
Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                    к приказу ДОУ 

  от 11.11.19 № 145 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной инновационной площадки по теме:  

«Формирование гражданских и патриотических чувств в воспитании детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Параметры Содержание 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №3 «Березка» 

1.2. Количество воспитанников, задействованных в МИП 112 

1.3. Адрес ОУ 412 120 Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, п. Газовиков, 

д.11 

1.4. ФИО директора Развозжаева Марина Александровна 

1.5. E-mail ; телефон Razmarin555@yandex.ru; 8(84554) 2-22-59 

1.6. Сотрудники ОУ, 

ответственные за МЭП 

ФИО Матвеева Наталья Михайловна 

Должность  Старший воспитатель 

1.7. Web-site управления образования http://ekatron.edusite.ru 

2. Краткая характеристика инновационной площадки 

2.1. Программа инновационной деятельности 2019 – 2020 уч. г. 

2.2. Предмет инновационной деятельности Воспитательно-образовательное и оздоровительное пространство ДОУ 

2.3. Цели и задачи инновационной деятельности Цель: инновационная деятельность по повышению эффективности гражданственно-

патриотического воспитания детей. 

Задачи: 

 Разработка оптимальных форм и методов создания образовательного пространства 

ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию. 

 Формирование нравственно-патриотических представлений, чувств, суждений, 

оценок, развитие познавательных способностей детей. 

 Воспитание у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

 Повышение образовательных, профессиональных, теоретических и практических 

знаний педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

 Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разработка и внедрение 

новых форм и способов взаимодействия с семьей, способствующих повышению ее 

инициативности как участников воспитательно-образовательного процесса. 

mailto:Razmarin555@yandex.ru
http://ekatron.edusite.ru/


3. План инновационной деятельности на 2018 – 2019 учебный год 

 
Содержание 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Способы отслеживания результатов и 

предполагаемые формы их представления 

3.1. 

Участие в инновационной деятельности (Приказ УО 

администрации ЕМР «Об организации инновационной 

работы в образовательных организациях ЕМР в 2019-20 

уч. г.» от 16.09.19 г. № 292) 

Сентябрь 2019 г. 
Заведующая ДОУ   

ст. воспитатель   
Локальные акты 

3.2. Заседания  по экспериментальной теме Октябрь 2019 г. 
Заведующая ДОУ   

ст. воспитатель   
Заседание Совета педагогов 

3.3. 
Разработка  необходимой документации  Октябрь-ноябрь 

 2019 г. 
Творческая группа Наличие документации 

3.4. 
Выявление потребностей педагогов детского сада по 

проблеме эксперимента 

Октябрь-ноябрь 

 2019 г. 
Ст. воспитатель   Анкетирование 

3.5. 

Разработка индивидуальных планов специалистов, 

участвующих в опытно-экспериментальной 

деятельности 

Октябрь-ноябрь 

 2019 г. 

Педагоги ДОУ,  

ст. воспитатель   
Наличие планов и их проверка 

3.6. Оснащение РППС детского сада по теме эксперимента Весь год 
Творческая группа, 

педагоги   
Аналитическая справка 

3.7. 

Изучение инновационных методик и  программ 

нравственно-патриотической направленности, 

разработка методических рекомендаций, сценарии 

мероприятий. 

Весь год 
Творческая группа, 

педагоги ДОУ 
Анализ программ 

3.9. 
Организация мероприятий в рамках опытно-

экспериментальной деятельности 
Весь год Ст. воспитатель   

Педагогические советы, круглые столы, 

деловые игры, конкурсы  и пр. 

3.10. 
Проведение с детьми нравственно-патриотической 

работы 
Весь год Воспитатели групп Мониторинг 

3.11. Индивидуальные консультации педагогов ДОУ По необходимости Ст. воспитатель   Заседание Совета педагогов 

3.12. 

Участие всех сторон образовательно-воспитательного 

процесса (воспитанники, родители (законные 

представители), педагоги) в конкурсных мероприятиях 

нравственно-патриотической  направленности 

Весь год Ст. воспитатель   Итоги мероприятий различного уровня 

3.14. Выставка методических материалов  МЭП 
По окончании 

МЭП 
Педагоги ДОУ 

Конспекты НОД, сценарии праздников, 

тематических мероприятий для 

практического применения 

3.15 Подведение итогов 
По окончании 

МЭП 
Ст. воспитатель   Аналитический отчет по итогам  МЭП 

 


