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1. Тема инновационного проекта 

«Модель сетевого взаимодействия при реализации нравственно-патриотического и 

духовного воспитания дошкольников в ДОУ» 

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

Приоритетной задачей современной образовательной политики нашего государства является 

развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов, обеспечивающих 

равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства   Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 792-р). Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования направлен на обеспечение формирования в детях нравственности, интеллекта, 

физической культуры и эстетических качеств. ФГОС ДО определяет: нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников возможно только с учётом создания условий, 

которые будут способствовать социализации ребёнка в позитивном ключе, морально-

нравственному и познавательному развитию формирующегося гражданина. Постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года №1180 

утверждена   Государственная Программа Краснодарского края «Развитие образования». 

Одной из приоритетных целей Программы Краснодарского края «Развитие образования» 

является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации 

детей.  

В связи с этим, основными задачами в работе дошкольных организаций являются: 

обеспечение равного доступа к образованию для всех детей, повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг по психолого – педагогическому сопровождению 

детей дошкольного возраста, модернизация образовательных программ, направленных на 

достижение современного качества результатов социализации. Педагогический коллектив 

МБДОУ №4 считает, что успешно решить поставленные задачи можно только работая в 

режиме инновационного поиска и творчества. С учетом этого в МБДОУ №4   ведется 

инновационная деятельность по развитию у  воспитанников социальной адаптации  в 

условиях сетевого взаимодействия ДОУ с учреждениями:  краеведческим музеем, казачьим 

кадетским корпусом имени сотника Михаила Чайки, поселенческой библиотекой, сельским 

Домом культуры и Храмом Святого Георгия Победоносца. Внедрение в образовательный 

процесс программы «Родина моя» по нравственно - патриотическому воспитанию детей 
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дошкольного возраста на основе сетевого взаимодействия и традиций кубанского казачества 

направлено   на достижение качества социализации дошкольников.  

Актуальность  инновационного проекта на тему: «Модель сетевого взаимодействия при 

реализации нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников в ДОУ» 

 обусловлена: 

- разработкой модели сетевого взаимодействия МБДОУ №4 с краеведческим музеем, 

казачьим кадетским корпусом имени сотника Михаила Чайки, поселенческой библиотекой, 

сельским Домом культуры и Храмом Святого Георгия Победоносца;  

- внедрением в образовательный процесс современных технологий: ИКТ, игровых 

технологий, технологий проектной деятельности, музейной педагогики; 

- расширением знаний детей по краеведению, возрастанием интереса к родному краю, 

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

- ростом профессионального мастерства педагогического коллектива в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания  дошкольников;  

- включением родителей в широкий спектр социальных отношений. 

Такая деятельность соответствует ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края. Реализация  вариативных программ по формированию 

нравственных качеств дошкольников с использованием модели сетевого взаимодействия 

позволяет создать психолого-педагогические условия для социализации  ребенка в 

целостном образовательном пространстве ДОУ и  использовать этот метод другими 

дошкольными организациями на собственной практике.  

1.2 Нормативно – правовое обеспечение инновационного проекта. 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», в 

частности ст.20, устанавливающая право образовательных организаций на ведение 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства   Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 792-р; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ МО РФ от 17 октября 2013г. № 1155;  

- Государственная Программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная  

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013 года №1180;  

- основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №4; 
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- Приказ управления образования администрации муниципального образования Приморско – 

Ахтарский район №743 от 29 сентября 2014 года «Об организации деятельности 

инновационных площадок в дошкольных образовательных учреждениях» МБДОУ №4 о 

присвоении статуса  «муниципальной инновационной площадки»; (Приложение 1) 

- Приказ МБДОУ №4 № 90 от 29.09.2014 «Об организации деятельности инновационной 

площадки в ДОУ»; (Приложение 1) 

- «Положение об инновационной площадке в МБДОУ №4»; (Приложение 2) 

- Программа инновационной площадки МБДОУ №4 по теме «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в процессе ознакомления детей  с родным краем в условиях 

взаимодействия ДОУ, семьи и учреждений культуры». 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы 

Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС - актуальная задача, 

стоящая перед педагогическим сообществом.  Человек как личность формируется в младшем 

возрасте. Это в полной мере относится и к таким качествам, как нравственность и 

патриотизм. В младшем возрасте закладывается личностная культура, маленький человек 

приобщается к духовно-нравственным основам, обретает ценностные ориентиры. 

Нравственность как основа патриотизма не может развиваться путём естественного 

взросления человека. Её формирует и совершенствует тот поток информации, который 

сопровождает ребёнка с самых первых лет жизни. От того, в каких условиях находится и 

развивается ребёнок, какие средства и методы применяются для его воспитания, зависят в 

конечном итоге патриотизм и нравственность будущего гражданина. Важность 

взаимодействия образовательных организаций с различными институциональными 

структурами – семьей, местным сообществом, учреждениями культуры и другими 

организациями социальной сферы – отмечена в таких важнейших государственных 

документах, как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральная целевая программа развития образования на 2013 – 2020 годы. Появляется 

необходимость для создания в ДОУ условий, которые будут способствовать социализации 

ребёнка в позитивном ключе, морально-нравственному и познавательному развитию 

дошкольников. Для решения  проблемы в МБДОУ №4   организована работа в направлении: 

- нравственно-патриотического развития личности дошкольников через развитие сетевого  

взаимодействия  ДОУ с  семьей, и социальными партнерами; 

- ознакомление  старших дошкольников с родным краем посредством апробации и внедрения  

программы «Родина моя»; 
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- использование современных  образовательных технологий в системе воспитания и 

обучения,  направленных на обновление содержания образования. 

Социальными партнерами  сетевого взаимодействия МБДОУ №4 являются: краеведческий 

музей станицы, кадетский казачий корпус имени сотника Михаила Чайки, поселенческая 

библиотека, сельский Дом культуры и Храм Святого Георгия Победоносца.  

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной деятельности. 

Гипотеза. Задачи. 

Цель инновационного проекта: разработать и апробировать  модель сетевого 

взаимодействия МБДОУ №4 с краеведческим музеем, казачьим кадетским корпусом имени 

сотника Михаила Чайки, поселенческой библиотекой, сельским Домом культуры и Храмом 

Святого Георгия Победоносца при реализации нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников.  

Объект инновационной деятельности. 

Объект – образовательный процесс муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения детский сад № 4 «Веселый ручеек» муниципального 

образования Приморско – Ахтарский район. 

Предмет инновационной деятельности. 

Предмет инновационной работы – процесс формирования нравственно – патриотических и 

духовных качеств дошкольников. 

Гипотеза инновационной деятельности. 

Процесс формирования  нравственно-патриотических и духовных качеств дошкольников 

будет эффективным, если в содержание образовательной деятельности включить модель 

сетевого взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 

Задачи:  

1.Повышение качества и результативности образовательного процесса в ДОУ при 

реализации модели сетевого взаимодействия. 

2. Апробировать программу «Родина моя» по нравственно - патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста на основе сетевого взаимодействия и традиций кубанского 

казачества.  

3. Повышение познавательного интереса детей и родителей к  истории и культуре  своего 

региона при проведении проектно – исследовательской деятельности. 

