Аналитическая справка о результатах деятельности
МДОУ «Детский сад № 204»
по реализации проекта
«Модель воспитательной работы по формированию духовно-нравственных, гражданских и
патриотических основ у детей дошкольного возраста
средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих движений»
за 2019/2020учебный год
1. Общая информация
1.1. Участники проекта (внутри учреждения)
№
п/п

ФИО участника

1
1

2
Алексеева Нина
Николаевна

2

Уханова Оксана
Владимировна

3

Кузьмичева
Нина
Александровна

4

Власова Ирина
Викторовна

5

Бровкина
Людмила
Владимировна
Масленникова
Елена
Владимировна

6

7

Лазарева
Татьяна
Геннадьевна

8

Селягина Ирина
Геннадьевна

9

Соколова
Марина
Борисовна
Герасимова
Анна
Алексеевна

10

Должность,
квалификационная
категория
3
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 204»
Старший
воспитатель
первая
квалификационная
категория
Воспитатель

Функции при реализации проекта
4
Организация, руководство, контроль деятельности
проекта.
Координация и реализация деятельности проекта.

Руководитель творческой группы. Координация
деятельности участников творческой группы.

Воспитатель
первая
квалификационная
категория
Воспитатель
молодой специалист

Участник творческой группы. Планирование и
реализация проекта.

Воспитатель
первая
квалификационная
категория
Музыкальный
руководитель
первая
квалификационная
категория
Воспитатель
первая
квалификационная
категория
Инструктор по
физической культуре

Участник творческой группы. Планирование и
реализация проекта.

Учитель-логопед

Участник творческой группы. Планирование и
реализация проекта.

Участник творческой группы. Планирование и
реализация проекта, Организация творческих акций,
конкурсов.
Участник творческой группы. Планирование и
реализация проекта. Организация коллективных
творческих дел.
Участник творческой группы. Планирование и
реализация проекта. Организация творческих акций,
конкурсов.
Участник творческой группы. Планирование и
реализация проекта. Организация творческих акций,
конкурсов.

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 203», МДОУ
«Детский сад № 35», МДОУ «Детский сад № 91», МДОУ «Детский сад № 207», МДОУ «Детский
сад № 62».
2. Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020учебный год)
2.1. Цели/задачи/достижения
№ Цели и задачи этапа
п/п
деятельности

1

2

Основное
Планируемые
Достигнутые
содержание
результаты
результаты/Достижения
деятельности
(проведенные
мероприятия)
II этап – реализационно-практический (2019-2020гг.)
Цель: создание и апробация модели воспитательной работы по формированию духовно-нравственного,
гражданского и патриотического воспитания детей дошкольного возраста средствами опорных дел,
волонтерских инициатив и добровольческих движений.
1.Смотр-конкурс
1. Обновление и обогащение
1. Сформирован кейс
Задачи:
Обновление и
подготовки групп к
развивающей предметно –
материалов по
обогащение
новому учебному
пространственной среды во
обогащению и развитию
развивающей
году (уровень ДОУ). всех возрастных группах ДОУ. развивающей предметно –
предметно2.Конкурс
2. Обобщение и
пространственной среды
пространственной
мультимедийных
распространение
по гражданскосреды в
презентаций центров педагогического опыта работы патриотическому и
учреждениях.
гражданскос применением новых
духовно-нравственному
патриотической
образовательных технологий
воспитанию
направленности в
по гражданскодошкольников.
рамках МИП
патриотическому и духовно2.Педагоги повысили
«Современный
нравственному воспитанию
профессиональное
детский сад –
дошкольников.
мастерство по вопросам
островок счастливого
формирования у детей
детства».
духовно-нравственных и
гражданскопатриотических основ.

Участие ДОУ в
социальнозначимых
мероприятиях.

1.Посещение МУК
«Централизованная
система детских
библиотек города
Ярославля, филиал №
2» - игровая
программа
«Путешествие по
профессиям».
2.Добровольческая
инициатива
«Поздравим
пожилых с
праздником» праздничный
концерт для бывших

Способствовать укреплению
детско-родительских
отношений, привлечь
родителей и воспитанников к
участию в социальных и
благотворительных акциях,
коллективных творческих
делах. Способствовать
повышению педагогической
компетенции родителей.
Повышать уровень духовнонравственных представлений у
дошкольников, способствовать
формированию
у детей социально значимых
нравственных качеств.

В социально значимых
мероприятиях охвачено
85% семей
воспитанников.

