
  Этапы инновационного проекта 

Тема: «Этнокультурный компонент в деятельности дошкольной 

образовательной организации как способ формирования патриотических и 

социально-нравственных качеств личности дошкольника» 

 
 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Результаты 

I этап -  подготовительный 2019-2020 год 
Нормативно – 

правовое и 

теоретическое 

обоснование 

Изучение 

нормативно-правовой 

документации 

и литературы 

 Формирование 

нормативно-правовой 

базы, теоретического и 

практического 

обоснования 

проекта 

Нормативно-правовое 

регулирование работы 

творческой группы 

Октябрь 2019 

 

Приказы 

заведующего 

 

 Приказ заведующего 

МАДОУ детский сад  

№1 «О создании 

творческой группы в 

ДОУ» 

  Положение о 

деятельности 

творческой группы 

Презентация и 

обсуждение 

программы 

«Юные казачата» для 

детей дошкольного 

возраста на основе 

традиций 

казачества. 
 

Педагогический совет 

№1 от______ 
 Утверждение 

программы «Юные 

казачата» 

Протокол собрания 

Разработать модель 

по формированию 

патриотических и 

социально – 

нравственных 

качеств личности 

ребенка 

посредством 

этнокультурного 

казачьего  

компонента  в 

деятельности ДОУ 

Заседание 

творческой группы 
 «Этнокультурный 

компонент в 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

способ 

формирования 

патриотических и 

социально-

нравственных 

качеств личности 

дошкольника» 

Обсуждение 

проблемы,  

Определение целей и 

задач   инновационной 

работы, разработка 

этапов работы 

Заседание творческой 

группы 

 Принятие целей и 

задач 

инновационной 

работы, 

поэтапное 

планирование 
Анализ состояния 

образовательного 

процесса по 

нравственно – 

патриотическому 

Исследование  Аналитическая справка 

Формулировка 

проблемы 
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воспитанию, 

выявление и 

формулирование 

проблем. 

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 

 Оценка условий для 

организации 

инновационной 

работы. 

Анализ итогов 

диагностики по 

компетентности 

педагогов по теме 

Разработать 

нормативно-правовую 

базу и организовать 

взаимодействие с 

социумом по 

теме инновационной 

работы. 

Заключение 

договоров с 

библиотекой, школой, 

Свято-Успенского 
Храмом, районным 

казачьим  обществом. 

 Договор со школой 

СОШ № 3 

Договор с библиотекой 

Договор с районным 

казачьим обществом,  

Договор со Свято-

Успенским  Храмом, 

Совместные планы 

работы 

Разработать критерии 

мониторинга 

 

 

 

Исследование 

Тестирование 
 Утвержденные 

критерии для 

проведения 

мониторинг 

Повышение 

квалификации 

участников 

эксперимента. 

Изучение педагогами 

психолого-

педагогической 

литературы по теме. 

Семинары 

Круглый стол 

Самообразование 

 

 План повышения 

уровня 

компетентности 

участников 

инновационной работы 

в рамках 

заявленной темы 

II  этап – практический  2020-2021 год 

Создать материально - 

технические условия 

для 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Совместная 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Созданные условия в 

соответствии 

с планом 

 инновационного 

проекта 
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Реализация 

парциальной 

программы 

«Юные казачата» 

для детей 

дошкольного возраста 

на основе традиций 

казачества 

 

Образовательная 

деятельность 

по программе; 

экскурсии; 

проектная 

деятельность 

по темам 

программы; 

участие в 

конкурсах, 

концертах, 

викторинах; 

транслирование опыта 

работы в СМИ, 

публикации на сайте. 

 Тематическое 

планирование, 

результаты 

продуктивной 

деятельности детей, 

конспекты 

образовательной 

деятельности с детьми, 

дидактический и 

наглядный 

материал по темам 

программы, 

оформление уголков 

киноведения 

в группах ДОУ и на 

площадке, макеты 

улиц станицы, 

кубанской 

хаты и кубанского 

подворья, 

фотоальбомы 

мероприятий 

нравственно – 

патриотической 

направленности и т.д. 

Организация работы 

по созданию 

методического 

комплекса 

 

Семинары,    круглый 

стол, педагогические 

планерки  

 Проекты, конспекты 

образовательной 

деятельности, 

дидактические и 

наглядные пособия 

и т.п. 

Проведение контроля 

за проведением 

инновационной 

деятельности в ДОУ. 

Опрос, 

оперативный 

контроль, 

тематический 

контроль 

 Аналитическая справка 

Отслеживание 

эффективности 

использования 

современных 

технологий 

педагогами ДОУ. 

Результаты 

педагогической и 

методической 

деятельности, ее 

коррекция. 

Контроль и 

рефлексивная 

оценка 

 

 Проблемно-

аналитический отчёт, 

протоколы опроса, 

диагностические 

карт 

Размещение на сайте 

МАДОУ детский сад  

№1  информационные 

материалы из опыта 

работы по 

Сбор 

материал 

 Публикация материала 

на сайте ДОУ, в 

рубрике: 

Инновационная 

деятельность 
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теме инновационного 

проекта. 

Адрес сайта: ________ 

III этап обобщающий 2021-2022 год 
Анализ полученных 

результатов. 

Соотнесение  их с 

целями 

инновационной 

работы 

Исследование, 

анализ 
 Аналитическая 

справка 

Исследование 

профессиональных 

достижений 

педагогов. 

 

Анкетирование  Портфолио 

педагогических 

достижений педагогов 

Обобщение и 

распространение 

материалов по 

инновационной 

работе 

Педагогический совет, 

дискуссии, 

обсуждение 

проблем, 

 

 Анализ результатов 

реализации 

программы «Юные 

казачата», 

публикации в СМИ и 

на образовательных 

сайтах интернет 

пространства. 

Создание 

методических  

материалов по 

инновационной 

работе 

Электронная 

обработка 

полученных 

результатов 

 Медиатека материалов 

по инновационной 

работе: презентации 

к темам программы, 

проекты, 

планирование, 

дидактические игры 

др.  

Определение 

перспективных 

направлений развития 

ДОУ по 

взаимодействию с 

социальными 

партнерами. 

Итоговый 

педсовет 
 Протокол педсовета, 

отчет. 

 

 