4. Создание  условий  для роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива в вопросах нравственно-патриотического воспитания  дошкольников. 
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3.Теоретические и методологические основания  проекта (научно – педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

В наше время  ведущие исследователи проблем нравственного воспитания  основами 

считают: формирование эмоционально-положительного отношения к людям разных 

национальностей, воспитание у детей  любви к Родине, гуманных чувств и отношений к 

людям, природе, окружающему миру, восприятие нравственно-волевых качеств, 

формирование основ культуры общения с близкими людьми, значимыми взрослыми, 

сверстниками, к самому себе, воспитание культуры  поведения. Единого подхода к 

определению «нравственное воспитание» не существует. Нравственное воспитание детей, по 

Аристотелю, основывается на упражнении в нравственных поступках – частом повторении 

желательных действий, в которых не должно быть крайностей, а наоборот, они должны быть 

продуманными и умеренными. Нравственное воспитание, по мнению К.Д. Ушинского, 

неразрывно связано с умственным и трудовым воспитанием детей. 

Советская дошкольная педагогика рекомендовала формировать у детей основы 

коллективизма, патриотизма, интернационализма.  

Нравственное воспитание – целенаправленное систематическое воздействие на сознание, 

чувства и поведение людей, формирующее у них моральные качества, убежденность в 

значимости нравственных норм (Р.С. Буре).  

Личность старшего дошкольника – важное звено в цепочке преемственности поколений: 

определяя приоритеты воспитания будущих граждан с детского возраста, общество 

определяет путь, по которому будет происходить развитие страны через несколько лет. 

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС осуществляется в тесном 

взаимодействии с воспитанием духовно-нравственным. Это можно осуществить при 

реализации модели сетевого взаимодействия ДОУ с  социальными партнерами. Определение 

сетевого взаимодействия дает Н. С. Бугрова: это «форма особым образом 

структурированных связей между отдельными педагогами, образовательными 

учреждениями, процессами, действиями и явлениями, осуществляемыми на основе 

добровольного объединения ресурсов, взаимной ответственности и обязательств, идеи 

открытости для достижения общей цели». В. Ф. Лопуга рассматривает сетевое 

взаимодействие как способ деятельности по совместному использованию информационных, 

инновационных, методических и кадровых ресурсов теми элементами сети, которые не 

подчинены навязанному сверху кодексу взаимоотношений. Сети создаются в случае 

необходимости обмена ресурсами (их объединения) для достижения поставленной цели. 

Сеть в образовании включает во взаимодействие самые разные типы организаций – 

подчиняющиеся не только органам управления образованием, но и другим ведомствам. 
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Сетевое взаимодействие – один из вариантов педагогического сотрудничества, в котором 

присутствует прямое или косвенное влияние субъектов этого процесса друг на друга, 

порождающее их взаимопреобразование на принципах доверия и творчества, паритетности и 

взаимной поддержки. Как отмечает Н. М. Коннова, результатом непосредственного и 

опосредованного взаимодействия в сети являются новые социально-педагогические 

структуры, обладающие новыми свойствами и особенностями общественных отношений. 

Сетевое партнерство образовательных организаций основано на стратегии кооперации, что 

предполагает посильный вклад каждого его участника в решение общей задачи. Средством 

объединения являются возникающие в ходе совместной деятельности отношения, 

индикатором качества взаимодействия служит степень вовлеченности в него всех участников 

процесса (это определяется величиной вклада каждого субъекта в общее дело).  

Под моделью сетевого взаимодействия образовательных организаций мы понимаем 

систематическое взаимодействие нескольких (более двух) организаций (из которых как 

минимум одна является образовательной) для совместной деятельности, направленной на 

достижение общей цели.  

В основу проекта инновационной деятельности заложены такие научно – педагогические 

принципы, как: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип необходимости и достаточности; 

- принцип педагогики сотрудничества; 

- принцип культуросообразности -  ориентация на потребности общества и личности 

обучающегося, единства человека и социокультурной среды; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип гуманизма – уважение личности ребенка, педагога, родителей, построение 

взаимных отношений на основе общечеловеческих цивилизованных норм и правил; 

- принцип природосообразности – образование в  соответствии с природой ребенка, его 

здоровьем, психической конституцией, его способностями и склонностями, 

индивидуальными особенностями восприятия; 

- принцип наглядности - основывается на особенностях восприятия детьми окружающего 

мира; 

- принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в игровой, 

театрализованной и  продуктивной деятельности. 

Вышеперечисленные принципы ориентированы: 
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- на личность ребенка и создание условий для развития его способностей, внутреннего и 

духовного мира; 

- на свободное сотрудничество взрослых и детей, а также детей друг с другом; 

- на единство и взаимосвязь содержания образования по всем направлениям. 

О  важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Это поможет 

ребенку в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других 

народов. Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям начальные 

знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, 

культуре. В настоящее время выходит достаточно много методической литературы по 

данному вопросу. Зачастую в ней освещаются  лишь отдельные стороны нравственно-

патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет стройной 

системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку 

чувство патриотизма многогранно по содержанию. Современные концепции воспитания 

направлены, прежде всего, на формирование в ребенке культурной личности.  

В основу нашей проектной деятельности  легла  концепция гуманистического воспитания. 

Главными педагогическими подходами стали системный, личностный и деятельностный 

подходы.  

4. Обоснование  идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 

Идея проекта направлена на внедрение в практику разработанной модели сетевого 

взаимодействия МБДОУ №4 с краеведческим музеем станицы, кадетским казачьим 

корпусом имени сотника Михаила Чайки, поселенческой библиотекой, сельским Домом 

культуры и Храмом Святого Георгия Победоносца в направлении нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников. (Рис. 1) Это,  по нашему мнению, 

позволит усилить воспитательную направленность содержания образования, формировать у 

детей духовные и нравственно – патриотические качества личности. Модель сетевого 

взаимодействия  проводится через  реализацию вариативной программы «Родина моя» по 

нравственно - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на основе традиций 

кубанского казачества, которая входит в основную образовательную программу МБДОУ №4 

в части, формирующейся участниками образовательного процесса.  Разработка новых, 

педагогически целесообразных и дидактически обоснованных способов обучения и 

воспитания  детей дошкольного возраста положит основу формирования ребенка как 

гражданина своей страны.  
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Большое значение для формирования, расширения и углубления нравственно -

патриотических качеств имеет использование в воспитательно-образовательном процессе 

музейного краеведческого материала. Музей, как социокультурный институт, предлагает 

более широкий спектр форм и методов, что расширяет возможности общества по 

направленному воздействию на ребенка с точки зрения становления личности. Сведения 

краеведческого характера более близки и понятны дошкольникам. Музейные экспонаты 

способствуют развитию у старших дошкольников познавательного интереса к истории и 

культуре своего района, края. Поэтому, кроме экскурсий, часть занятий по вариативной  

программе «Родина моя» проводится в выставочных залах краеведческого музея станицы. 

При формировании личности дошкольника актуальным становится активное   

сотрудничество ДОУ с поселенческой библиотекой. Используя ресурсы библиотеки, 

дошкольникам дают базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории. В 

библиотеке проходят викторины, беседы, игровые программы нравственно – патриотической 

направленности.  

Патриотическое воспитание многогранно по содержанию. Взаимодействие с  Бриньковским 

казачьим кадетским корпусом имени сотника Михаила Чайки позитивно влияет на развитие 

социализации дошкольников, для формирования патриотического сознания детей. Это 

взаимодействие осуществляется через плановые экскурсии дошкольников в казачий 

кадетский корпус, посещение кадетов МБДОУ №4, совместное проведение праздников и 

развлечений патриотического направления.  