педагогических
работников ДОУ.
3.Творческая акция
«Супербабушка и
супердедушка»
(уровень ДОУ).
4.Социальная акция
«Неделя доброты»
(уровень ДОУ).
5.Благотворительная
акция «Большая
помощь маленькому
другу» (сбор кормов
для приюта
бездомных
животных) (уровень
ДОУ).
6.Участие в
просветительском
проекте музея
истории города
Ярославля «Я
открываю город
Я…».
7.Благотворительная
акция совместно с
благотворительным
фондом «Дети
Ярославии» «Коробка
храбрости».
8.Благотворительная
акция совместно с
благотворительным
фондом «Дети
Ярославии»
«Спешите творить
добро» (оказание
помощи
нуждающимся
семьям).
9.Коллективное
творческое дело
«Новогодняя
игрушка».
10.Экологическая
акция «Подкормка

Пять пластиковых
контейнеров с игрушками
и развивающими играми
были переданы
сотрудникам
благотворительного
фонда, предназначенные
для детей, находящихся
на лечении в больницах.
Родители и сотрудники
ДОУ собрали продукты
питания для семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Сотрудники
благотворительного
фонда выразили
огромную благодарность
всем участникам акций.

птиц зимой».
11.Интеллектуальная
викторина «Мы
память бережно
храним», 1 этап,
уровень ДОУ.
12.Коллективное
творческое дело «Мы
за чистый детский
сад»
(благоустройство
территории и
участков ДОУ).
13.Городская акция
«Письмо ветерану и
защитникам тыла»,
муниципальный
уровень.

3

Организация и
становление
сетевого
сообщества.

1.Посещение
педагогами ДОУ
мастер-классов и
семинаров в рамках
сетевого сообщества:
МДОУ «Детский сад
№ 203», МДОУ
«Детский сад № 35»,
МДОУ «Детский сад
№ 91», МДОУ
«Детский сад №
207», МДОУ
«Детский сад № 62».
2.Обобщен и
представлен опыт
работы (участникам
разосланы материалы
мастер-класса) по
теме: «Нравственнопатриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста посредством
ознакомления с
историей и
культурой русского
народа», март 2020,
муниципальный
уровень.
3. Конкурс
мультимедийных
презентаций центров

Повышение компетентности
педагогов ДОУ в вопросах
формирования духовно –
нравственных, гражданских и
патриотических основ у детей
дошкольного возраста.

Дошкольными
учреждениями участниками проекта
проведены мероприятия
по обмену опытом работы
по гражданскому,
патриотическому и
духовно-нравственному
воспитанию детей
дошкольного возраста.
Был представлен и
обобщен опыт работы
дошкольного учреждения
по использованию
народной тряпичной
куклы, как эффективного
средства повышения
уровня воспитательнообразовательного
процесса, формирования
познавательной и
творческой активности
дошкольников,
способствующего
развитию духовности,
формированию
нравственнопатриотических позиций.

4

гражданскопатриотической
направленности в
рамках МИП
«Современный
детский сад –
островок счастливого
детства».
Совершенствование - Социальная акция
модели
«Неделя доброты»
взаимодействия
(уровень ДОУ).
детского сада и
семьи через
- Благотворительная
опорные
акция «Большая
(ключевые) дела и
помощь маленькому
добровольческие
другу» (сбор кормов
инициативы и
для приюта
волонтерских
бездомных
содружеств.
животных) (уровень
ДОУ).
- Благотворительная
акция совместно с
благотворительным
фондом «Дети
Ярославии» «Коробка
храбрости».
- Благотворительная
акция совместно с
благотворительным
фондом «Дети
Ярославии»
«Спешите творить
добро» (оказание
помощи
нуждающимся
семьям).
- Коллективное
творческое дело
«Новогодняя
игрушка».
- Экологическая
акция «Подкормка
птиц зимой».
- Интеллектуальная
викторина «Мы
память бережно
храним», 1 этап,
уровень ДОУ.

Способствовать укреплению
детско-родительских
отношений, привлечь
родителей и воспитанников к
участию в социальных и
благотворительных акциях,
коллективных творческих
делах. Способствовать
повышению педагогической
компетенции родителей.
Повышать уровень духовнонравственных представлений у
дошкольников, способствовать
формированию
у детей социально значимых
нравственных качеств.

Привлечено внимание
родителей и социального
окружения к проблеме
воспитания в детях
социально значимых
нравственных и
патриотических качеств.

- Коллективное
творческое дело «Мы
за чистый детский
сад»
(благоустройство
территории и
участков ДОУ).
- Городская акция
«Письмо ветерану и
защитникам тыла»,
муниципальный
уровень.

5

Обеспечение
пропаганды
педагогических
знаний и
результатов
работы.

1.Проведение
викторины
«Путешествие в
прошлое России»,
ноябрь 2019, уровень
ДОУ.
2.Деловая игра
«Защитники
Отечества: с Древней
Руси до наших дней»,
январь 2020, уровень
ДОУ.
3.Обобщение опыта
работы на тему
«Нравственнопатриотическое
воспитание детей в
процессе
ознакомления с
историей русской
тряпичной куклы»,
мастер-класс
«Изготовление
русских тряпичных
кукол» февраль 2020,
уровень ДОУ.
4.Семинар
«Использование
современных
образовательных
технологий в
духовнонравственном и
патриотическом
воспитании детей»
март 2020, уровень
ДОУ.
5.Участие в
интерактивной игре
«С чего начинается

Повышение компетентности
педагогов ДОУ в вопросах
формирования духовно –
нравственных, гражданских и
патриотических основ у детей
дошкольного возраста через
использование современных
образовательных технологий.

