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Отчет об инновационной деятельности                                                                                           

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты за 2021/2022 учебный год 

 

1.Статус муниципальной площадки: муниципальное базовое (опорное) образовательное 

учреждение.  

2.Ф.И.О. ответственного за организацию инновационной деятельности в ОУ: 
Недбайлова Е.Б., старший воспитатель. 

3.Направление деятельности инновационной площадки: «Обновление содержания 

воспитательной деятельности в образовательных организациях». 

4.Тема инновационной деятельности: «Современные технологии развития основ 

нравственной культуры воспитанников ДОО». 

5.Срок действия статуса / Реквизиты приказа об утверждении статуса: 3 года. Приказ 

начальника Управления образования администрации МО ГО «Воркуты» от 31.08.2021 г. № 1081 

«Об организации инновационной деятельности образовательных учреждений, подведомственных 

УпрО, в 2021/2022 учебном году». 

6.Инновационная составляющая разрабатываемого содержания работы -  

6.1.Цель инновационной деятельности: совершенствование системы нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, способной ориентироваться на нравственно 

значимые общечеловеческие ценности и нормы поведения (гуманность, патриотизм, 

гражданственность, милосердие, честность, трудолюбие, взаимопомощь, ответственность и др.). 

6.2. Актуальность инновационной деятельности: современная образовательная система 

все больше выдвигает на первый план необходимость воспитания нового типа личности и 

определяет духовно-нравственное развитие и воспитание детей первостепенной задачей 

современной образовательной системы. Многолетний опыт работы убеждает нас в том, что 

нравственное развитие ребенка происходит непрерывно, в каждом моменте педагогического 

процесса. Образ жизни детей нужно организовать так, чтобы постоянно обогащались социальные 

и нравственные представления, развивалась эмоциональная отзывчивость и складывалась 

привычка культуры общения и поведения. Считаем, что условием успешного нравственного 

развития дошкольника является разнообразное, содержательное общение со взрослыми и 

сверстниками. 

6.3.Значимость инновационной деятельности (роль в повышении качества ДО): 

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах нравственного воспитания, 

приобщения подрастающего поколения к духовным ценностям в ДОО в условиях ФГОС ДО.  

7. Вовлеченность в инновационную деятельность -  

7.1.Количество руководящих работников, вовлеченных в инновационную 

деятельность, доля от общего числа руководящих работников: 1/100% 

7.2.Количество педагогических работников, вовлеченных в инновационную 

деятельность, доля от общего числа педагогических работников:7/47% 

8. Результативность инновационной деятельности (достижения по теме работы):  

-распространение эффективного опыта педагогов в области воспитания в вопросах развития 

основ нравственной культуры воспитанников; 

-повышение квалификации педагогических кадров по нравственному воспитанию;  

-реализация мероприятий, направленных на деятельность по формированию и развитию 

нравственной культуры у дошкольников; 



9.Вовлеченность образовательных и других учреждений города в деятельность 

инновационной площадки – нет. 

Мероприятие 

(форма) 

Тема (проблема) Дата проведения С какими 

учреждениями 

совместно 

проводилось 

Результат 

совместной 

работы 

- - - - - 

 

 10. «Продукт» инновационной деятельности: 

Наименование Вид Автор Где был представлен 

(указать мероприятие) 

Краткая 

аннотация 
1.Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

-развивающие центры в группах 

и функциональных помещениях: 

«Медицинский центр 

«Здоровый ребенок», 

«Библиотека», «Литературное 

кафе», «Дом Книги», 

«Моя Родина – Россия», центры 

детского творчества. 

-мини-музей «Игрушки, 

которыми играли наши 

бабушки»; 

-дидактическое игровое 

пособие «Республика Коми от 

А до Я»; 

Лэпбук «По страницам 

волшебных сказок»; 

-творческие выставки и 

экспозиции: 

«Любимые писатели – детям»; 

«К 140-летию К.И. 