Для реализации принципа творчества МБДОУ №4 сотрудничает с сельским Домом 

культуры. Это сотрудничество происходит в игровой, познавательной форме. Участие 

дошкольников  в тематических игровых программах, выставках детского рисунка, 

проводимых в сельском Доме культуры, постоянное участие в праздничных концертах 

станицы ориентирует детей и их родителей на потребности общества, на единство с 

социокультурной средой. 

Для формирования духовного сознания дошкольников МБДОУ №4 развивает связь с 

Храмом Святого Георгия Победоносца. Эта взаимосвязь проходит в форме  духовных бесед  

о матери, дружбе и любви, приглашения священника в МБДОУ №4 при проведении 

праздников духовно – нравственной направленности, экскурсий дошкольников в Храм 

Святого Георгия Победоносца.  

Таким образом, включение в образовательный процесс ДОУ модели сетевого 

взаимодействия  позволяет говорить о значимости в развитии дошкольников МБДОУ №4. 

Введение регионального компонента в образовательный процесс ДОУ направлено на: 

- обновление содержания общего образования; 
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- овладение детьми знаниями в области  истории и культуры своего региона; 

- воспитание патриотизма и чувства гражданственности у подрастающего поколения. 

 

 

 

 

Рис.1. Модель сетевого взаимодействия МБДОУ №4 с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Презентации занятия экскурсии проекты 

беседы викторины 

     театр 

Игровые программы 

встречи 

экскурсии 
встречи 

праздники беседы 

 Совместные 

мероприятия 

экскурсии 

Игровые программы 

выставки концерты 
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5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 Новизна данного проекта состоит:  

- в разработке и реализации модели сетевого взаимодействия МБДОУ №4 с целью 

создания совместно с социумом условий для разностороннего развития и позитивной 

социализации личности ребенка, для формирования его духовного и патриотического 

сознания;  

- апробации программы «Родина моя» по  нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста на основе сетевого взаимодействия и традиций кубанского казачества;  

- анализа полученных результатов и их трансляции; 

- введения новых форм и методов работы. 

В основу новизны инновационной деятельности положены следующие этапы:  

1. Разработка модели сетевого взаимодействия МБДОУ №4 с социальными партнерами. 

2. Реализация программы  по  нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста на основе сетевого взаимодействия и традиций кубанского 

казачества. 

3. Использование предметно – развивающей  среды, имеющейся у социальных 

партнеров,  для реализации образовательной деятельности по вариативной программе 

МБДОУ №4.  

4. Формирование у детей внутренней потребности в поисковой и исследовательской 

деятельности.  

5. Разработка диагностических материалов, критериев оценки. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов и т.д. 

Задачи 

  

Наименование 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Полученный  результат 

I этап.  Подготовительный,   август – декабрь 2014 года 

Нормативно – правовое и 

теоретическое обоснование 

Изучение  

нормативно- 

правовой 

документации 

и 

литературы 

Август 

2014 года 

Формирование нормативно- 

правовой базы, теоретического и 

практического обоснования 

проекта 
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Обсуждение программы 

«Родина моя» по  нравственно - 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста на 

основе сетевого 

взаимодействия и традиций 

кубанского казачества.  

Педагогически

й совет №1 от 

29.08.2014 г. 

29.08.2014  Утверждение программы «Родина 

моя» 

Протокол собрания 

Разработать модель сетевого 

взаимодействия МБДОУ №4 с 

социальными партнерами 

Заседание 

круглого стола  

29.09.2014 План  сетевого взаимодействия 

МБДОУ №4 с социальными 

партнерами 

Нормативно-правовое 

регулирование  воспитательно-

образовательной деятельности,  

разработка  локальных актов по 

управлению экспериментом, их  

утверждение 

 

Приказы 

заведующего 

МБДОУ №4 

Сентябрь – 

октябрь 

2014 года 

-приказ управления образования 

администрации муниципального 

образования Приморско – 

Ахтарский район №743 от 29 

сентября 2014 года «Об 

организации деятельности 

инновационных площадок в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» МБДОУ №4 о 

присвоении статуса  

«муниципальной инновационной 

площадки»;  

- приказ заведующего МБДОУ №4 

№ 90 от 29.09.2014 «Об 

организации деятельности 

инновационной площадки в ДОУ» 

-Положение об инновационной 

площадке   

Нормативно-правовое 

регулирование  работы 

творческой группы 

Приказы 

заведующего 

Октябрь 

2014 

Приказ заведующего МБДОУ №4 

№ 93 от 10.10.2014 «О создании  

творческой группы в ДОУ» 

- Положение о деятельности 

творческой группы 

Обсуждение проблемы, Заседание Октябрь Определение целей и задач 
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принятие целей и задач 

инновационной работы,   

поэтапное планирование.  

творческой 

группы №1 

2014 инновационной работы, разработка 

этапов  работы 

Анализ состояния 

образовательного процесса по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию, выявление и 

формулирование проблем. 

Исследование  Ноябрь 

2014 

Аналитическая справка 

Формулировка проблемы 

Изучение профессиональных 

интересов, возможностей и 

мотивации участия всех членов 

педагогического коллектива в 

инновационной работе. 

Изучение особенностей 

готовности ДОУ и 

педагогического коллектива к 

реализации инновационной 

работы. 

Анкетирование

беседа 

Тестирование 

 

Ноябрь 

 2014 

Оценка условий для организации 

инновационной работы. 

Анализ итогов диагностики по 

компетентности педагогов по теме 

Разработать нормативно-

правовую базу и  организовать 

взаимодействие с 

учреждениями культуры по 

теме инновационной работы. 

Заключение 

договоров с 

музеем, 

библиотекой, 

сельским 

Домом 

культуры. 

Ноябрь 

2014 

 Договор с музеем (Приложение 3) 

Договор с библиотекой 

(Приложение 4) 

Договор с СДК  

Совместные планы работы  

Разработать план 

взаимодействия с казачьим 

кадетским корпусом имени 

сотника Михаила Чайки и 

Храмом Святого Георгия 

Победоносца 

Согласование 

планов 

Ноябрь 

2014 

План взаимодействия с казачьим 

кадетским корпусом 

План взаимодействия с Храмом 

Святого Георгия Победоносца 

Подготовить проект программы 

инновационной работы  

Педагогически

й совет №2 в 

ДОУ; 

Ноябрь 

2014 

 Утверждённая  программа  

инновационной работы 

 Протокол собрания 
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Разработать критерии  

мониторинга 

Исследование 

Тестирование 

Декабрь   

2014 года 

Утвержденные  критерии для 

проведения мониторинга   

Повышение квалификации 

участников эксперимента. 

Изучение педагогами  

психолого-педагогической 

литературы по теме. 

Семинары 

Круглый стол 

Самообразован

ие 

 

В течение 

всего 

эксперимен

та 

 План повышения уровня 

компетентности участников 

инновационной работы в рамках 

заявленной темы. 

II этап практический, январь 2015 – август  2016 года  

Создать материально - 

технические условия для 

реализации инновационного 

проекта 

Совместная 

деятельность 

участников 

образовательн

ого процесса 

В течение 

всего 

периода 

Созданные условия в соответствии 

с планом инновационного проекта 

Реализация  программы 

«Родина моя» по  нравственно - 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста на 

основе сетевого 

взаимодействия и традиций 

кубанского казачества.  

