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II. Отчет 

1. Тема проекта: «Школа юных патриотов» как модель эффективного 

взаимодействия ДОО и семьи   

Цель деятельности инновационной площадки: создание практико-

ориентированной модели формирования патриотических качеств личности 

дошкольников на основе взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи (проекта Школы юных патриотов). 

Задачи деятельности: 

1. Разработать и реализовать психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие формирование патриотических качеств у воспитанников в 

условиях взаимодействия семьи и детского сада.  

2. Разработать и апробировать практико-ориентированную модель по 

формированию патриотических качеств личности дошкольников на основе 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. 

3. Разработать инструментарий педагогического мониторинга по формированию 

патриотических качеств воспитанников. 

4. Разработать и обеспечить распространение новых учебно-методических 

комплексов, нацеленных на создание эффективной, целостной системы по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

5. Разработка и внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей, 

способствующих повышению ее инициативности как участников воспитательно-

образовательного процесса, Более активное вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство. 

 

Инновационность проекта: 

Особенностью данного проекта является то, что разработана инновационная 

идея создания Школы юных патриотов, в основу которой положена детская 

инициатива, а взрослые являются ее модераторами. Идея и структура Школы 

юных патриотов так же являются авторским решением и разработана для 
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поддержки детской инициативы и вовлечения родителей и педагогов в 

инновационный процесс.  

 

 

 

 

2. Измерение и оценка качества инновации 

Для определения степени эффективности инновационного проекта, определены 

критерии и показатели (индикаторы) инновационной деятельности, основных ее 

компонентов. Обработка полученных данных и анализ дают возможность 

оценить эффективность проделанной работы дошкольного учреждения, увидеть 

динамику и оценить промежуточные результаты деятельности. 

Индикаторы 

инновационной 

деятельности 

Показатели 

эффективности 

функционирования 

инновационной 

площадки 

Инструменты Отчет о выполнении 

Локальные 

акты, 

регламентирующие 

деятельность 

КИП в МДОАУ № 1 

г Новокубанска 

Наличие локальных 

актов по 

организации 

инновационной 

деятельности: 

приказы, 

положения, договор 

о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве. 

Своевременное 

оформление и 

обновление 

нормативной базы. 

Журнал контроля 

«Локальные акты 

организации 

инновационной 

деятельности 

МДОАУ № 1 на 

2021 – 2023 гг.» 

Разработаны и утверждены 

локальные акты: 

 - положение о творческой 

группе, реализующей 

мероприятия 

инновационного проекта в 

рамках деятельности 

краевой инновационной 

площадки (КИП); 

- приказ об организации 

работы КИП в 2021-2022гг; 

  - приказ о создании 

проектного совета; 

 - договоры  о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

организациями края. 

Выполнение 

плана работы 

краевой 

инновационной 

Количественная 

характеристика 

проведенных 

мероприятий 

Сертификаты и 

информационные 

справки по итогу 

мероприятий в 

Из запланированных 

пунктов плана работы 

краевой инновационной 

площадки на 2021 г. -



площадки на 

2021 г. 

 

рамках 

реализации плана 

КИП на 2021 г. 

реализованы все.  

Проведены 

мониторинговые 

исследования по авторским 

программам, 

анкетирования, 

тестирования психолого-

педагогических 

диагностик. 

Проектирование 

образовательного и 

воспитательного 

пространства детского 

сада. 

Создан Интернет-контент 

для осуществления 

сетевого взаимодействия 

участников реализации 

проекта. 

Проведены 2 мероприятия 

по трансляции передового 

педагогического на 

районном и краевом 

уровнях. 

Профессиональные 

компетенции 

педагогов 

 

Рост 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

темы 

инновационного 

проекта. 

Мониторинг 

профессиональной 

активности в 

рамках темы 

инновационного 

проекта 

(выступления, 

публикации) 

Количество педагогов, 

принявших участие в 

мероприятиях: краевого 

уровня (5 сертификатов); 

районного уровня (5 

участников, 

подтверждается приказом 

заведующего  МДОАУ № 1 

№ 41 от 01.12.2021г).  

Оформлены табличные 

формы результатов 

мониторинга 

профессиональной 

активности педагогических 

работников. 

Сетевое 

взаимодействие 

 

Количественная 

характеристика 

заключенных 

соглашений о 

сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

Журнал 

промежуточного 

контроля 

заключенных 

соглашений о 

сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

В реализацию 

инновационного проекта 

включились 5дошкольных 

организаций 

Новокубанского района 

 

 

 



3. Результативность (определенная устойчивость положительных 

результатов) за отчетный период, краткое описание изданных 

инновационных продуктов 

В соответствии с планом работы краевой инновационной площадки в 2021 году 

были получены следующие результаты. 