Чуковского», «Винни-пух и все, 

все, все» (к 140-летию А. 

Милна), «У лукоморья дуб 

зеленый…» (к 180- летию А.С. 

Пушкина), «Корабли Петра 

Великого: история создания 

русского флота». 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В.   

Прокопенко Т.В. 

Маренич Е.Г. 

Шевченко О.П. 

Куркина О.В. 

Камышан А.О. 

Заславская Е.А. 

Республиканский конкурс 

методических разработок 

«Здоровье. Ответственность. 

Выбор».  

Муниципальный смотр-конкурс 

центров патриотического 

воспитания «Родная страна, 

Республика, город». 

Городской конкурс 

презентаций «Уютный мир 

детства». 

Республиканский  конкурс 

среди дошкольных 

образовательных организаций и 

педагогов, активно 

внедряющих в дошкольную 

среду национальные 

культурные традиции. 

XIX Педагогические чтения 

«Обновление содержания и 

технологий дошкольного 

образования: опыт, проблемы и 

перспективы». 

II онлайн-фестиваль 

«Инновационное дошкольное 

образование Воркуты» среди 

муниципальных 

инновационных площадок. 

IV открытый познавательно-

игровой марафон «Детский мир 

– современное образовательное 

пространство». 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды 

позволяет 

реализовать 

содержание и 

достичь 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ДО, программы 

Воспитания, 

способствует 

развитию 

социальной 

культуры 

дошкольников, 

познавательного 

интереса, 

любознательност

и,  формирует 

эмоциональное 

благополучие, 

расширяет 

кругозор, 

способствует 

нравственному 

становлению 

личности 

ребенка, 

воспитывает 

любовь к 

родному городу, 

к родному краю, 

России. 

2.Сборник 

педагогических 

проектов, 

направленных на 

реализацию 

программы 

Воспитания. 

Педагогический проект 

духовно-нравственной 

направленности «Юные 

наследники Великой Победы».  

Педагогический проект «Семья 

– территория счастья». 

Педагогический проект 

духовно-нравственной 

направленности «Крещение и 

Просвещение. Доброта 

человеческих сердец». 

Педагогический проект по 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В.   

Прокопенко Т.В. 

Маренич Е.Г. 

Шевченко О.П. 

Куркина О.В. 

Камышан А.О. 

Заславская Е.А. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

2022 года. 

II Онлайн-фестиваль 

«Инновационное дошкольное 

образование Воркуты» среди 

муниципальных 

инновационных площадок. 

XIX Педагогические чтения 

«Обновление содержания и 

Педагогические 

проекты 

познавательной, 

речевой, 

духовно-

нравственной 

направленности, 

в том числе 

направленные на 

правовое 

просвещение 

воспитанников. 



духовно-нравственному 

воспитанию юного патриота  

«Богатыри земли Русской – 

история подвига». 

Педагогический проект, 

направленный на правовое 

просвещение родителей 

«Ценности, которым нет 

цены...» (ознакомиться). 

Педагогический проект 

познавательной 

направленности «Корабли 

Петра Великого: история 

создания русского флота». 

Проект сюжетно-ролевой игры 

«Медицинский цент «Здоровый 

ребенок». 

Педагогический проект  

познавательно-речевой 

направленности   

«Чтение с увлечением». 

Педагогический проект по 

правовому просвещению детей 

старшего дошкольного возраста 

«Я имею право…». 

Педагогический проект 

духовно-нравственной 

направленности «Русская 

матрешка – краса и душа 

России». 

Педагогический проект по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у 

детей раннего возраста 

«Аккуратные ребята». 

технологий дошкольного 

образования: опыт, проблемы и 

перспективы». 

 

 11. Трансляция инновационного опыта на муниципальном уровне: 

Наименование 

мероприятия 

Форма (методическое 

или конкурсное 

мероприятие) 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Ф.И.О. работника, 

транслировавшего 

опыт 

II Онлайн-

фестиваль 

«Инновационное 

дошкольное 

образование 

Воркуты» среди 

муниципальных 

инновационных 

площадок. 