Образовательн

ая 

деятельность 

по программе; 

экскурсии; 

проектная 

деятельность 

по темам 

программы; 

участие в 

конкурсах, 

концертах, 

викторинах; 

транслировани

е опыта работы 

в СМИ, 

публикации на 

сайте 

В течение 

всего 

периода 

Тематическое планирование, 

результаты продуктивной 

деятельности детей, 

конспекты образовательной 

деятельности с детьми, 

дидактический и наглядный 

материал по темам программы, 

демо – книга «Славные страницы 

истории станицы», 

оформление уголков кубановедения 

в группах ДОУ и на площадке, 

макеты улиц станицы, кубанской 

хаты и кубанского подворья, 

фотоальбомы мероприятий 

нравственно – патриотической 

направленности, 

дипломы и грамоты за участие в 

конкурсах детей и педагогов, 

сертификаты публикаций и 

выступлений педагогов  

Организация работы по Семинары В течение Проекты,  конспекты 
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созданию методического 

комплекса  

Круглый стол 

Педагогически

е планерки 

всего 

периода  

образовательной деятельности, 

дидактические и наглядные пособия 

и т.п.  

Проведение контроля  за 

проведением инновационной 

деятельности в ДОУ 

Опрос, 

оперативный 

контроль, 

тематический 

контроль 

В течение 

всего 

периода 

Аналитическая справка  

Мониторинговое  

сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса 

ДОУ в системе работы по 

реализации по инновационной 

деятельности 

Заседание 

творческой 

группы,  

круглый стол 

В течение 

работы ИП 

Диагностические карты, протоколы, 

аналитический отчёт. 

Отслеживание эффективности 

использования современных 

технологий педагогами ДОУ.  

Результаты педагогической и  

методической деятельности, ее 

коррекция. 

Контроль и 

рефлексивная 

оценка  

 

В течение 

года 

 проблемно-аналитический отчёт, 

протоколы опроса, диагностические 

карты 

Размещение на сайте МБДОУ 

№4 информационные 

материалы из опыта работы по 

теме инновационного проекта. 

Сбор 

материала 

В течение 

эксперимен

та 

 Публикация материала на сайте 

ДОУ, в рубрике: Инновационная 

деятельность 

Адрес сайта: www.мбдоу4ручеек.рф   

III  этап  обобщающий, 2016 – 2017 учебный год  

Провести анализ полученных 

результатов. Соотнести их с 

целями инновационной работы 

Исследование, 

анализ  

 Сентябрь 

2016г. 

Аналитическая справка 

Исследование 

профессиональных достижений 

педагогов. 

анкетирование Октябрь – 

ноябрь 

2016г. 

Портфолио педагогических 

достижений педагогов 

Обобщение и распространение 

материалов по инновационной 

работе   

Педагогически

й совет, 

дискуссии, 

Февраль-

март 

2017г. 

Анализ результатов реализации 

программы «Родина моя», 

публикации в СМИ и на 

http://www.мбдоу4ручеек.рф/
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обсуждение 

проблем, 

публикации 

образовательных сайтах интернет 

пространства.  

Создание медиатеки 

материалов по инновационной  

работе 

Электронная 

обработка 

полученных 

результатов 

Март – май  

2017г. 

Медиатека материалов по 

инновационной работе: презентации 

к темам программы, проекты, 

планирование, дидактические игры   

Определение перспективных 

направлений развития  ДОУ по 

взаимодействию с 

социальными партнерами. 

Итоговый 

педсовет 

май 

2017г. 

  Протокол 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Критерий  Показатель  Диагностическая 

методика 

Организация  сетевого 

взаимодействия по 

теме инновационной 

работы 

Наличие локальной нормативной базы 

деятельности.   

Эффективно действующая модель 

сетевого взаимодействия МБДОУ №4 с 

социальными партнерами 

Состояние материально-технической 

базы в ДОУ.  

Доля современных технологий, в том 

числе информационных, в организации 

образовательного процесса.  

Анализ итогов 

воспитательно - 

образовательной 

работы. 

Наличие продуктов 

взаимодействия: 

проектов, 

фотоальбомов, 

дипломов, 

сертификатов по теме 

Сформированность 

знаний детей по 

краеведению 

(когнитивный 

компонент) 

Знание символики государства, края.   

Знание отдельных фактов истории 

и культуры своей малой Родины. 

Знание традиций своего народа, знание  

особенностей  географического 

положения края, района. Ребенок 

обладает развитым воображением, 

Педагогическая 

диагностика. 

Анализ итогов 

воспитательно – 

образовательной  

работы. 
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которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. 

Сформированность  

социальной адаптации 

ребенка (познавательная 

активность, трудолюбие, 

ответственность, 

коммуникабельность) 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Ребенок проявляет 

любознательность, склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Педагогическое 

наблюдение, 

беседы. 

Взаимодействие 

детей друг с 

другом и со 

взрослыми 

Вовлеченность  в 

проект 

Увеличение количества участников, 

вовлеченных в проектную деятельность. 

Использование новых для 

образовательного процесса ДОУ 

средств и методов работы. 

Участие в образовательных  конкурсах 

различного уровня 

Материалы 

проектной 

деятельности, 

дипломы, 

анкетирование 

участников 

проектной 

деятельности 

Степень  

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставленной 

образовательной услуги  

По  данным анкетирование родителей 

не менее 75 % положительных оценок; 

Анкетирование 

родителей 

Транслирование  

результатов 

проектной 

деятельности 

Публикации статей педагогов по теме 

проекта в СМИ, научно – методических 

сборниках, выступление на 

конференциях, методических 

объединениях, обобщение и 

представление опыта на сайте МБДОУ 

№4,  на образовательных сайтах сети 

Интернет, в блогах педагогов 

Сертификаты 

публикаций, 

сертификаты 

выступлений, 

участий в РМО,  

научно – 

методические 

сборники 
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Диагностика уровня знаний детей, полученных при реализации программы «Родина 

моя» по  нравственно - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на 

основе сетевого взаимодействия и традиций кубанского казачества. 

При диагностировании знаний детей, полученных при реализации программы «Родина 

моя», использовались методы беседы и педагогического наблюдения.   

Цель:  выявление уровня сформированности знаний о родном доме, о нашей стране и 

родной станице, в которой мы живем. 

Беседа должна проходить в спокойной доверительной обстановке. В ходе беседы  

используются  наглядные пособия в виде иллюстраций, фотографий. 

В качестве оценивания эффективности реализации программы  также используются  

продукты детского творчества, результаты участия детей и педагогов в  конкурсах, 

праздниках, проведение театрализации, оформление фотоальбомов о проведенных 

мероприятиях по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников.  

Вопросы: 

1. Как называется станица, в которой мы живем? 

2.Назови членов своей  семьи? 

3. Люди каких профессий живут в нашей станице? 

4. Каких животных нашего края ты можешь назвать? 

5. Какие растения нашего края ты знаешь? 

6. Знаешь ли ты название главной реки нашего края? 

7. Знаешь ли ты название улицы, на которой ты живешь?  

8. Какие достопримечательности своей станицы ты знаешь?  

9. Какие интересные места ты посетил с родителями? 

10. Знаешь ли ты моря, омывающие берега нашего края? 

Критерии диагностики. 

Ответы детей на вопросы оцениваются по 3 бальной системе. 

