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Информация о результативности Программы РИП  
в ОО  за 2021/2022 уч. год 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоспасский 

детский сад № 8 «Южный остров» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование ОО в соответствии с лицензией) 

РФ, 433870, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Дружбы, 8/22   
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (юридический адрес ОО),  

Головченко Ирина Дмитриевна 

 (ФИО руководителя ОО) 

 8(84238) 2-30-50                   mbou_ds8@mail.ru           https://ostrovsad8.ucoz.com/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (контактные телефоны,                          e-mail,                                       адрес сайта ОО) 

Захарова Лариса Михайловна 

 (ФИО научного  руководителя)  

 

__________________________________ Бикмаева Мария Александровна_______________________________ 

(лицо ответственное за ведение инновационной деятельности в ОО) 

 

статус региональной инновационной площадки  РИП (ОЭП, НМЦ, СП) ОЭП 

с какого года присвоен статус 2020 год 

с какого года  участвуете в программе РИП) 2020 год 
 
 

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. Головченко И.Д. 
Бикмаева М.А. 

«Методическое 
сопровождение 
педагогов в процессе 
овладения 
современными 
информационными 
технологиями» 

«Лучшая научная 
статья 2021: 
сборник статей 
XLIV 
Международного 
научно- 
исследовательского 
конкурса 

МЦНС «Наука и 
Просвещение», 
Пенза, 2021 
195-197 с. 

3 

2. Аксянова А.Р. 
Ахметова Э.А. 
Кутепова В.Ф. 

«Юные театралы» Журнал для 
мальчиков и 
девочек 
«Симбик» 

Г. Ульяновск,  
№ 10   
октябрь 2021 г. 

1 

3. Захарова Л.М. 
Головченко И.Д. 

«Проектирование 
информационной 
образовательной 
среды современной 
дошкольной 
организации» 

Донецкие чтения 
2021: 
образование, 
наука, инновации, 
культура и 
вызовы 
современности 
VI 
Международная 
научная 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
университет», 
2020 
с. 52-54 

3 
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конференция 
26- 28 октября 
2021 г. 

4. Черепанова Е.А «Мультстудия как 
инновационный 
метод развития 
дошкольников» 

Международная 
педагогическая 
дистанционная 
конференция 
«Педагогика и 
образование»,  

сборник статей, ч. 
6, г. Красноярск, 
с. 175-179 

5 

5. Захарова Л.М 
Головченко И.Д 

«Педагогическое 
сопровождение 
формирования 
информационной 
культуры 
современного 
дошкольника» 

Всероссийская 
научно- 
практическая 
конференция 
«Детский сад, 
школа, вуз: 
психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
развития личности» 
12.04.2022 г. 

ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова», 
Ульяновск, 2022 
201- 204 с. 

4 

6. Бикмаева М.А. «Использование 
цифровых 
технологий в 
образовательном 
процессе ДОО» 

Всероссийская 
научно- 
практическая 
конференция 
«Детский сад, 
школа, вуз: 
психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
развития личности» 
12.04.2022 г. 

ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова», 
Ульяновск, 2022 
185-187 с. 

3 

7. Ахметова Э.А. «Роль 
современного ДОУ 
в сохранении 
культурных 
традиций и 
этнокультурного 
многообразия» 

«Вестник 
Просвещения» 
Выпуск № 3 
март 2022 г. 

г. Екатеринбург, 
с. 6-14 

9 

8. Бикмаева М.А. «Обеспечение 
равного доступа 
детей дошкольного 
возраста к 
актуальным и 
востребованным 
программам 
дополнительного 
образования» 

 Международная 
научно- 
практическая 
конференция 
«Эффективные 
модели и 
практики 
организации 
дополнительного 
образования детей 
в сельской 
местности, в 
условиях 
цифровизации и 
глобального 
технологического 
обновления»  

Ярославский ГПУ 
им. К.Д. 
Ушинского, г. 
Ярославль, с 98-
101 

4 

 

3. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе за отчётный учебный год (после 
цифры можете указать название наиболее значительных)?  
3.1. областных –1 «Информационная культура детей как условие позитивной социализации детей 
в современном мире: проблемы, способы решения» 27.04.2022 г. 
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3.2. городских (муниципальных) –  

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. Районный конкурс «Лучшая методическая 

разработка нетрадиционных форм работы с 

родителями (номинация «Мастер- класс»)» 

    2021           Грамота 2 место  

          Грамота 1 место  

2. 
Всероссийский конкурс педагогических работников 
«Воспитать человека-2021» 

2021 Сертификат участника 

3. 
XLIV Международный научно- исследовательский 
конкурс «Лучшая научная статья» 

2021 Диплом 1 место 

4. 
Областной конкурс среди руководителей и 
педагогических работников сферы дополнительного 
образования Ульяновской области «Признание» в 
номинации «Управленческий апгрейд»  

2021 Диплом 3 место 

5. Всероссийский интернет- конкурс методических 
разработок уроков, внеурочных воспитательных 
мероприятий, образовательной деятельности в ДОО 
«Творчество педагога ДОО» в номинации 
«Познавательное развитие»  

2021 Диплом 2 место 

6. Районный конкурс лучшего дизайна представленной 
информации для родителей «Информбюро-2021»  

2021 Грамота 1 место 

7. Межрегиональный конкурс методических 
разработок картотеки игр социальной 
направленности «Чудесные валенки!» 

2021 Диплом 3 степени  

8. I Межрегиональный смотр- конкурс «Лучшие 
специалисты Поволжья по внеурочной 
деятельности-2022» 

2022 Сертификат участника 

9. Муниципальный этап Всероссийского конкурса для 
педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 

2022 Тювакина Полина 
Михайловна 

10. Муниципальный этап Всероссийского 
профессионального конкурса  «Воспитатель года- 
2021» 

2022 Солодянкина Дарья 
Викторовна 

11. Региональный смотр- конкурс на лучший проект 
квест- игры как средства формирования гендерной 
идентичности у детей дошкольного возраста в ДОУ» 

2022 Диплом 3 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. Марафон педагогических практик по темам «Цифровые 
образовательные ресурсы: практика использования в 
детском саду и дома», «Цифровые компетенции педагогов 
ДО» 

Коллективный  

6 человек 
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2. 
Региональный аналог федерального проекта 
«Формирование здорового образа жизни. Ульяновская 
область- здоровый регион» 
Месячник здорового образа жизни  
Участие в открытых межмуниципальных соревнованиях 
по плаванию в рамках года Детского спорта 

 

 

Коллективный  

Индивидуальный  

3. Региональный проект «Успех каждого ребенка» в рамках 
национального проекта «Образование» 
Конкурс проектов обучающихся «Все профессии нужны, 
все профессии важны» 
Творческий конкурс «Из истории народного костюма» 
Конкурс- фестиваль «Сила России в единстве народов» 
Межмуниципальный творческий конкурс «Валеночки» 
Фотоконкурс «Мой край родной, тобой любуюсь!» 

Коллективный 
 
Индивидуальный   
 
Индивидуальный 
Коллективный  
Коллективный 2 человека 

Индивидуальный   
4. Муниципальная программа «Развитие и модернизация 

дошкольного образования в МО «Новоспасский район» 
Ульяновской области» 
Муниципальный проект «Формирование комфортной 
городской среды» (участие в акции «Посади и вырасти 
свое дерево», Конкурс «Зимняя сказка» на лучшее 
оформление ОУ) 
Неделя театра 
Проведение мероприятий в рамках Единого дня 
безопасности 
Работа Консультационного пункта 

коллективный 

 

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 -4 

8.2. из области – 37  
8.3. из города Ульяновска (муниципального  района)–16 

9. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д. было: 

№  2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 

1 Разработано или адаптировано педагогами Вашей ОО  

в рамках инновационной работы 

  

2 Из них апробировано, прошло экспертизу (в   
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№  2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 

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  

   

 

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 

2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г. 