1.Визитная карточка 

инновационной 

команды. 

2.Инновационная 

практика реализации 

принципов стандарта 

дошкольного 

образования  

в организации игровой 

деятельности по 

направлению  

«Современные 

технологии развития 

основ нравственной 

культуры воспитанников 

ДОО» (видео ролик) 

 

28.02.2022 

г. – 

11.03.2022 

Педагогические 

работники 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В.   

Прокопенко Т.В. 

Маренич Е.Г. 

Шевченко О.П. 

Куркина О.В. 

Камышан А.О. 

Заславская Е.А. 



Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России» 2022 года. 

Представление опыта 

работы по теме «Читаем 

с детьми: современные 

технологии приобщения 

дошкольников к 

художественной 

литературе». 

 

Январь 

2022-март 

2022 

Педагогические 

работники 

Прокопенко Т.В. 

 

Смотр-конкурс 

центров 

патриотического 

воспитания 

«Родная страна, 

Республика, город» 

Центр патриотического 

воспитания «Моя 

Родина – Россия» 

Март - 

Апрель 

2022 

Педагогические 

работники 

Анисимова О.В. 

Городской конкурс 

презентаций 

«Уютный мир 

детства». 

Центры детского 

творчества 

Апрель 

2022 

Педагогические 

работники 

Куркина О.В. 

Камышан А.О. 

Шевченко О.П. 

IV открытый 

познавательно-

игровой марафон 

«Детский мир – 

современное 

образовательное 

пространство». 

Патриотическое 

направление воспитания 

(ценности Родины и 

природы). Центр 

патриотического 

воспитания «Моя 

Родина – Россия» 

Апрель 

2022 

Педагогические 

работники 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В. 

Муниципальный 

конкурс на  

лучший 

педагогический 

проект по 

правовому 

просвещению 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Педагогический проект 

по правовому 

просвещению детей 

старшего дошкольного 

возраста «Я имею 

право…» 

Апрель – 

май 2022 

Педагогические 

работники 

Прокопенко Т.В. 

Камышан А.О. 

Шевченко О.П. 

XIX 

Педагогические 

чтения 

«Обновление 

содержания и 

технологий 

дошкольного 

образования: опыт, 

проблемы и 

перспективы». 

Педагогический проект 

по формированию 

культурно-

гигиенических навыков 

и навыков 

самообслуживания у 

детей раннего возраста 

«Аккуратные ребята». 

 

«Чтение с увлечением!». 

Педагогический проект 

познавательно-речевой 

направленности для 

воспитанников 5-7 лет».  

 

«Успешный 

дошкольник. 

Май 2022 Педагогические 

работники 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В.   

Прокопенко Т.В. 

Маренич Е.Г. 

Шевченко О.П. 

Куркина О.В. 

Репкина Н.Г. 

Шалашова С.В. 

 



Создание психолого-

педагогических условий 

для позитивной 

социализации и 

личностного развития 

детей 

старшего дошкольного 

возраста на основе 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками». 

 

Система воспитания: от 

стратегии к результатам. 

Приобщение детей к 

культурному наследию. 

Эстетическое 

Воспитание. 

 

Инновационная 

практика реализации 

принципов 

стандарта дошкольного 

образования в 

организации 

игровой деятельности по 

направлению 

«Современные 

технологии развития 

основ нравственной 

культуры 

воспитанников ДОО» 

 

11.1.Представление отчета об инновационной деятельности в рамках 

самостоятельного городского методического мероприятия – нет. 

Наименование 

мероприятия 

Проведение 

запланировано

*** 

Дата 

проведения 

Количество 

слушателей и 

категория 

Ф.И.О. работников, 

транслировавших 

опыт 

нет     

 

 12. Трансляция инновационного опыта на региональном уровне: 

Наименование 

мероприятия 

Форма (методическое 

или конкурсное 

мероприятие) 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Ф.И.О. работника, 

транслировавшего 

опыт 

Республиканская 

стратегическая 

конференция 

«Образование XXI 

века: инновации, 

преобразования, 

развитие».  