Критерии Баллы 

Ребенок уверенно, без подсказки взрослого, правильно отвечает на поставленный 

вопрос. 

3 

балла 

Ребенок в основном правильно отвечает на вопрос, иногда требуются подсказки 

педагога. 

2 

балла 

Ребенок не может правильно и самостоятельно ответить на вопрос. Для правильного 

ответа требуется помощь педагога. 

1 балл 
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Уровни оценки диагностики. 

Высокий уровень -30- 23 балл; 

Средний уровень - 22-17 баллов; 

Уровень ниже среднего - 16-10 баллов. 

Полученные результаты, доказанные диагностическими исследованиями 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре.  

- Ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

-Ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать.  

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою станицу, край, страну, их  

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях. 

-  Осознает свою этническую и культурную  принадлежность, чувство любви за свою малую 

родину и относится с уважением к культуре  казачества. 

Итоговый мониторинг детей подготовительной группы показал, что включение  в 

образовательную деятельность  МБДОУ №4 программы «Родина моя» по  нравственно - 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на основе сетевого 

взаимодействия и традиций кубанского казачества  позволило решить следующие задачи: 

• повышение познавательного интереса детей и родителей к  истории и культуре  

своего региона при проведении проектно – исследовательской деятельности; 

• приобщение дошкольников к истории и культуре родного края посредством 

взаимодействия с краеведческим музеем и поселенческой библиотекой; 

• воспитание любви к родному краю, своей станице через  музыкальное наследие 

казаков через содружество с сельским Домом культуры; 
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• формирование семейной и  гражданской принадлежности, духовно – нравственных 

качеств в результате взаимодействия с кадетским казачьим корпусом имени сотника 

Михаила Чайки и  Храмом Святого Георгия Победоносца. 

Опыт работы дошкольного учреждения в направлении нравственно -  патриотического 

воспитания дошкольников показывает, что совместная деятельность всех участников 

образовательного процесса, содружество с сетевыми партнерами положительно влияет на 

развитие детей. Сменяемость материалов, обстановки позволяет расширить опыт общения 

детей, развивает их коммуникативные качества, положительно влияет на развитие 

познавательных способностей, происходит формирование духовной и  нравственно - 

патриотической основы будущей личности, начинается процесс осознания ребенком себя в 

окружающем мире, процесс социализации. 

0

10
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30

40

50

начало

года

конец

года

высокий

средний

низкий

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Проектируемые результаты Инновационные  продукты 

Повышение качества и 

результативности 

образовательного процесса в ДОУ 

при реализации модели сетевого 

взаимодействия. 

1.Модель сетевого взаимодействия в МБДОУ №4 

2.Заключение договоров и согласование планов 

взаимодействия с социальными партнерами. 

3.Мониторинг результативности образовательного 

процесса при проведении инновационного проекта 

Апробация программы «Родина 

моя» по нравственно - 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста на 

основе сетевого взаимодействия и 

традиций кубанского казачества. 

1. Программа «Родина моя» по  нравственно - 

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста на основе сетевого взаимодействия и 

традиций кубанского казачества.  

2.Конспекты к программе «Родина моя» для детей 6-7л.  

3.Конспекты к программе «Родина моя» для детей 5-6л. 

4. Методическое пособие «Диагностический материал 

к программе «Родина моя»   

Повышение познавательного 

интереса детей и родителей к  

истории и культуре  своего региона 

1.Материалы совместной проектной деятельности 

по темам вариативной программы. 

2. Материалы продуктивной деятельности детей и 
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при проведении проектно – 

исследовательской деятельности. 

родителей  

Рост профессионального 

мастерства педагогического 

коллектива в вопросах 

нравственно-патриотического 

воспитания  дошкольников. 

1.Материалы обобщения передового 

педагогического  опыта МБДОУ№4 по теме 

инновационной деятельности.  

2.Создание материально – технического 

обеспечения инновационного проекта 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации проекта  

Практическая значимость инновационного проекта заключается в разработке материалов 

методического обеспечения образовательного процесса к программе «Родина моя» по  

нравственно - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на основе сетевого 

взаимодействия и традиций кубанского казачества, в оформлении дидактического и 

демонстрационного материала по темам программы, создании медиатеки  к  темам 

программы.  

Методическими продуктами  реализации инновационного проекта «Модель сетевого 

взаимодействия при реализации нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников в ДОУ» также являются:  

• сборник сценарного материала для детей старшего дошкольного возраста «Наши 

праздники и развлечения»; 

• сборник сценарного материала для детей среднего дошкольного возраста; 

•  фотоальбом «Наш земляк - Григорий Яковлевич Бахчиванджи»,  

• Фотоальбом «Иван Александрович Шаров»,  

• Фотоальбом «Пионеры – герои Великой Отечественной войны»,  

• Фотоальбом «Атамань – музей под открытым небом».  

• Демо – книга «Станица – Родина моя», к 200 – летию станицы Бриньковской 

Перспективы развития инновации:  

1. Разработка презентационных материалов, распространение опыта работы на 

муниципальном, краевом и федеральном  уровнях. 

2. Методическое оформление инноваций, дающих возможность их массового 

использования. 

3. Дальнейшее развитие сетевого взаимодействия дошкольного учреждения с 

социальными партнерами.  

4. Применение новых форм, средств и методов активного взаимодействия 

педагогов с родителями воспитанников для повышения  мотивированности 
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родителей на целенаправленное сотрудничество с ДОУ по данному 

направлению. 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Для выполнения задач  инновационного проекта в образовательном учреждении имеются 

необходимые условия: МБДОУ №4 работает в режиме стабильного функционирования и 

развития, организована творческая группа по разработке инновационного проекта,   есть  

необходимая материально-техническая база. Имеются хорошие условия для развития 

сетевого взаимодействия. Это близость расположения к МБДОУ №4 краеведческого музея, 

поселенческой библиотеки, сельского Дома культуры.  Эта особенность позволяет 

использовать материальные ресурсы сетевых  партнеров при проведении образовательного 

процесса с воспитанниками МБДОУ №4. Педагогический коллектив имеет  положительную 

мотивацию в повышении квалификации: 100% педагогов прошли курсовую подготовку по 

теме: «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО». 

Необходимые ресурсы для реализации инновационного проекта 

Наименование Ресурсная база 

Нормативно-

правовая 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», в частности ст.20, устанавливающая право 

образовательных организаций на ведение экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования;  

2.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства   Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ МО РФ от 17 октября 2013г. № 1155;  

4.Государственная Программа Краснодарского края «Развитие 

образования», утвержденная  постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года №1180;  

5.Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №4; 

6.Приказ управления образования администрации муниципального 

образования Приморско – Ахтарский район №743 от 29 сентября 2014 

года «Об организации деятельности инновационных площадок в 

дошкольных образовательных учреждениях» МБДОУ №4 о присвоении 
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статуса  «муниципальной инновационной площадки»;  

7.Приказ МБДОУ №4 № 90 от 29.09.2014 «Об организации деятельности 

инновационной площадки в ДОУ»;   

8.«Положение об инновационной площадке в МБДОУ №4»;  

9.Программа инновационной площадки МБДОУ №4 по теме 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в процессе 

ознакомления детей  с родным краем в условиях взаимодействия ДОУ, 

семьи и учреждений культуры». 