 

Кружков 

1. «Радужная мастерская»- 

художественно- 

эстетическая 

направленность 

2. «Учимся плавать» - 

физкультурно- спортивная 

направленность 

3. «Астрономия с нуля» - 

познавательная 

направленность 

4. «Танцевальная 

мозайка»- 

художественно- 

эстетическая 

направленность 

(хореографическое 

искусство) 

5. «Золотой ключик»- 

социально- 

коммуникативное 

развитие (театральное 

искусство) 

6. «Знатоки природы»- 

естественно- научная 

направленность 

(экологическое 

воспитание) 

7. «Аэрохоккей»- 

физкультурно- 

спортивная 

1. 1. «Радужная мастерская»- 

художественно- эстетическая 

направленность 

2. «Учимся плавать» - 

физкультурно- спортивная 

направленность 

3. 3. «Астрономия с нуля» - 

познавательная 

направленность 

4. 4. «Танцевальная мозайка»- 

художественно- эстетическая 

направленность 

(хореографическое искусство) 

5. 5. «Золотой ключик»- 

социально- коммуникативное 

развитие (театральное 

искусство) 

6. 6. «Знатоки природы»- 

естественно- научная 

направленность 

(экологическое воспитание) 

7. 7. «Аэрохоккей»- 

физкультурно- спортивная 

направленность 

8. Компьюшка»- 

техническая 

направленность 

9. Мультипликационная 

студия «Колибри»- 

техническая 
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направленность 

8. «Компьюшка»- 

техническая 

направленность 

направленность 

 

 Спецкурсов   

 Факультативов   

 Секций   

 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 

2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г. 

 Учреждения дополнительного 

образования 

МБОУДО Новоспасская 

детская школа искусств 

МБОУДО Новоспасская 

детская школа искусств 

 
Школы, гимназии, лицеи 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №2 

 Учреждения СПО, ВУЗы   

 

Другие учреждения (уточнить какие): 

- 

- МУК Новоспасский 

районный краеведческий 

музей; 

- МБУ «Культурно-

досуговый комплекс» 

МО «Новоспасского 

городского поселения»; 

- МКУК 

Межпоселенческая 

районная библиотека 

МО «Новоспасский 

район» 

- Средства массовой 

информации р.п. 

Новоспасское 

Газета «Сельская 

правда», 

Телеканал «Сфера - ТВ» 

 

- МУК Новоспасский 

районный краеведческий 

музей; 

- МБУ «Культурно-

досуговый комплекс» 

МО «Новоспасского 

городского поселения»; 

- МКУК 

Межпоселенческая 

районная библиотека 

МО «Новоспасский 

район» 

- Средства массовой 

информации р.п. 

Новоспасское 

Газета «Сельская 

правда», 

Телеканал «Сфера - ТВ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

13. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано педагогами 

Вашего ОО (уточнить название и статус проекта)? 

№ 2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г. 

 Социальная поддержка сотрудников 

Организация работы  наставников с 

начинающими педагогами 

Поддержка сотрудников, продолжающих свое 

образование 

Работа с семьями воспитанников 

Проведение заседаний Клуба молодой семьи 

Ежегодный день Семейного общения 

Открытый день здоровья «Со спортом мы 

дружны» 

День открытых дверей 

Работа с жителями микрорайона «Южный» 

Работа Консультативного центра по работе с 

семьями детей, не посещающих ДОУ 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы 

Акции «Солдатский треугольник», «Подарок 

ветерану», «Окны Победы» 

Социальная поддержка сотрудников 

Организация работы  наставников с 

начинающими педагогами 

Поддержка сотрудников, продолжающих 

свое образование 

Работа с семьями воспитанников 

Проведение заседаний Клуба молодой 

семьи 

Ежегодный день Семейного общения 

Работа совета родителей. 

