
Управление образования Администрации города Новочеркасска

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад № 9

Отчет 

областной инновационной площадки 

МБДОУ детского сада №9

за 2017 -2018 г.г.

Подготовила: 

зам. зав. по ВМР 

Соломенникова В.В.

(в рамках совещания руководителей 

областных инновационных площадок ДОУ города Новочеркасска) 

г. Новочеркасск 2018



•Чаусова Ольга Николаевна - заведующий ДОУ;

•Соломенникова Виктория Вадимовна

•- заместитель заведующего по ВМР;

•Чемерова Людмила Владимировна

-инструктор по физической культуре

высшей квалификационной категории;

Творческая группа ДОУ

•Игошина Ирина Викторовна, Комарова Елена Борисовна

- воспитатели высшей квалификационной категории;

•Корниенко Анна Владимировна - воспитатель первой

квалификационной категории

На официальном сайте детского сада в разделе 

«Инновационная деятельность»

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=44

представлена информация о работе 

ОбИп МБДОУ детского сада №9 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=44


Предполагаемый результат

созданы условия: 
для духовно-

нравственного 
воспитания детей 

дошкольного 
возраста, дети 

доброжелательно 
высказывают свое 

отношение к 
окружающему 

миру, к 
сверстникам, в том 

числе 
принадлежащими 

к разным 
национально-
культурным, 
религиозным 
общностям и 
социальным 

слоям, проявляют 
интерес к истории 

своей малой 
Родины, страны, 
демонстрируют 

свои достижения в 
различных видах 

деятельности

пополнилась 
развивающая 
предметно -

пространственная 
среда, (созданы 
тематические 

композиции из жизни 
казаков, макеты 

старинных зданий; в 
мини-музее 

представлены 
элементы одежды и 

предметы быта 
казаков; подготовлены 

тематические 
альбомы детско-
родительского 
творчества и 

фотоальбомы, 
видеофильмы 

культурно-досуговой
деятельности 
совместно с 

родителями и 
социумом, и др.

создана система 
использования 

проектной 
деятельности по 

реализации казачьего 
компонента 
содержания 

регионального 
образования; 
разработаны 

социально-значимые 
проекты основой 
которых станет 

комплексный подход, 
обеспечивающий 

развитие детей во всех 
пяти 

взаимодополняющих 
образовательных 

областях

педагоги 
используют в 

образовательно
м процессе 
проектную 

деятельность, 
которая 

способствует 
духовно-

нравственному 
воспитанию 

детей 
дошкольного 

возраста

совместно с 
семьей, на основе 

выявления 
потребностей и 

поддержки 
образовательных 
инициатив семьи, 

разработаны и 
реализуются 

образовательные 
проекты, 

предложенные 
родителями; 
разработаны 

рекомендации для 
воспитателей и 

родителей 
воспитанников по 

реализации 
казачьего 

компонента 
содержания 

регионального 
образования



Тема и цель                                                                                 
инновационного проекта:                                                                                  

Создание условий для духовно-
нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста в процессе 

использования проектной 
деятельности.

Задача: объединение обучения и воспитания 
в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества                      

с учетом возрастных и инд-ных
особенностей и склонностей, развития 

способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка

Задача: формирования 
социокультурной среды по теме 

проекта, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, 
психологическим особенностям 

детей

Задача: обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности 
родителей воспитанников в 

вопросах духовно-нравственного 
развития и воспитания детей.



изучен передовой опыт работы 
педагогических коллективов 
страны, области, города по 

духовно-нравственному 
воспитанию детей дошкольного 

возраста посредством 
проектной деятельности

разработана н/п база, 
регламентирующая 

инновационную деятельность в 
МБДОУ (положение о ТГ; приказ 
«Об организации ОБИП в ДОУ»; 
план работы творческой группы 

по реализации ин-го проекта; план 
работы по внедрению ин-го

проекта в ДОУ)

сформирована ТГ для 
организации работы по 

реализации инновационного 
проекта в  МБДОУ

создана картотека методической 
литературы по теме 

инновационного проекта; 
Создан мини-музей ДОУ 

«Казачий край», оснащенный 
интерактивным оборудованием 

(«Волшебный сундук»)