Научно-

методическая 

1.Инновационный проект «Модель сетевого взаимодействия при 

реализации нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников в ДОУ» 

2.Методичесие разработки занятий по вариативной программе  

3.Публикации по реализации проектной деятельности 

4.Методические разработки проектной деятельности по теме 

инновационного проекта. 

Материально – 

техническое 

1.Музыкальный и спортивный зал ДОУ;  

2.Игровые площадки с оформленными зонами  кубанского подворья;   

3.Спортплощадка; 

4.Музыкальный центр, проектор и проекционный экран;  

5.Информационные стенды для родителей в группах и на площадках ДОУ; 

6.«Уголок кубановедения» в группах,   

7.Предметы народно - прикладного искусства и кубанского быта;   

8.Макеты: кубанской хаты,кубанского подворья; центральных улиц 

станицы; 

9.Детские костюмы для выступлений; декорации и костюмы для 

проведения театрализованной деятельности;  

10.Детские шумовые музыкальные инструменты;  

11.Атрибуты к казачьим играм, атрибуты к игре «Карусель». 

Информацион

ное 

1.Библиотека методической литературы по разделам программы. 

2.Диагностический материал.  

3.Разработка дидактических и наглядных материалов по темам 

вариативной программы. 

4.Медиатека материалов, игр  и презентаций к темам, созданных в 

программе  Power Point.  

Кадровые Профессиональные педагогические кадры, владеющие компьютерной 
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грамотностью, информационной культурой, необходимые для 

организации образовательного процесса в телекоммуникационной среде и 

применением современных педагогических технологий.  

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта 

Работая по теме инновационного проекта,  педагоги МБДОУ  № 4  принимают  активное 

участие в популяризации инновационной образовательной деятельности ДОУ на различных 

уровнях:  

1. Муниципальном: в дошкольных образовательных учреждениях района на 

методических объединениях, «школе передового мастерства», семинарах, 

педагогических фестивалях, педагогических конкурсах. 

2. Краевом: участие в краевом этапе педагогических конкурсов, выступление на 

конференциях, участие в  семинарах. 

3. Всероссийском и международном уровнях: детские и педагогические конкурсы в сети 

Интернет.  

Педагоги публикуют методические материалы в печатных журналах, на сайте МБДОУ №4,  

в сетевых сообществах, в своих блогах, выпускают брошюры и наглядные пособия по теме 

нравственно – патриотического воспитания. Имеются положительные отзывы педагогов 

других дошкольных учреждений района. 

Популяризация инновационной образовательной деятельности МБДОУ №4 

Региональный уровень (выступления): 

1. Выступление на   конференции по обобщению педагогического опыта по проблеме 

«Концептуальные основы внедрения ФГОС ДО» по теме: «Программа  по  патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста на основе традиций кубанского казачества «Родина 

моя», старший воспитатель И.М.Хамидуллина. 

2. Выступление на   конференции по обобщению педагогического опыта по проблеме 

«Концептуальные основы внедрения ФГОС ДО» по теме: «Организация предметно – 

развивающей среды в рамках внедрения ФГОС ДО»,  воспитатель Е.М. Ивершина. 

3. Выступление на   конференции по обобщению педагогического опыта по проблеме 

«Концептуальные основы внедрения ФГОС ДО» по теме: «Духовно – нравственное развитие 

детей старшего дошкольного возраста»,  воспитатель О.Н.Кобякина. 

Муниципальный уровень: 

1. РМО в МБДОУ №18, мастер – класс «Знакомство с песочной Феей», Ивершина Е.М.; 

2. Участие в районном фестивале «Знаем, умеем, научим»: 
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• -Мастер класс «Золотая рыбка. Рисование манкой», Ивершина Е.М. 

• Мастер – класс «Аппликация «Нарциссы» Стрижко С.В. 

• Мастер – класс «Поделка к Пасхе» Тишкова Л.А. 

Публикации в печатных изданиях.  

1. Дисенбаева С.В. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  в условиях 

реализации ФГОС ДО: сб. науч.-метод. материалов «Реализация ФГОС НОО, ООО, ДО в 

образовательных организациях Приморско – Ахтарского района Краснодарского края. МКУ 

ЦПО Приморско – Ахтарского  района Краснодарского края. Приморско – Ахтарск, 2016, 

с.25 

2. Ивершина Е.М. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста  через 

нетрадиционные формы изобразительной деятельности: сб. науч.-метод. материалов 

«Реализация ФГОС НОО, ООО, ДО в образовательных организациях Приморско – 

Ахтарского района Краснодарского края. МКУ ЦПО Приморско – Ахтарского  района 

Краснодарского края. Приморско – Ахтарск, 2016, с.29 

3. Хамидуллина И.М. Реализация регионального компонента в направлении нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников в условиях ФГОС ДО: сб. науч.-метод. 

материалов «Реализация ФГОС НОО, ООО, ДО в образовательных организациях Приморско 

– Ахтарского района Краснодарского края. МКУ ЦПО Приморско – Ахтарского  района 

Краснодарского края. Приморско – Ахтарск, 2016, с.85 

Публикации  методических материалов на сайтах и в сетевых сообществах 

Название сайта Электронный адрес Название материала Автор  

Федеральный уровень 

PRODLENKA 

Образовательны

й портал 

http://www.prodlenka.  «Современные формы 

работы с родителями в 

ДОУ» 

Хамидуллина Ирина 

Михайловна 

PRODLENKA 

Образовательны

й портал 

http://www.prodlenka.  Конспект ООД 

«Переселение казаков на 

Кубань» 

Хамидуллина Ирина 

Михайловна 

PRODLENKA 

Образовательны

й портал 

http://www.prodlenka.  Конспект ООД 

«События Великой 

Отечественной войны на 

Кубани» 

Хамидуллина Ирина 

Михайловна 

PRODLENKA 

 

http://www.prodlenka.  Конспект ООД «Обычаи 

и праздники казаков» 

Хамидуллина Ирина 

Михайловна 

http://www.prodlenka/
http://www.prodlenka/
http://www.prodlenka/
http://www.prodlenka/
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Учитель – 

воспитатель .рф 

Учитель – 

воспитатель .рф 

«Формирование РППС в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Хамидуллина Ирина 

Михайловна 

Мой 

университет 

Мой университет Проект «Сказка за 

сказкой» 

Хамидуллина Ирина 

Михайловна 

Maaam.ru 

 

http://www.maam.ru/  Конспект музыкального 

развлечения  «Чудеса в 

королевстве Геометрии» 

Хамидуллина Ирина 

Михайловна 

Maaam.ru 

 

http://www.maam.ru/ Мастер – класс 

«Радужная вертушка» 

Кобякина Ольга 

Николаевна  

PRODLENKA 

Образовательны

й портал 

http://www.prodlenka.  «В гостях у сказки «Три 

медведя» 

Василенко Вера 

Ивановна 

Maaam.ru 

 

http://www.maam.ru/ Сценарий утренника для 

детей подготовительной 

группы «Для милой 

мамочки» 

Дисенбаева 

Светлана 

Владиславовна  

 

Maaam.ru 

 

http://www.maam.ru/ Проект «В стране 

Геометрика» 

Дисенбаева 

Светлана 

Владиславовна  

Maaam.ru 

 

http://www.maam.ru/ Конспект 

образовательной 

деятельности «Я и мое 

имя» 

Дисенбаева 

Светлана 

Владиславовна  

Просвещение Просвещение Конспект утренника 

подготовительной 

группы «Для милой 

мамочки моей» 

Дисенбаева 

Светлана 

Владиславовна  

 

Maaam.ru 

 

http://www.maam.ru/ Конспект ООД 

«Путешествие в страну 

игрушек» 

Фомичева Светлана 

Владимировна  

 

Maaam.ru 

 

http://www.maam.ru/  «Турнир эрудитов. В 

мире птиц» 

Мищенко Марина 

Владимировна 

Maaam.ru http://www.maam.ru/  Конспект ООД «Моря и Мищенко Марина 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.prodlenka/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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 их обитатели» Владимировна 

Maaam.ru 

 

http://www.maam.ru/  Конспект утренника 

«День Земли» 

Мищенко Марина 

Владимировна 

Участие дошкольников и  педагогов в  конкурсах, их результативность.  