 

Статья «Система 

воспитания: от 

стратегии к 

результатам. 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию. 

Эстетическое 

Декабрь  

2021 

Педагогические 

работники 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В. 

Маренич Е.Г. 

Прокопенко Т.В. 



воспитание» 

Республиканский 

конкурс 

методических 

разработок 

«Здоровье. 

Ответственность. 

Выбор».  

Проект сюжетно-

ролевой игры 

«Медицинский центр 

«Здоровый ребенок» 

Декабрь 

2021  

Педагогические 

работники 

Недбайлова Е.Б. 

Куркина О.В. 

Маренич Е.Г. 

Прокопенко Т.В. 

Шевченко О.П. 

VIII 

республиканский 

дистанционный 

конкурс «Моя 

презентация».   

 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

средствами 

музыкального 

искусства». 

«Моя Родина – Россия. 

Мини-музей как 

эффективное средство 

духовно-нравственного 

воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

Декабрь 

2021  

Педагогические 

работники 

 

 

Тарасова А.В. 

 

 

 

 

 

Шевченко О.П. 

IX Республиканский 

Фестиваль по 

проектной и 

исследовательской 

деятельности.  

 

«Метод проектов в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников». 

Март 2022  Педагогические 

работники 

Куркина О.В. 

Республиканский 

этап ежегодного 

Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, 

воспитания и работы 

с детьми и 

молодежью до 20 

лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» в 

2022 году».  

«Программа 

деятельности 

патриотического 

отряда дошкольников 

«Цветик-Семицветик».   

Апрель 

2022 

Педагогические 

работники 

Недбайлова Е.Б. 

Маренич Е.Г. 

Анисимова О.В. 

Республиканский  

конкурс среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

педагогов, активно 

внедряющих в 

дошкольную среду 

национальные 

культурные 

традиции.  

«Дидактическое 

игровое пособие 

«Республика Коми от 

«А» до «Я». 

Апрель 

2022  

Педагогические 

работники 

Недбайлова Е.Б. 

Маренич Е.Г. 

Анисимова О.В. 

Республиканский «Сценарий квест-игры Апрель Педагогические Шевченко О.П. 



конкурс лучших 

практик по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Май  2022 г. 

по правовому 

просвещению  детей 

старшего дошкольного 

возраста «Путешествие 

в страну Прав» 

2022  работники Прокопенко Т.В. 

Камышан А.О. 

 

12.1.Результативность инновационной деятельности, эффективность педагогического 

опыта, отмеченная посредством высокой оценки конкурсных материалов по направлению 

инновационной деятельности на региональном уровне: 

Наименование конкурсного мероприятия Сроки Результат участия в 

конкурсе 

Ф.И.О. участника 

Республиканская стратегическая 

конференция «Образование XXI века: 

инновации, преобразования, развитие».  

 

Декабрь 

2021 

Приказ УпрО по 

итогам 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В. 

Маренич Е.Г. 

Прокопенко Т.В. 

Республиканский конкурс методических 

разработок «Здоровье. Ответственность. 

Выбор».  

Декабрь 

2021 

Диплом 

Победителя 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В. 

Маренич Е.Г. 

Прокопенко Т.В. 

VIII республиканский дистанционный 

конкурс «Моя презентация».   

Декабрь 

2021 

Сертификаты 

участников 

Тарасова А.В. 

Шевченко О.П. 

IX Республиканский Фестиваль по 

проектной и исследовательской 

деятельности.  

Март 2022 Диплом за участие Куркина О.В. 

Республиканский этап ежегодного 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» в 2022 

году».  

Апрель-

май 2022 

Результаты не 

опубликованы 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В. 

Маренич Е.Г. 