Организация деятельности велась по пяти блокам: 

1 блок «Дом, в котором я живу»  предполагает создание мини – музеев в 

разных возрастных группах:  «Казачий курень», «Казачье подворье», «Кубанский 

промысел», проведение мастер – классов педагогами ДОУ по теме инновации 

2 блок «Путешествие по родному краю» Предполагает экскурсии в 

краеведческий музей, просмотр видеокассет с записями (семейный отдых в 

различных местах Краснодарского края), составление совестных с родителями 

проектов «Маршруты выходного дня» «Виртуальная экскурсия 

3 блок  «Обряды и традиции» Предполагает нестандартные формы 

взаимодействия с родителями: фольклорные праздники, «Кубанские 

посиделки», проектная деятельность по пяти  образовательным областям 

«Кубань многонациональная». 

4 блок «Методическая копилка» Составление видеотеки «Семейные 

традиции», Разработка проектов «Семейные традиции нашей семьи»,  Герб  

нашей семьи», «Родословная нашей семьи» 

5 блок «Православно – обрядовые праздники» Предусматривает Совместную 

деятельность педагогов с родителями в разнообразных формах. 

На основе представленных фото и видео материалов в группах были 

созданы тематические альбомы, лепбуки, собрана медиатека по региональному 

компоненту.  

Кроме того, приобретены казачьи костюмы для детей, которые используются на 

тематических мероприятиях детского сада.  Так же среди воспитателей групп 

проведён конкурс «Казачий костюм», где воспитатели подготовили  кукол в 

традиционных нарядах казаков. 

В этом году, в рамках инновационного проекта, была выпущена книга 
«Школа юных патриотов»  как модель эффективного взаимодействия ДОУ и 

семьи». Книга посвящена разработке инновационной идеи создания Школы 

юных патриотов, в основу которой положена детская инициатива, а взрослые 

являются ее модераторами. Идея и структура Школы юных патриотов так же 

являются авторским решением и разработана для поддержки детской 

инициативы и вовлечения родителей и педагогов в инновационный процесс. 



Книга предназначена для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования, а так же 

родителей воспитанников. 

 

 

Педагоги детского сада представляют результаты методической и практической 

деятельности реализуемого проекта на городских и краевых семинарах, 

методических объединениях, конференциях. 

№ Место 

проведения, 

сроки 

Тема 

мероприятия 

Форма 

меропр

иятия 

Категория 

участников 

Результат диссеминации 

1. 28.05.2021г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарског
о края, 

г. Краснодар 

Взаимодействи

е участников 

образовательн
ых отношений 

в условиях 

ФГОС ДО 
 

ДПП ПК Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 
дошкольных 

организаций 

Краснодарского 
края 

Презентация опыта работы по 

теме: «Планирование 

воспитательно -  
образовательной работы по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» Талаева С. А. 
– воспитатель МДОАУ № 1 г. 

Новокубанска 

 

Трансляция эффективных 
образовательных практик 

работы с дошкольниками по 

патриотическому  
воспитанию в рамках 

«Школы юных патриотов». 

Презентация инновационного 
опыта воспитательной 

работы. 

2. 28.05.2021г. 

ГБОУ ИРО 
Краснодарског

о края, 

г. Краснодар 

Взаимодействи

е участников 
образовательн

ых отношений 

в условиях 
ФГОС ДО 
 

ДПП ПК Методисты, 

специалисты, 
воспитатели 

дошкольных 

организаций 
Краснодарского 

края 

Презентация опыта работы по 

теме: «Школа юных 
патриотов как модель 

взаимодействия ДОУ и 

семьи» О. В. Рыкова – 
старший воспитатель 

МДОАУ № 1 г. Новокубанска 

 

Трансляция эффективных 
образовательных практик 

работы с дошкольниками по 

патриотическому  
воспитанию в рамках 

«Школы юных патриотов». 

Презентация инновационного 

опыта воспитательной 
работы. 

3. 24.11.2021г. 

ГБОУ ИРО 
Краснодарског

Оптимизация 

ресурсов ДОО 
в реализации  

ДПП ПК Методисты, 

специалисты, 
воспитатели 

Презентация опыта работы по 

теме: «Теоретические и 
практические аспекты в 



о края, 

г. Краснодар 
образовательно

го процесса в 
соответствии  с 

требованиями 

ФГОС ДО 
 

дошкольных 

организаций 
Краснодарского 

края 

деятельности инновационных 

площадок» О. В. Рыкова – 
старший воспитатель 

МДОАУ № 1 г. Новокубанска 

 

Представление форм и 
методов работы для 

инновационных площадок. 

Сравнительный анализ 
теоретических и 

практических аспектов. 

Презентация инновационного 

опыта воспитательной 
работы. 

4. 24.11.2021г. 

ГБОУ ИРО 
Краснодарског

о края, 

г. Краснодар 

Оптимизация 

ресурсов ДОО 
в реализации  

образовательно

го процесса в 

соответствии  с 
требованиями 

ФГОС ДО 
 

ДПП ПК Методисты, 

специалисты, 
воспитатели 

дошкольных 

организаций 

Краснодарского 
края 

Презентация опыта работы по 

теме: «Школа юных 
патриотов как модель 

взаимодействия ДОУ и 

семьи» Талаева С. А. 

