
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 171» - педагогической площадки, реализующей проект «Взаимодействие образовательных 

организаций и учреждений культуры как условие совершенствования системы гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников» 

за 2019 год 
Полное 

наименование 

Реализуемое 

направление/ 

тема 

Проблема, на 

решение которой 

направлена 

инновационная 

деятельность ОО 

Проведенные 

мероприятия 

(основные) 

Полученный 

результат/продукт/измене

ния в рамках реализации 

инновационного проекта 

Опыт, который 

можно 

представить на 

региональном 

уровне в 

рамках 

реализации 

инновационног

о проекта 

Рекоменда

ция о 

продлении 

статуса 

(ДА/НЕТ) 

Перспективы 

развития 

инновационного 

проекта 

(при условии 

продления статуса) 

 

Муниципальн

ое бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 171» 

«Взаимодейст

вие 

образователь

ных 

организаций 

и учреждений 

культуры как 

условие 

В недостаточной 

мере созданы 

условия для 

формирования 

основ 

гражданственност

и дошкольников, 

слабое 

Создание 

информационного 

ресурса по 

вопросам 

реализации 

проекта 

Создана вкладка 

«Педагогическая 

площадка» на 

официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 

171» 

Взаимодейств

ие детского 

сада и школы в 

вопросах 

патриотическог

о воспитания 

детей. 

ДА Расширение круга 

социальных 

партнеров.  

Продолжение 

работы с 

родителями по 

формированию 

ответственности за 
Внесение 

изменений в 

В КТП включены  

тематические блоки: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольноеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 171» 

(МБДОУ «Детский сад № 171») 
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совершенство

вания 

системы 

гражданско-

патриотическ

ого 

воспитания 

дошкольнико

в» («Мы 

будущее твое, 

Россия!») 

взаимодействие 

образовательных 

организаций и 

учреждений 

культуры по 

развитию основ 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. 

комплексно-

тематическое 

планирование 

«Родные люди», «Зима – 

любимый город», «Мы 

разные, но мы вместе», 

«Мама – главный 

человек», «Россия, 

Россия, края дорогие», 

«Служу России», «Семья 

вместе – душа на месте», 

«Я живу в Прибайкалье!», 

«Этих дней не смолкнет 

слава!», «Неделя России», 

«Неделя семьи», 

«Сибирские писатели 

детям». 

воспитание у детей 

любви к родному 

краю, природе. 

Создание 

методического 

пособия по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. 

Сотрудничество с 

социальными 

партнерами 

Пролонгированы  

соглашения о 

сотрудничестве с МБОУ 

«СОШ № 26», МБУК 

«Историко–

краеведческий музей г. 

Зимы» и МБУК 

«Центральная 

библиотечная система г. 

Зимы», составлен план 

совместной деятельности 

по реализации Проекта, 

согласно которому 

проводятся мероприятия 

с детьми. 

Анкетирование 

родителей 

«Воспитание у 

детей чувства 

любви к родному 

краю» 

Анкета разработана 

рабочей группой по 

организации 

инновационной 

деятельности 

учреждения. 

Первичное анкетирование 

проводилось в сентябре 

2018, повторное – в 

сентябре 2019 года. 



Сравнительный анализ 

анкет показал рост числа 

родителей (на 16%), 

считающих о 

необходимости 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

заинтересованных в 

сотрудничестве с 

учреждением в данном 

направлении. 

Родительское 

собрание «С чего 

начинается 

Родина?» 

Заинтересованное 

участие родителей в 

организации 

образовательного 

процесса, помощь 

педагогам в обогащении 

РППС.  

Совместные 

мероприятия для 

воспитанников 

МБДОУ № 171 и 

учеников первых 

классов МБОУ 

«СОШ № 26», 

организованные с 

социальными 

партнерами: 

экскурсии в 

этнографическую 

комнату 

«Горница», 

интеллектуальная 

викторина 

«Народы 

Прибайкалья»,  

квест-игра 

«Знатоки 

Обогащение знаний детей 

о родном крае, 

знакомство ребят с 

историей Прибайкалья, 

традициями и бытом 

народов, населяющих 

Иркутскую область, 

достопримечательностям

и, выдающимися людьми 

города и области, 

природе Иркутской 

области. 

По результатам бесед с 

родителями и 

наблюдений за детьми 

отмечается повышение 

заинтересованности 

дошкольников в 

получении новых знаний 

о родном крае.   



Иркутской 

области»,  

виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие в 

Тальцы» 

конкурс чтецов 

«Гордись, 

Отчизна, 

славными 

сынами!»  

Работа с 

педагогами: 

консультации 

«Формирование 

патриотических 

чувств у 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

«Формирование у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста интереса 

и ценностного 

отношения к 

родному краю», 

психологический 

тренинг «Как 

воспитать 

толерантность», 

семинар – 

практикум 

«Воспитание 

патриотических 

чувств у детей в 

процессе 

приобщения к 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

формировании и развитии 

у дошкольников основ 

патриотического 

воспитания. 

Пополнение уголков 

патриотического 

воспитания и мини музеи 

в группах. 



этнокультуре» 

Презентационная 

площадка 

«Региональный 

компонент как 

одно из средств 

социализации 

детей 

дошкольного 

возраста» (в 

рамках 

проведенияXII 

городского 

образовательного 

форума 

«Образование 

Зимы-2019») 

Транслирование опыта 

работы учреждения по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию на 

муниципальном уровне 

Фестиваль 

педагогических 

идей 

«Современные 

подходы к 

организации 

гражданко-

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

(просмотр 

открытых 

мероприятий) 

Повышение 

компетентности, 

творческого потенциала и 

профессионального 

мастерства педагогов в 

рамках гражданско-

патриотического 

воспитания 

дошкольников 

Пополнение банка 

методических материалов 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию конспектами 

мероприятий с детьми. 

Педагогический 

совет 

«Организация 

работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей 

В работе педагогического 

совета приняли участие 

14 педагогов (100%) 

Педагогами был 

представлен опыт 

организации работы по 

гражданско-



дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

патриотическому 

воспитанию в группах, 

намечены перспективы 

развития РППС. 

Городской 

методический 

семинар 

«Реализация 

регионального 

компонента как 

основа 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

дошкольников». 

Представление опыта 

работы учреждения по 

проблеме 

патриотического 

воспитания на 

муниципальном уровне. 

Также в рамках семинара 

были представлены 

открытые просмотры 

непосредственно-

образовательной 

деятельности педагогов с 

детьми по реализации 

регионального 

компонента ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 

171». Мероприятия были 

проведены в игровой, 

познавательно-

исследовательской и 

коммуникативной 

деятельности  с 

последующим анализом с 

помощью оценочных 

листов – анкет. 

Участие педагогов 

в конкурсном 

движении с 

методическими 

материалами по 

гражданско-

патриотичному 

воспитанию  

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка – 2019» - 1 

лауреат. 
Региональный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка – 2019» - 1 

участник  



Региональный конкурс 

«Мастер педагогических 

технологий в сфере 

дошкольного 

образования» - 1 

участник. 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический олимп», 

МЦПТИ при методич. 

поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» - 1 

победитель, 1 участник 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 171» ________________  О.М. Новикова 

 