Муниципальный уровень:  

• Лауреат муниципального этапа конкурса проектов среди педагогов ДОУ, старший 

воспитатель И.М.Хамидуллина 

•  Лауреат муниципального этапа конкурса педагогов ДОУ «Работаем по новым 

образовательным стандартам» (при УО №976 от 23.12.2014г),  воспитатель 

М.В.Мищенко 

• Участие в ежегодном   Всероссийском  конкурсе  профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок»: 

- Диплом 1 степени - Дисенбаева С.В., 

- Диплом 2 степени  - М.В.Мищенко, Дармостук Г.В., Стрижко С.В. 

• Победитель  муниципального этапа конкурса педагогов ДОУ «Работаем по новым 

образовательным стандартам»,  воспитатель Ивершина Е.М.; 

• Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные экологические проекты»: 

- Тесленко Николай, руководитель проекта воспитатель Дисенбаева С.В.; 

- Верзлюк Даниил, руководитель проекта воспитатель Мищенко М.В.; 

- Хлевовая Арина, руководитель проекта воспитатель Мищенко М.В.; 

- Немцева Камила, руководитель проекта воспитатель Стрижко С.В. 

• Диплом 2 степени муниципального конкурса «Новогодние фантазии» Дисенбаева 

С.В., Кобякина О.Н., Мищенко М.В., Фомичева С.В. 

• Диплом 3 степени муниципального конкурса «Новогодние фантазии» Стрижко С.В. 

• Диплом 1 степени районного конкурса патриотического воспитания в номинации 

«Художественное чтение» Хамидуллина И.М. 

• Диплом 1 степени районного конкурса патриотического воспитания в номинации 

«Хоровое пение» Никитина Н.Г., Ивершина Е.М., Быстрова О.А. 

• Диплом 1 степени детской команды МБДОУ №4 районного спортивного фестиваля 

«Про нашу славу ратную, про волю казака» (2016 год) 

• Диплом 3 степени детской команды МБДОУ №4 районного спортивного фестиваля 

«Про нашу славу ратную, про волю казака» (2017 год) 

• Диплом участника районного фестиваля детского музыкального творчества «Радуга 

талантов» воспитанников МБДОУ №4. 

http://www.maam.ru/
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• Диплом участника  в муниципальном этапе фестиваля – конкурса «Зажигаем звезды». 

Всероссийские интернет – конкурсы. 

• Победитель конкурса «Всероссийский смотр образовательных организаций» на сайте 

обрнаука.ru, ответственный за наполнение контента  старший воспитатель 

Хамидуллина И.М. 

• Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Золотая Осень» на сайте «Созвездие». 

Поделка «Подарки Осени», учитель – логопед Долгих Е.В. 

• Диплом  3 степени Всероссийского конкурса «Умникус» на сайте «Созвездие». 

Презентация  «Осени чудесная пора», учитель – логопед Долгих Е.В. 

• Диплом 2 степени Всероссийского конкурса на сайте «Узнавай-ка! Дети», учитель – 

логопед Долгих Е.В. 

• Диплом 2 степени   Всероссийского конкурса  «В единстве наша сила» на сайте «Беби 

- арт». Презентация «В единстве наша сила», учитель – логопед Долгих Е.В. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «Российские таланты» Долгих Е.В. 

• Диплом 3 степени Всероссийского конкурса на сайте «Узнавай-ка! Дети», 

презентация «Красная книга», учитель – логопед Долгих Е.В. 

• Диплом 2 степени Всероссийского конкурса на сайте «Узнавай-ка! Дети», 

презентация «Занимательная рифма», учитель – логопед Долгих Е.В. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  на сайте «Умелые ручки». Говоруцкая 

Вероника, рисунок «Моя мамочка», руководитель Стрижко С.В. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  на сайте «Умелые ручки». Немцева 

Камила, рисунок «Пусть всегда будет мама!», руководитель Стрижко С.В. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «Российские таланты», проект 

«Волшебная книга Деда Мороза» Стрижко С.В. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «Лучшая методическая разработка», 

конспект сценария «Праздник бантиков»  Стрижко С.В. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «В единстве наша сила» на сайте «Беби 

- арт». Беба Полина, рисунок «Наша Армия!», руководитель Беба О.Н. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «В единстве наша сила» на сайте «Беби 

- арт». Проект «Мы помним, мы гордимся», Фомичева С.В. 

• Дипломы победителей Всероссийского конкурса  «Прекрасный праздник 8 Марта» на 

сайте «5-измерение» детей старшей группы (3 человека), руководитель Ивершина 

Е.М. 
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• Дипломы победителей Всероссийского конкурса  «В снежном царстве» на сайте «5-

измерение» детей старшей группы (5 человек), руководитель Ивершина Е.М. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «Новогодняя сказка» на сайте «5-

измерение», Хамидуллина И.М. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского творческого конкурса  «Новые идеи» на сайте 

«Академия Педагогики», Хамидуллина И.М. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «Российские таланты», сценарий 

«Кубанские посиделки», Кобякина О.Н. 

• Диплом 2 степени   Всероссийского конкурса  «Российские таланты», конспект 

занятия  «Путешествие к знаниям», Кобякина О.Н. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «Служу России» на сайте «5-

измерение», работа Федорец Лизы, руководитель Дисенбаева С.В. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «Игра – основной вид деятельности» на 

сайте «Альманах педагога», Дисенбаева С.В. 

• Диплом 1 степени   Всероссийского конкурса  «Мои таланты», сценарий выпускного 

бала в детском саду «Веселая карусель детства», Дисенбаева С.В. 

• Диплом победителя Всероссийского конкурса  «Мы – покорители космоса» на сайте 

«5-измерение», рисунок Графкина Димы, руководитель Графкина Е.А.  

• Диплом победителя Всероссийского конкурса  «Мы – покорители космоса» на сайте 

«5-измерение», рисунки Журавлевой Анжелики, Нещадим Дарьи, Самойленко Сергея, 

руководитель Гора Е.В. 

