
Ежегодный отчет о деятельности инновационной площадки 

по теме «Формирование гражданских и патриотических чувств в 

воспитании детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

МДОУ детский сад №3 «Березка»    

1. 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

№3 «Березка» р.п. Екатериновка 

2. 
Тема инновационной 

работы 

«Формирование гражданских и патриотических чувств в воспитании детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

3. Уровень площадки Муниципальный 

4. 

Период реализации 

инновационной 

площадки 

2019 -2020 учебный год 

5. 

Участники 

инновационной 

площадки 

 Заведующая ДОУ:  Развозжаева М.А. (участник);  

 Старший воспитатель:  Матвеева Наталья Михайловна (куратор, 

рабочая группа);  

 Воспитатели: Бикташева Наталья Петровна (рабочая группа), Панова 

Ирина Николаевна (рабочая группа), Демидова Елена Владимировна 

(рабочая группа), Шнейдер Ирина Алексеевна (участник), Талалайкина 

Елена Алексеевна (участник), Иванова Ольга Викторовна (участник), 

Семенова Елена Владимировна (участник), Фролова Марина 

Александровна (участник), Спирина Татьяна Александровна (рабочая 

группа); 

 Музыкальный руководитель:  Атаева Марина Викторовна (рабочая 

группа);  

 Диетсестра: Лещинская Н.В. (участник);  

 Воспитанники ДОУ (участники);  

 Родители, законные представители воспитанников (участники) 

6. 

Полученные результаты 

6.1. Разработанное 

методическое 

обеспечение 

инновационной 

площадки 

 Приказ ДОУ «О документации муниципальной экспериментальной 

площадки на 2019 - 2020 учебный год» от 11.11.19 г. № 145. 

 Паспорт муниципальной экспериментальной площадки на 2019 - 2020 

учебный год. 

 План работы муниципальной экспериментальной площадки на 2019 - 

2020 учебный год. 

 Информационная карта педагогического поиска. 

 Приказ ДОУ «Об утверждении плана мероприятий МДОУ детский сад 

№3 «Березка», посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 05.09.2019 г. № 94. 

 Приказ «Об участии в акции по сбору материалов об участниках 

Великой Отечественной войны» от 12.09.19 г. № 116. 

 Отчет об инновационной деятельности в 2019-2020 учебном году.  

6.2. Информация о 

проведенных в 

рамках инновации 

мероприятиях 

 В сентябре 2019 года музыкальный руководитель Атаева М.В. заняла 

1 место во всероссийской олимпиаде «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 В сентябре 2019 г. в рамках празднования годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне детский сад принял участие в Акции по 

сбору материалов об участниках ВОВ. 

 В сентябре-ноябре 2019 года в детском саду были оформлены стенды 

в фойе и группах согласно Плану мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

 С 23 октября по 22 ноября 2019 года воспитанники детского сада 
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приняли участие и заняли призовые места в муниципальном конкурсе 

«Моя любимая сказка», одной из задач которого было приобщение 

юных авторов к лучшим образцам отечественной культуры и искусства 

(Приказ УО АЕМР от 06.12.2019 г. № 460 «Об итогах проведения 

районного этапа областного конкурса детского рисунка «Моя любимая 

сказка». 

 27.11.2019 г. в детском саду прошел праздник «День матери и 

ребенка». Цель: расширение представлений детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в истории 

страны). В рамках праздника был проведен конкурс чтецов «Ты моя 

мама, я твой ребенок». В конкурсе приняли участие 14 воспитанников 

детского сада. 

 29.11.2019 г. музыкальный руководитель Атаева М.В. провела открытый 

показ НОД с детьми подготовительной группы «Путешествие по родному 

краю». Конспект образовательной деятельности составлен с 

использованием методички «Культурный дневник дошкольника 

Саратовской области». 

 В декабре 2019 г. были подведены итоги муниципального конкурса 

«Человек-Земля-Космос». Воспитанница детского сада Полина С. 

заняла 1 место. Работа: «К неизведанным мирам», руководитель: 

Демидова Е.В. (Приказ  УО АЕМР № 517 от 19.12.2019 г. «Об итогах 

проведения районного этапа Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие», конкурса изобразительного искусства «Человек – Земля – 

Космос»). 

 В январе 2020 г. в средней группе детского сада был организован 

мини-музей «В гостях у сказки» по духовно-нравственному, 

патриотическому и общекультурному направлениям развития 

воспитанников. 