Участие родительской общественности в 

процедуре независимой оценки качества 

образования в ДОУ 

Фестиваль культур народов Ульяновской 

области 

Участие родителей в разработке 

Программы воспитания и Календарного 

плана воспитательной работы  

Работа с жителями микрорайона 

«Южный» 

Работа Консультативного центра по 

работе с семьями детей, не посещающих 

ДОУ 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы .Акции 

«Солдатский треугольник», «Подарок 

ветерану», «Окны Победы», 

«Бессмертный полк» 

 

 

14. Какая проводится  информационная  компания сопровождения деятельности РИП за 

отчетный период (в сети Интернет, в СМИ)? 

В сети Интернет: 1) создание и обеспечение функционирования  вкладки на официальном 

сайте МБДОУ «Инновационная деятельность», размещение заметок о мероприятиях по 

реализации инновационной деятельности в новостной ленте на сайте ДОУ. 

2) Статьи и публикации (в том числе видеоролики) в средствах массовой информации 

Новоспасского района, в которых содержится оценка деятельности учреждения, информация 

о педагогах, воспитанниках, проводимых мероприятиях. 

Газета «Сельская правда» (статьи и заметки):  

«Заинтересованы в успехе каждого ребенка!» № 34 от 25.08.2021 г., «Учу детей новому и 

учусь сама» № 38 от 22.09.2021, «Спасибо за нежность, тепло, ласку и заботу» № 47 от 

24.11.2021 г., «Сила России в единстве народов» № 47 от 24.11.2021 г., «Для успеха каждого 

ребёнка» № 50 от 15.12.2021 г., «Рождественские посиделки» № 5 от 02.02.2022 г., 

«Жаворонки весну кличат» № 13 от 30.03.2022 г. 

Телеканал «Сфера- ТВ» (репортажи):  

29.11.2021 г. «Мультстудия» 

23.12.2021 г. «Новогодняя сказка» 
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Телеканал «Сфера- ТВ» (заметки на странице в сети Интернет):  

23.11.2021 г. «Сила России в единстве народов» (конкурс- фестиваль) 

17.12.2022 г. «Фестиваль народов Поволжья» 

24.02.2022 г. «Проект «Красная книга- сигнал опасности» 

31.03.2022 г. «В гостях у дедушки Корнея» 

 

15. Сколько среди обучающихся Вашей ОО: 

№  2018/2019 уч.г. 2019/2020 

уч.г. 

2020/2021 

уч.г. 

I участников предметных олимпиад    

1 - районного уровня    

2 - областного уровня    

3 - всероссийского уровня    

II призеров предметных олимпиад    

1 - районного уровня (1-3 места)    

2 - областного уровня (1-3 места)    

3 - всероссийского уровня (1-3 места)    

 

16. Сколько педагогических работников в Вашем педагогическом коллективе (количество человек 

/ %): 22 

16.1. не имеют высшего образования  (среднее, среднее специальное) – 10 (45,5 %) 

16.2. имеют высшее непедагогическое образование – 0 

16.3. имеют высшее педагогическое образование – 12 (54,5%) 

16.4. учёную степень кандидата наук – 0; 

16.5. учёную степень доктора наук – 0. 

 

17. Каково количество педагогических работников в Вашем педагогическом коллективе 

(количество человек / %) имеющих знаки отличия: 

 17.1. Народный учитель - 0 

 17.2. Заслуженный учитель РФ (либо др. категории заслуженных) – 0 

 17.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего образования – 0 

 17.4. Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства [Воспитатель года, 

Учитель года, Самый классный классный, Сердце отдаю детям, Мастер года] – 2 

 

18. Как изменялся квалификационный состав педагогических работников Вашего 

образовательного учреждения (количество человек / %) за последние 3 года: 

Квалификационная 

категория 

2019/2020 уч.г. 

 (количество чел./%) 
2020/2021 уч.г. 

 (количество чел./%) 
 2021/2022 уч.г. 

(количество 

чел./%) 

высшая категория 6 (26 %) 6 (26 %) 6 (27 %) 

первая категория 7 (30 %) 10 (43 %) 11 (50 %) 

 

 

Дата 

 

Заведующий МБДОУ                                                                                         И. Д. Головченко 
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