изучен уровень готовности 
педагогов ДОУ к 

инновационной деятельности

Организован ПДС на базе ДОУ 
«Метод проектов»

вариативная часть ОПП ДОУ 
включает раздел «Проектная 

деятельность» - по результатам 
пед. диагностики, 

анкетирования родителей и 
педагогов разработаны 

социально-значимые пед. 
проекты

проведена пед. диагностика 
детей с целью выявления 

уровня элементарных знаний об 
истории Донского края, донских 

казаках

проведено анкетирование 
родителей с целью выявления 

семей причастных к казачеству, 
их осведомленности об истории 

и культуре донских казаков

определены социальные 
партнеры (договор о 

сотрудничестве) для реализации 
инновационного проекта

https://gart9.npi-
tu.ru/assets/files/obrazovanie/socialnoe-

partnerstvo-mbdou-detskogo-sada-
N9.pdf

В детском саду созданы условия, необходимые для реализации инновационного проекта  

(нормативные, материально-технические, организационно-педагогические, кадровые, 

информационные):

Первый этап реализации проекта 

(2017-2018 г.г.) - организационно-подготовительный

https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/obrazovanie/socialnoe-partnerstvo-mbdou-detskogo-sada-N9.pdf


«В нашем 
садике 
родном 
очень 

дружно мы 
живем» «Город, 

который 
мне 

дорог!»

«Культура 
и 

традиции 
земли 

Донской»

«Будем 
Родине 

служить»

«Мы 
разные -

мы 
вместе» 

«Моя 
спортивна
я семья»

«Русская 
матрешка»

«По 
страницам 

русских 
народных 
сказок»

«Моя 
семья»

Трансляция результатов 

инновационной 

деятельности в ДОУ 

(социально-значимые 

проекты)



Серия мультимедийных презентаций
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Серия мультимедийных презентаций
https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=75

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=75


Трансляция результатов инновационной деятельности на уровне города

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=44

1.Тематические недели для педагогов  ДОУ                             
г.Новочеркасска (открытые показы с детьми и родителями). 

2.Сетевое взаимодействие среди ДОУ г. Новочеркасска                        
(праздники, фестивали, акции и до.)

3.Августовская конференция, секция воспитателей ДОУ (август 
2017г.) Представление опыта работы по теме «Методическое 

сопровождение внедрения проектной технологии в ДОУ как одна 
из форм повышения профессиональной компетентности педагога»

4.ГМО заместителей заведующих ДОУ г. Новочеркасска (май 
2017г.) Представление управленческого проекта по теме 

«Методическое сопровождение внедрения проектной технологии в 
ДОУ как одна из форм повышения профессиональной 

компетентности педагога»

5.ГМО воспитателей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста. 6.ГМО учителей –логопедов.                   

7. ГМО инструкторов по физ. культуре - открытые показы 

совместной деятельности с воспитанниками

8.ММРЦ – консультации для педагогов

г. Новочеркасска (ноябрь 2017г.; май 2017г., 

ноябрь 2018г.)

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=44


21 февраля 2018 года в детском саду в рамках реализации проекта «Будем

Родине служить!», к 75-летию освобождения Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества состоялся

музыкально-спортивный праздник «Будем в армии служить!» для детей

старшего дошкольного возраста и родителей воспитанников. В качестве

жюри на празднике присутствовали военнослужащие 150-й мотострелковой

Идрицко-Берлинской ордена Кутозова дивизии (майор, заместитель

командира полка; майор, заместитель командира танкового батальона;

капитан, заместитель командира мотострелкового батальона; старший

лейтенант, командир взвода). Видеорепортаж (Новочеркасск Новости выпуск

от 21.02.18 года) о проведении спортивного праздника совместно с

родителями "Будем Родине служить". https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=97

Для реализации содержания проектной деятельности активное участие

принимали родители воспитанников: В Параде Победы (ДК НЭВЗ),

литературно-музыкальная композиция «Мы знаем, что была война!» -

9 МАЯ мик. Соцгород.