 28.01.2020 года воспитанник детского сада Илья  В. занял            1 

место в олимпиаде «Моя родина – Россия». 

 С 31 января по 17 апреля 2020 года команда детского сада 

«Наследники Победы» приняла участие в региональном интернет-

проекте «Подвигу народа жить в веках!».  

Ссылка на страничку команды: 

http://berezkawebside.ucoz.ru/index/regionalnyj_internet_proekt_quot_podv

igu_naroda_zhit_v_vekakh_quot/0-162 

 С января по февраль 2020 года в средней группе детского сада 

реализовывался проект «По дорогам сказок». Одним из направлений 

развития детей было патриотическое воспитание. 

 01.02.2020 года воспитатель Фролова М.А. заняла 1 место в олимпиаде 

«Я помню! Я горжусь!». 

 В 21.02.20 г. в преддверии праздника День защитника Отечества 

прошло мероприятие, посвященное этому событию. Программа была 

очень интересной и насыщенной различными играми «Соберись в 

поход», «Собери Российский флаг», песнями, стихами. Дети 

преодолевали эстафету «Полоса препятствий». Все присутствующие 

получили заряд хорошего настроения и массу положительных 

впечатлений. 

 В феврале-апреле 2020 года во второй младшей группе (воспитатель 

Бикташева Н.П.) был организован мини-музей «Животные нашей 

Родины».     

 6 марта 2020 г. завершился конкурс для педагогов детского сада 

«Авторская игра по патриотическому воспитанию дошкольников». На 

конкурс было предоставлено 9 игр. 

 23 марта 2020 года были подведены итоги муниципального конкурса 
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Заведующая МДОУ  

детский сад №3 «Березка»  

р.п. Екатериновка                                                                                                         М.А. Развозжаева                                              

«Мой любимый город», который был направлен на формирование у 

подрастающего поколения патриотических качеств, любви к родному 

краю; расширение представлений о культурном, архитектурном, 

историческом наследии города Саратова, о знаменитых земляках. В 

конкурсе приняли участие воспитанники старшего дошкольного 

возраста Андрей М., Никита М., Даша К. 

 12 марта – 10 апреля 2020 г. воспитанники детского сада стали 

участниками социальной акции «Спасибо за Победу». Дети изготовили 

поздравительные открытки для ветеранов Великой Отечественной 

войны.  
 В преддверии праздника Дня России (12 июня) детский сад принял 

участие в ряде мероприятий: акция «Окна России», онлайн-выставка 

рисунков «Моя Россия», акция «Рисуем Россию». 

 В преддверии праздника Дня памяти и скорби (24 июня) детский сад 

принял участие в ряде мероприятий: флешмоб «Голубь мира», акция 

«Я рисую мелом», акция «Звон Победы», акция «Лучи Победы»    

6.3. Сведения о 

повышении 

квалификации 

сотрудников ОУ по 

тематике 

инновационной 

площадки 

 Июль 2020 г. Старший воспитатель Матвеева Н.М. приняла участие в 

вебинаре «Формирование начал патриотизма и чувства 

гражданственности у детей дошкольного возраста в условиях семьи и 

ДОО». 

7. 

Презентация 

результатов 

(инновационной 

деятельности) в 

профессиональном 

сообществе 

 Подведение промежуточных итогов по инновационной деятельности 

на заседаниях Совета педагогов Цель: представление  результатов 

деятельности детского сада  в рамках экспериментальной площадки.   

 Раздел   официального сайта детского сада «Инновационная 

деятельность»  для педагогов, родителей (законных представителей)  

http://berezkawebside.ucoz.ru/index/mehp_formirovanie_grazhdanskikh_i_

patrioticheskikh_chuvstv_v_vospitanii_detej_doshkolnogo_vozrasta_quot/0

-146 

  Цель: освещение проводимой работы в рамках экспериментальной 

деятельности. 

8. 

Выводы и 

рекомендации по 

итогам реализации 

программы 

инновационной 

деятельности, 

предложения по 

продолжению 

инновационной 

деятельности 

 Вывод:  программа инновационной деятельности   выполнена в полном 

объеме, задачи, заявленные в программе инновационной деятельности  

полностью реализованы.  

 Предложения: рассмотреть вопрос на заседании совета педагогов 

ДОУ о продолжении работы по теме инновационной деятельности « 

Формирование гражданских и патриотических чувств в воспитании 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО » в 2020-2021 

учебном году. 
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