Оформление  методических материалов:  

МБДОУ № 4 

Мищенко Марина Владимировна Конспекты совместных с родителями мероприятий 

«Хорошо рядом с мамочкой»,  «Вместе с папой» 

Мищенко Марина Владимировна Сборник праздников и развлечений «Вместе -

дружная семья» 

Мищенко Марина Владимировна Проект по социально – коммуникативному 

развитию детей среднего дошкольного возраста «С 

днем рождения, станица» 

Дисенбаева Светлана 

Владиславовна 

Проект «Я и мой имя» с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Дисенбаева Светлана 

Владиславовна 

Методическая разработка «Мамочке любимой».  
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Стрижко Светлана Владимировна Сборник сценарного материала для детей среднего 

дошкольного возраста  

Хамидуллина Ирина Михайловна Сборник сценарного материала для детей старшего 

дошкольного возраста «Наши праздники и 

развлечения» 

Хамидуллина Ирина Михайловна Методическая разработка конспектов к программе 

«Родина моя» для детей 6-7 лет 

Хамидуллина Ирина Михайловна Методическая разработка конспектов к программе 

«Родина моя» для детей 5-6 лет 

Хамидуллина Ирина Михайловна Демо – книга «Славные страницы истории 

станицы» к 200 – летию станицы Бриньковской 

Хамидуллина Ирина Михайловна «Нравственно – патриотическое воспитание в 

МБДОУ №4» обобщение опыта работы 

Фомичева Светлана Владимировна Проект «Книга Памяти» о ветеранах Великой 

Отечественной войны станицы 

Фомичева Светлана Владимировна Проект «Добрая дорога Детства» 

Фомичева Светлана Владимировна Проект «Защитники Отечества» 

Фомичева Светлана Владимировна Проект «Красная книга Краснодарского края» 

Кобзева Анна Сергеевна Проект «Покормите птиц зимой» 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Положение 

о муниципальной инновационной  площадке 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№4 «Веселый ручеек» муниципального образования Приморско – Ахтарский район 

Краснодарского края. 

1. Общие положения 

1.1. Инновационная  площадка МБДОУ №4 организуется на основании приказа управления 

образования администрации муниципального образования Приморско – Ахтарский район  

№743 от 29 сентября 2014 года «Об организации деятельности инновационных площадок в 

дошкольных образовательных учреждениях» сроком на три года с целью   активизации 

инновационной работы в МБДОУ №4. 

 1.2. Участниками инновационной работы является заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагоги. 

1.3. Деятельность инновационной  площадки ДОУ основана на  анализе новейших 

достижений педагогической теории и практики; предназначена для выявления и 

экспериментальной проверки ценностного значения этих достижений для образования; 

направлена на разработку и внедрение нового содержания образования, новых форм и 

методов организации образовательного процесса, адекватных им способов управления.  

 1.4. Основными направлениями деятельности инновационной площадки МБДОУ №4 

являются: 

• нравственно-патриотическое  развитие личности  через ознакомление  старших 

дошкольников с родным краем; 

• изменение технологий педагогического воздействия с целью повышения качества и  

результативности обучения и развития  воспитанников в условиях взаимодействия 

ДОУ, семьи и учреждений культуры (музей, библиотека, дом культуры); 

• развитие педагогического  потенциала: принципов использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в системе воспитания и обучения,  

направленных на обновление содержания образования и взаимную методическую 

поддержку.  

Инновационная работа в ДОУ - это основанная на современных достижениях науки 

систематическая деятельность каждого педагога, направленная на решение следующих задач: 

• изучение  состояния проблемы  нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

в психолого-педагогической теории и практике; 
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• разработка  модели психолого-педагогического сопровождения детей на основе 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; 

• разработка модели взаимодействия ДОУ, семьи и учреждений культуры (музей, 

библиотека, дом культуры); 

• рекомендации по применению программы и методических разработок  по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

2. Организация и контроль инновационной  работы 

2.1. Для ведения инновационной  работы создается программа и составляется план действий по ее 

реализации, утверждаемый заведующим ДОУ. 

2.2.    Реализация программы предполагает: 

• формирование творческой группы  педагогов для решения задач инновационной  работы в 

ДОУ; 

• повышение уровня теоретических знаний педагогов в области  нравственно – патриотического 

воспитания в ДОУ; 

• совершенствование системы методической работы в ДОУ; 

• организацию индивидуальных и групповых консультаций по вопросам ведения 

 инновационной  работы заведующим, старшим воспитателем; 

Общее руководство инновационной  работой  осуществляется заведующим ДОУ. 

2.3. Готовые материалы работы ежегодно оформляются педагогами и  предоставляются в 

методический кабинет ДОУ до 31.05 текущего года. 

2.4. Администрация ДОУ  систематизируют  накопленный  опыт, готовят  материалы   к 

печати,     рекомендуют для представления на районную  выставку передового 

педагогического опыта. 

2.5. Ежегодно в  ДОУ проводятся заседания педагогического совета  по ведению и итогам 

инновационной  работы. 

2.6. Контроль за ходом инновационной работы педагогов осуществляется в системе 

внутрисадовского контроля  администрацией ДОУ. 

2.7. За участие в инновационной  работы работе педагогам приказом заведующего 

устанавливается доплата согласно положения о стимулирующих доплатах из средств 

стимулирующего фонда в размере от 20% и выше должностного оклада. 

2.8. По итогам участия педагогов в  выставках, районных методических мероприятиях, 

конкурсах различного уровня всем участникам приказом заведующего выплачивается 

премия согласно Положения о распределении стимулирующего фонда. 
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2.9. В случае отказа от участия в инновационной  работе, что свидетельствует о 

недостаточной квалификации педагога и (или) нежелании повышать свой образовательный 

уровень, считать, что педагог не выполняет все нормативные требования, предъявляемые к 

педагогическому работнику  ДОУ. 

3. Должностные обязанности участников инновационной  работы 

 3.1  При введении статуса инновационной  работы  ставятся  следующие цели: 

• повышение (рост) профессионального мастерства педагогов; 

• повышение авторитета педагогов в глазах участников образовательного процесса. 

 3.2.Функциональные обязанности участников педагогического эксперимента: 

Заведующий ДОУ: 

• выступает с инициативой проведения инновационной  работы, организует экспертизу 

муниципального органа управления образованием  об уровне инновационной  работы в 

образовательном учреждении; 

• определяет кадровый состав участников инновационной  работы; 

• распределяет между ними функциональные обязанности; 

• заключает договора с учреждениями культуры; 

• составляет программу финансирования инновационной  работы. 

 Старший воспитатель: 

• разрабатывает программу инновационной  работы; 

•  координирует работу участников инновационной  работы (музыкального руководителя; 

воспитателей); 

• проводит работу с учреждениями культуры, составляет планирование этой работы; 

• организует сбор информации о ходе инновационной  работы; 

• обеспечивает учебно-методическое и программно-методическое сопровождение 

инновационной  работы; 

• проводит контрольные срезы, тесты, анкеты; 

• анализирует полученные результаты. 

 Музыкальный руководитель: 

• разрабатывает педагогические технологии; 

• осуществляет реализацию педагогической технологии; 

• ведет мониторинг обученности; 

• информирует старшего воспитателя о прохождении программного материала; 

• осуществляет ведение документации по ведению инновационной  работы. 

 Воспитатели: 
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• осуществляют реализацию педагогической технологии; 

• ведут мониторинг обученности; 

• информируют старшего воспитателя о прохождении программного материала; 

• осуществляют ведение документации по ведению инновационной  работы 

•  организуют сбор информации о запросах родителей воспитанников; 

• проводят активную работу по включению родителей в инновационный процесс;     

4.Финансирование деятельности инновационной площадки  МБДОУ №4 

4.1. Финансирование деятельности инновационной площадки ДОУ осуществляется из 

источников, установленных законодательством Российской Федерации и предусмотренных 

бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждения образования, которым присвоен 

статус «инновационной площадки». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Приложение 3 
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Приложение 4 
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