1.В рамках данных
мероприятий были
систематизированы и
закреплены знания
педагогов об истории
России, о традициях и
культуре русского народа,
их личностях и событиях.
2.Был представлен и
обобщен опыт работы
дошкольного учреждения
по использованию
народной тряпичной
куклы, как эффективного
средства повышения
уровня воспитательнообразовательного
процесса, формирования
познавательной и
творческой активности
дошкольников,
способствующего
развитию духовности,
формированию
нравственнопатриотических позиций.

Ярославль» в рамках
городского проекта
«Педагогическая
карусель» среди
педагогов участников
проекта, март 2020,
муниципальный
уровень.
Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?
Изменения в проект не вносились.
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа
инновационной деятельности
Были созданы следующие условия:
- Пополнение нормативно – правовой базы;
- Материально – техническая база, необходимая для реализации проекта;
- Профессиональное развитие педагогических работников;
- Информационные ресурсы.
2.3. Опишите трудности и проблемы, с
инновационного проекта
Трудностей при реализации проекта не возникло.

которыми

столкнулись

при

реализации

3. Описание результатов инновационной деятельности
3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:
- В течение года в ДОУ сложилась системы работы по формированию духовно-нравственных,
гражданских и патриотических основ у детей дошкольного возраста в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями развития. Образовательная деятельность
строилась в соответствии с перспективными планами
по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию, разработанными для разных возрастных групп.
- Созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогов. В практику
работы введены новые педагогические технологии: ключевое опорное дело, коллективные
творческие дела, волонтерские движения и добровольческие инициативы.
- Активное внедрение в практику работы ДОУ новых форм взаимодействия с семьями
воспитанников. Родители активно участвовали в акциях, инициативах, смотрах-конкурсах,
выставках.
- Трансляция опыта работы МДОУ (мастер-класс «Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста посредством ознакомления с историей и культурой русского
народа» март 2020, муниципальный уровень).
- В реализацию проекта включены социальные партнеры:
- музей истории г. Ярославля;
- детская библиотека-филиал №2 МУК «Централизованная система детских библиотек г.
Ярославля»;
- благотворительный фонд помощи тяжело больным детям «Дети Ярославии».
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г.
Ярославля
1.Организация работы проектной команды по созданию модели воспитательной работы по
формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у детей дошкольного
возраста средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих движений.
2. Реализация сетевого взаимодействия по обмену продуктами инновационной деятельности.

3. Организация проектной инновационной деятельности управленческих команд ДОУ.
3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной
организации
1. Обеспечение качества образования через организацию работы по формированию гражданских,
патриотических и духовно- нравственных основ, рациональное управление ДОУ в соответствии со
Стратегией развития образования в Российской Федерации до 2025 года.
2. Повышение рейтинга учреждения и качества предоставляемых образовательных услуг.
3. Реализация инновационной деятельности.
4. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров.
3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта
(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих
результативность деятельности)
- Результаты педагогической диагностики в конце учебного года показали повышение уровня
сформированности гражданско-патриотических и духовно-нравственных основ у детей старшего
дошкольного возраста с 54% до 77%.
- В инновационной деятельности по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию (опорные дела, волонтерские и добровольческие движения) включились 100%
педагогов.
- Увеличилось число семей, принявших участие в акциях, инициативах до 85 %.
- Создана система социального партнерства с учреждениями культуры, общественными
организациями:
- музей истории г. Ярославля;
- детская библиотека-филиал №2 МУК «Централизованная система детских библиотек г.
Ярославля»;
- благотворительный фонд помощи тяжело больным детям «Дети Ярославии».
3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях
разных уровней, публикации материалов и др.)
- Обмен опытом работы организации опорных дел, волонтерских и добровольческих движений
(сетевое взаимодействие).
- Мастер-класс «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредством
ознакомления с историей и культурой русского народа» март 2020, муниципальный уровень.
- Обобщение опыта работы на тему «Нравственно-патриотическое воспитание детей в процессе
ознакомления с историей русской тряпичной куклы», мастер-класс «Изготовление русских
тряпичных кукол» февраль 2020, уровень ДОУ.
- Семинар «Использование современных образовательных технологий в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании детей» март 2020, уровень ДОУ.
- Участие в интерактивной игре «С чего начинается Ярославль» в рамках городского проекта
«Педагогическая карусель» среди педагогов участников проекта, март 2020, муниципальный
уровень.
- Публикация материалов на официальном сайте ДОУ, на международном образовательном портале
maam.ru. (в течение учебного года).
Сведения о контактном лице:
Уханова Оксана Владимировна - старший воспитатель
Адрес электронной почты: yardou204@yandex.ru
Номер телефона: сот: 89051311527, раб: 32-35-34