воспитатель МДОАУ № 1 г. 
Новокубанска 

 

Трансляция эффективных 
образовательных практик 

работы с дошкольниками по 

патриотическому  
воспитанию в рамках 

«Школы юных патриотов». 

Презентация инновационного 

опыта воспитательной 
работы. 

5. 24.11.2021г. 

ГБОУ ИРО 
Краснодарског

о края, 

г. Краснодар 

Оптимизация 

ресурсов ДОО 
в реализации  

образовательно

го процесса в 

соответствии  с 
требованиями 

ФГОС ДО 
 

ДПП ПК Методисты, 

специалисты, 
воспитатели 

дошкольных 

организаций 

Краснодарского 
края 

Презентация опыта работы по 

теме: «Школа юных 
патриотов как модель 

взаимодействия ДОУ и 

семьи» Рыбалко Ю. В. 

воспитатель МДОАУ № 1 г. 
Новокубанска 

 

Рекомендации для 
организации работы с 

родителями В рамках 

деятельности Школы юных 

патриотов. Трансляция 
эффективных 

образовательных практик 

работы с дошкольниками по 
патриотическому  

воспитанию. Презентация 

инновационного опыта 
воспитательной работы. 

6 13.12.2021 «Школа юных 
патриотов» как 
модель 
взаимодействи
я ДОУ и семьи» 

районны

й 

вебинар 

Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 
дошкольных 

организаций 

Новокубанского 
района 

Выступление с презентацией 
по теме «Деятельность 
краевой инновационной 
площадки на базе МДОАУ № 
1 г. Новокубанска. Первый 
год, итоги» 
Старший воспитатель МДОАУ 
№ 1 Рыкова О. В.  



7 13.12.2021 «Школа юных 
патриотов» как 
модель 
взаимодействи
я ДОУ и семьи» 

районны

й 

вебинар 

Методисты, 

специалисты, 
воспитатели 

дошкольных 

организаций 

Новокубанского 
района 

Презентация продукта 
инновационной деятельности 
- книги «Школа юных 
патриотов» как модель 
взаимодействия ДОУ  и 
семьи» Воспитатель Рыбалко 
Ю.В., Талаева С. А.  

8 13.12.2021 «Школа юных 
патриотов» как 
модель 
взаимодействи
я ДОУ и семьи» 

районны

й 

вебинар 

Методисты, 

специалисты, 
воспитатели 

дошкольных 

организаций 
Новокубанского 

района 

Презентация  

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Школа юных 

патриотов». Воспитатель 

Литвиненко И. В., воспитатель  

Сморода Н. В., музыкальный 

руководитель Коваль И. Н.  

4. Апробация и диссеминация результатов деятельности Краевой 

инновационной площадки в образовательных организациях 

Краснодарского края на основе сетевого взаимодействия. 

Основными целями сетевого взаимодействия являются: 

1. Создание условий для непрерывного развития профессиональных 

компетенций у педагогических кадров, содействующих повышению качества 

дошкольного образования. 

2. Создание условий для распространения и внедрения продуктов 

инновационной деятельности. 

3. Создание системы взамосотрудничества с микросоциумом, социальными 

институтами района. 

Основные задачи, решаемые в сетевом объединении ДОО: 

1. Обеспечить освоение педагогами информационно – образовательного 

пространства. 

2. Формирование единого образовательного пространства среди участников 

сетевого сообщества, расширение общественного участия. 



3. Обеспечить возможность диссеминации педагогического опыта (семинары, 

конференции, вебинары) с получением подтверждающего документа на 

муниципальном и краевом уровне. 

4. Непрерывное повышение уровня профессионального мастерства. 

Взаимообогащение опыта коллег внутри сетевого сообщества. 

5. Координация и презентация инновационной образовательной деятельности 

образовательными организациями, входящими в сеть. 

За отчетный период (2021 г.) структура сети объединила в себе следующих 

социальных партнеров: 

Дошкольные образовательные организации :   

МДОБУ № 2 «Светлячок» г. Новокубанска 

МДОАУ № 3 «Колокольчик» г. Новокубанска      

МДОБУ № 13 «Весна» г. Новокубанска   

МДОБУ № 7 «Ласточка» ст. Прочноокопской    

МДОБУ № 18 «Колосок» ст. Прочноокопской   

Хуторское казачье общество г. Новокубанска      

В перспективе на 2022 год разработка и внедрение новых форм и способов 

взаимодействия с семьей, способствующих повышению ее инициативности как 

участников воспитательно-образовательного процесса, более активное 

вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

                                                                                                  

                                                   

Заведующий МДОАУ № 1 

 

 

 Л. В. Петрова  

Старший воспитатель  О. В. Рыкова 



 