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=97


В 2017-2018 г.г. коллектив детского сада                               

принял участие в конкурсах различного уровня:

- профессионального мастерства на муниципальном и федеральном уровнях:

Представление проекта «Мы разные - мы вместе» (на сайте ДОУ https://gart9.npi-

tu.ru/assets/files/fhd/proekt-my-raznye-my-vmeste-mbdou-detskogo-sada-N9.pdf (дипломы);

- детско - родительского творчества по плану Управления образования г. Новочеркасска

(дипломы, сертификаты);

- муниципальном открытом фестивале детского творчества «Танцевальный калейдоскоп»

среди детских садов г. Новочеркасска (дипломы) https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=17&sid=1&gid=60#1_60;

- городском фестивале «Многонациональный Дон - Хоровод дружбы» для педагогов,

родителей и общественности (дипломы) https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=17&sid=1&gid=25#1_25;

- областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг», который проходит в

рамках Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» во исполнение поручения

Президента Российской Федерации, Решения Совета при Президенте Российской Федерации

по делам казачества от 15 февраля 2010 года, в соответствии с п.43 плана мероприятий по

реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской

Федерации в отношении российского казачества, утвержденного Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 17.02 2017 года №285-р и решения Политсовета

Всероссийской политической партии «Единая Россия» (дипломы).

https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/fhd/proekt-my-raznye-my-vmeste-mbdou-detskogo-sada-N9.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=17&sid=1&gid=60
https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=17&sid=1&gid=25


25.10.2017г. МБДОУ детский сад №9 принимал участников 

Всероссийского семинара по казачьему образованию

В мероприятии приняли участие более 100 человек из 26 субъектов Российской

Федерации. В рамках семинара была запланирована работа секций по актуальным

вопросам казачьего образования. Также предусмотрены выезды в образовательные

организации. Коллектив педагогов и воспитанников детского сада радушно встречал

участников семинара с казачьими песнями и казачьим переплясом. Заведующий детским

садом Чаусова О.Н. познакомила присутствующих с созданной в детском саду системой,

обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для духовно-

нравственного воспитания через развитие у дошкольников ценностного отношения к

культуре и истории Донского края. Педагогами детского сада №9, 16 для участников

семинара была проведена обзорная экскурсия по детскому саду в рамках которой гости

имели возможность познакомится:

- с материально-технической базой МБДОУ детского сада №9;

-с программно-методическим обеспечением вариативной части Образовательных

программ МБДОУ детских садов №9, 16, 27, 43, 49 (содержание регионального

компонента);

- опытом работы с детьми МБДОУ детских садов №9, 16, 27, 43, 49 по реализации

содержания вариативной части Образовательной программы с использованием

интерактивного оборудования.



5

проектная 
деятельность  
способствует 

развитию игровой 
деятельности, 

формированию и 
укреплению 
дружеского 

взаимодействия 
между детьми и 

взрослыми, 
развитию и 

совершенствова
нию детско-

родительских 
отношений

проектная 
деятельность 

позволила 
обогатить 

педагогическую 
копилку ДОУ 

методическими 
разработками и 
профессиональ

ными находками

4

у детей 
развиваются 

проектные 
умения, 

формируется 
ответственность 
за проделанную 

работу, дети 
повысили свой 

авторитет среди 
сверстников и 

собственную 
самооценку, 
выпускники 

стали 
успешными в 

школе

3

педагоги (80%) 
овладели 

технологией 
проектирования 

планируют и 
организовывают 

различные проекты 
(исследователь                      

ские и творческие), 
направленные на 

формированию 
ключевых 

компетентностей у 
детей – социальных, 
коммуникативных, 
интеллектуальных

2

пополнилась 
РППС ДОУ                  

по всем 
направлениям в 

соответствии с 
ФГОС ДО

1

Результаты 1 этапа внедрения проектного метода                                                

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ



Перспективы 
дальнейшего 

развития проекта и 
возможности 

распространения 
опыта работы 

Трансляция 
результатов 

инновационной 
деятельности ДОУ на 
различных уровнях

Разработка серии 
социально-значимых 

проектов по 
нравственно-

патриотическому 
воспитанию 

дошкольников

Разработка и 
подготовка проектов 

совместно с 
активными 
родителями

Подбор интерактивных 
технологий в работе с 

детьми и 
интерактивных форм 

работы с взрослыми для 
реализации проектов




