
Промежуточный ОТЧЕТ  

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад № 1  

о результатах инновационной работы за первый этап 2020 года 

 

1. Анализ качества проведения инновационной работы. 

1.1. Исполнитель: Коровяк Ирина Александровна, воспитатель ОПК, 

ответственная за работу муниципальной инновационной площадки на базе 

МАДОУ детский сад № 1 

  

ОО 

(в соответствии с 

уставом) 

Юридический и 

фактический адрес 

Заведующий, тел 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1  

352040, Краснодарский 

край, Павловский район, 

станица Павловская, 

улица Парковая, 50 А 

Соколовская Дина 

Валентиновна,  

8(86191) 5-13-61 

 

1.1. Название инновационной деятельности (с указанием сроков 

начала и завершения): 

«Этнокультурный компонент в деятельности дошкольной образовательной 

организации как способ формирования патриотических и социально-

нравственных качеств личности дошкольника»  

приказ управления образованием от 15.01.2020 года № 23 Об открытии 

муниципальной инновационной площадки на базе МАДОУ детский сад № 1 

до конца 2022 года. 

 

1.2. Цели внедрения инновационного проекта/программы 

Создание модели и формирование патриотических и социально – 

нравственных качеств личности ребенка посредством этнокультурного 

казачьего компонента в деятельности ДОУ 

1.3. Задачи инновационной деятельности 

1. Разработать модель по формированию патриотических и социально – 

нравственных качеств личности ребенка посредством этнокультурного 

казачьего компонента в деятельности ДОУ. 

2.  Повысить качество и результативность образовательного процесса в ДОУ 

по формирование целостного представления о малой Родине – Кубани,  

 



внедряя парциальную программу «Юные казачата» для детей дошкольного 

возраста на основе традиций казачества.  

3.Создать условия для роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива в вопросах нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

4. Способствовать формированию патриотических и социально – 

нравственных качеств посредством создания мини-музея под открытым небом 

«Казачья хата» с подворьем. 

5. Расширить спектр возможностей по осуществлению взаимодействия с 

социумом (родители, школа, библиотека, казачье общество, Свято-Успенский 

храм) в рамках формирования социально – нравственных, патриотических, 

духовно – нравственных качеств личности дошкольника.  

 

 

Этап подготовительный (организационно-управленческий) с 15.01.2020 

год по 28.05.2020 год:  

 

На подготовительном этапе перед МИП стояли следующие задачи: 

 

1. Анализ состояния проблемы в теории и практике, изучение 

методической литературы по проблеме исследования; изучение 

состояния готовности педагогов к знакомству детей дошкольного 

возраста с традициями и бытом кубанского казачества.  

2. Анализ состояния образовательного процесса по нравственно – 

патриотическому воспитанию, выявление  и формулирование проблем.  

3. Разработка нормативно-правовой базы и организация  взаимодействия с 

социумом по теме инновационной работы.  

4. Заключение договоров с библиотекой, школой, Свято-Успенским 

Храмом, районным казачьим обществом, родители. 

5. Разработка модели по формированию патриотических и социально – 

нравственных качеств личности ребенка посредством этнокультурного 

казачьего компонента в деятельности ДОУ.  

6.  Изучение профессиональных интересов, возможностей и 

мотивации участия всех членов педагогического коллектива в 

инновационной работе.  

7. Изучение особенностей готовности ДОУ и педагогического коллектива 

к реализации инновационной работы. 

 



 

На подготовительном этапе было проведено изучение методической  

литературы по проблеме исследования, пополнено методическое обеспечение 

нужной литературой, пособиями.  

Бородина А. В.  Культура и творчество в детском саду. Программа воспитания 

и образования детей дошкольного возраста.  

Бородина В. А. Навстречу прекрасному миру: Стихи и творческий альбом для 

детей дошкольного возраста. Часть 1 

Бородина В. А. Навстречу прекрасному миру. Стихи и творческий альбом для 

детей дошкольного возраста. Часть 2. 

Бородина В. А. Интересно устроен мир: Стихи, загадки, задания для детей 

дошкольного возраста. (Серия «Познаём мир») 

Микляевой Н.В. - Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников. 

Н.Н. Леонова. - Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников. 

 Л.О. Тимофеева. - Приобщение старших дошкольников к традициям родного 

края. 

Было проведено анкетирование педагогов ДОУ по изучению состояния 

готовности педагогов к знакомству детей дошкольного возраста с традициями 

и бытом кубанского казачества, по изучению овладения основными 

культурных способов деятельности, проявление инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. Были проведены 

консультации, практикумы по теме инновационной работы. 

На данном этапе в этнокультурный образовательный процесс 

вовлечены: родительская общественность, СОШ № 3 классы казачьей 

направленности, сельская библиотека, районного казачье общество и Свято-

Успенский Храм, что способствует формированию у дошкольников 

необходимых нравственно - патриотических представлений о малой Родине 

МАДОУ детский сад №1 заключили договоры с библиотекой, школой, 

Свято-Успенским Храмом, районным казачьим обществом, родители. 

В детском саду создаются все условия для полноценного развития детей. 

Материальная база в дошкольном учреждении создана в соответствии ФГОС 

ДО, предусматривающими учет возрастных особенностей дошкольников и 

требования реализуемых программ, что позволяет педагогам организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. Материально-техническое 



оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

На данном этапе разработана модель по формированию патриотических 

и социально – нравственных качеств личности ребенка посредством 

этнокультурного казачьего компонента в деятельности ДОУ. 

Принимали участие в муниципальном конкурсе «Современная модель 

духовно-нравственной и патриотической развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ», 23.03.2020 года, воспитатель ОПК Коровяк 

И.А., инструктор по физической культуре Галушко О.С., воспитатель 

Куровская О.С. 

 На данном этапе проводились акций, (Собери посылку солдату, 

покормим птиц зимой, колокольный звон) выставок (к Рождеству, сильная 

Кубань, герои Кубани), встречи с социальными партнерами (сельская 

библиотека, казачьего общества (Павловское РКО) и Свято-Успенский Храм, 

СОШ 3), 

На данном этапе разместили публикации практического материала на 

сайте ДОУ radugamadou@yandex.ru по инновационной теме. «Рождество 

Христово», «Крещение Господне», встреча с казачьим обществом 

(Павловское РКО) по нравственно- патриотическому воспитанию, с детской 

библиотекой сельского поселения. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ детский сад № 1                                  /Д.В. Соколовская/ 

 

 


