение партнерских отношений с социально-культурными 

учреждениями 

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 – общее 

количество страниц) 

Волкова М.Х., 

Воробьева Н.Л.,  

Ревкова Е.С., 
Щербакова О.А.  

 

«Формирование 

здоровьеориентированного образа 

жизни детей в условиях 
дошкольного образовательного 

учреждения» 

Сборник статей Международной 

научно-практической конференции 

«ОБЩЕСТВО - НАУКА - 
ИННОВАЦИИ»  

09.05.2020 стр. 70-74 

Воробьева Н.Л. Социально-психологический 
тренинг по взаимодействию 

педагогов с родителями 

«Эффективное взаимодействие» 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогические секреты»  

01.05.2020  

Ярмишко С.Г. Специфика развития певческих 
навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с болезнями 

органов дыхания 

Публикация на сайте infourok.ru 
16.12.2019 

Воробьева Н.Л. Конспект коррекционно-
развивающего занятия в сенсорной 

комнате «Встреча с лучом» для 

детей с ОВЗ 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогические секреты»  

03.05.2020 

Радионова С.В.   Нетрадиционная форма 

проведения утренней гимнастики с 

использованием элементов 

фитнес-аэробики «Zumba kids 
junior» 

Информационно-образовательный 

ресурс «Моя Югра»  

11.05.2020 

 

Ярмишко С.Г., 

Истомина И.П. 

Содержание и специфика 

вокально-хоровой деятельности в 
детском саду 

Научный электронный журнал 

«Меридиан». Выпуск №10(44)'2020, 
стр. 336-339  

 



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) 

Коннова И.Л., 

Петрусева Н.В.  

Урок здоровых зубов 

 

Портал системы образования города 

Нижневартовска, 20.03.2020 
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4111-

urok-zdorovykh-zubov 

Радионова С.В. Zumba kids – танец, здоровье и 
новые друзья! 

 

Портал системы образования города 
Нижневартовска, 13.04.2020 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4268-

zumba-kids-tanets-zdorove-i-novye-

druzya 

Педагогический  

коллектив МАДОУ 

г.Нижневартовска 
ДС №90 "Айболит"  

Челлендж⠀ 

#сижудома 

#хочубытьздоровым 

Страница в социальной сети 

ВКонтакте 

БУ "Нижневартовская городская 
поликлиника", 07.05.2020  

https://vk.com/wall-133037452_3069 

Радионова С.В. Онлайн - марафон «Говорим 

здоровью – Да!» 

Страница в социальной сети 

ВКонтакте 
Детская библиотека №2 город 

Нижневартовск, 21.08.2020 

https://vk.com/wall-189158712_3864 

 
IV. Задачи проекта на 2020-2021 учебный год 

 Обеспечить  функционирование 3 проблемно-ориентированных Клуба; 

  Внедрение  Программы по формированию здорового образа жизни дошкольников 

и программы дополнительного образования; 

– Реализовать совместные детско-родительские мероприятия, проекты; 

 Разработать сценарии, буклеты, памятки для родителей, информационно-

рекламная продукция;  

– Реализовать систему непрерывного образования педагогов;  

– Реализовать взаимодействие всех участников образовательного процесса 

посредством дистанционного Виртуального центра здоровья; 

– Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами по реализации 

проекта.  

 

V. Приложения 

 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4111-urok-zdorovykh-zubov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4111-urok-zdorovykh-zubov
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4268-zumba-kids-tanets-zdorove-i-novye-druzya
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4268-zumba-kids-tanets-zdorove-i-novye-druzya
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/4268-zumba-kids-tanets-zdorove-i-novye-druzya
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%26%2310240
https://vk.com/wall-133037452_3069
https://vk.com/wall-189158712_3864