 

Республиканский  конкурс среди 

дошкольных образовательных 

организаций и педагогов, активно 

внедряющих в дошкольную среду 

национальные культурные традиции.  

Апрель-

май 2022 

Результаты не 

опубликованы 

Недбайлова Е.Б. 

Анисимова О.В. 

Маренич Е.Г. 

 

Республиканский конкурс лучших 

практик по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

Май 2022 Результаты не 

опубликованы 

Шевченко О.П. 

Прокопенко Т.В. 

Камышан А.О. 

 

 13. Трансляция инновационного опыта на федеральном уровне: 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

(методическое 

или конкурсное 

мероприятие) 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Ф.И.О. работника, 

транслировавшего 

опыт 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

«Патриотических 

отряд 

дошкольников 

Сентябрь 2021 Педагогические 

работники 

Анисимова О.В. 



мастерства 

«Педагогический 

опыт: по пути 

качества и 

инноваций».  
  

 

 

«Цветик-

семицветик»: 

практика 

организации 

совместной 

деятельности и 

формирования 

сообщества детей 

и взрослых в 

детском саду». 

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий и 

методик» 

 

«Русская 

матрешка – краса 

и душа России». 

Педагогический 

проект духовно-

нравственной 

направленности  

(средний 

дошкольный 

возраст). 

Декабрь 2021 г. Педагогические 

работники 

Куркина О.В. 

 

 13.1. Результативность инновационной деятельности, эффективность педагогического 

опыта, отмеченная посредством высокой оценки конкурсных материалов по направлению 

инновационной деятельности на федеральном уровне: 

Наименование конкурсного 

мероприятия 

Сроки Результат участия в 

конкурсе 

Ф.И.О. участника 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогический опыт: по пути 

качества и инноваций».  

Сентябрь 2021 Диплом за 1 место Анисимова О.В. 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка с 

использованием современных 

образовательных технологий и 

методик» 

Декабрь 2021 г. Диплом за 1 место Куркина О.В. 

 

14.Проблемы в организации инновационной деятельности: недостаточность 

финансирования для приобретения игрового оборудования для организации сюжетно-ролевых 

игр. 

15. Реализация плана инновационной деятельности (% выполнения): 100% 

16.Перспективы развития инновационной деятельности на 2022/2023 учебный год -   

Перспектива 

развития темы 

Планируемые 

результаты 

Планируемые открытые мероприятия трансляции 

инновационного опыта 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Современные 

технологии 

развития основ 

нравственной 

культуры 

воспитанников 

ДОО». 

1.Распространение 

эффективного 

опыта педагогов в 

области 

воспитания в 

вопросах развития 

основ 

Онлайн-

фестиваль 

«Инновационное 

дошкольное 

образование 

Воркуты» среди 

муниципальных 

Республиканская 

стратегическая 

конференция 

«Образование XXI 

века: инновации, 

преобразования, 

развитие». 

Всероссийские 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

опыт: по пути 

качества и 



нравственной 

культуры 

воспитанников. 

2.Повышение 

компетентности 

педагогов и 

родителей в сфере 

нравственного 

воспитания.  

3.Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

деятельность по 

формированию и 

развитию 

нравственной 

культуры у 

дошкольников. 

инновационных 

площадок. 

 

Республиканский 

Фестиваль по 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Моя 

презентация».  

Республиканский  

конкурс среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

педагогов, активно 

внедряющих в 

дошкольную среду 

национальные 

культурные 

традиции. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

педагогических 

работников 

«Воспитать 

человека». 

Республиканский 

этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России». 

инноваций», 

«Педагоги России: 

инновационный 

поиск», 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс мастерства 

и личных 

достижений 

«Лучшие 

методические идеи 

для современного 

образования» с 

публикацией в 

альманахе «Азбука 

образовательного 

пространства» и 

др. 

 

 

 

 

01.07.2022 г. 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

л/п М.В. Гилевич 
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