Паспорт инновационной площадки
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Тема

«Модель сетевого взаимодействия при реализации нравственнопатриотического и духовного воспитания дошкольников в ДОУ»
Руководитель Хорушко Галина Григорьевна – заведующий МБДОУ №4
Статус
Приказом управления образования администрации муниципального
образования Приморско – Ахтарский район от 30 августа 2017 года
№ 584 «Об организации деятельности инновационных площадок в
дошкольных образовательных учреждениях» МБДОУ №4 присвоен
статус муниципальной инновационной площадки сроком на три
года.
Цель
Создание модели сетевого взаимодействия для воспитания на
духовных и нравственных основах казачества, возрождение
духовных, исторических и патриотических традиций казачества.
Задачи
1.Создать условия для роста профессионального мастерства
педагогического коллектива в вопросах нравственнопатриотического воспитания дошкольников
2.Формировать основы здорового образа жизни через
здоровьесберегающие технологии и занятия традиционными
казачьими видами спорта.
3. Воспитывать детей на духовных и нравственных основах
казачества.
4. Воспитывать гражданственность, любовь к Родине, на примерах
истории развития казачества, его традиций и культуры.
5. Возрождать духовные, исторические и военно-патриотические
традиции казачества.
6. Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, по средствам
изучения основ православной культуры.
Нормативно – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
правовое
Российской Федерации»
обеспечение
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р
Государственная Программа Краснодарского края «Развитие
образования», утвержденная Постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года №1180
Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ №4
Приказ управления образования администрации муниципального
образования Приморско – Ахтарский район от 30 августа 2017 года
№ 584 «Об организации деятельности инновационных площадок в
дошкольных образовательных учреждениях»
Приказ заведующего МБДОУ №4 Хорушко Г.Г. «О деятельности
инновационной площади в МБДОУ №4»
«Положение об инновационной площадке в МБДОУ №4»
Программа инновационной площадки МБДОУ №4, утвержденная
приказом заведующего Хорушко Г.Г. от 30.08.2017 г.
Новизна
МБДОУ №4, реализуя модель сетевого взаимодействия, совместно с
социумом создает условия для разностороннего развития личности
ребенка, формирования его духовно – нравственного сознания. При
формировании группы казачьей направленности дети приобщаются
к общечеловеческим ценностям, изучают основы православной
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культуры. Все это приводит к возрождению духовных, исторических
и патриотических традиций казачества.
Практическая Разработка модели сетевого взаимодействия и создание в ДОУ
значимость
группы казачьей направленности
Механизм реализации инновации
1 этап
Подготовительный
Сроки
Сентябрь – декабрь 2017 года
Задачи
Создать нормативно-правовое регулирование
воспитательнообразовательной деятельности, разработка локальных актов по
управлению инновационной работой.
Анализ состояния образовательного процесса по теме, выявление и
формулирование проблем и противоречий.
Изучение профессиональных интересов, возможностей и мотивации
участия членов педагогического коллектива в инновационной
работе.
Подготовка проекта программы инновационной работы.
Полученный
Создание творческого группы.
результат
Программа инновационной площадки МБДОУ №4, утвержденная
приказом заведующего Хорушко Г.Г. от 30.08.2017 г.
План повышения уровня компетентности участников
инновационной работы в рамках заявленной темы.
2 этап
Практический
Сроки
Январь 2018 года – август 2019 года
Задачи
Формирование модели сотрудничества между ДОУ и учреждениями
культуры станицы в процессе реализации программы
инновационной работы.
Организация в ДОУ группы казачьей направленности,
анкетирование родителей, взаимодействие с казачьим атаманом
станицы.
Создание материальных условий для реализации работы
инновационной площадки.
Проведение мониторинга воспитательно- образовательного процесса
ДОУ в системе работы по реализации по инновационной
деятельности.
Полученный
Создание группы казачьей направленности.
результат
Разработка программа группы казачьей направленности, наличие
перспективных планов работы, методические рекомендации,
материалы проектной деятельности, конспекты образовательной
деятельности, макеты и дидактические пособия по теме программы
группы.
Разработан диагностический материал.
Транслирование опыта работы: публикации материалов на сайте
ДОУ, в блогах педагогов.
3 этап
Обобщающий
Сроки
Сентябрь 2019 года – май 2020 года
Задачи
Анализ полученных результатов. Соотнесение их с целями
инновационной работы
Обобщение материалов по работе инновационной площадки
Создание электронной базы данных.
Определение перспективных направлений развития ДОУ.
Полученный
Анализ результатов деятельности группы казачьей направленности:
результат
мониторинг образовательного процесса.

Портфолио педагогических достижений педагогов.
Электронная база данных по опытно-экспериментальной работе:
публикации, методические разработки, планирование.
10

Перспективы
развития
инновации
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Ресурсное
обеспечение

Распространение опыта работы на муниципальном и краевом
уровнях. Увеличение в ДОУ количества групп казачьей
направленности. Развитие взаимодействия с казачьим атаманом
станицы.
Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ №4.
Программа «Родина моя»
Методические пособия.

Материальное Музыкальный зал; игровые площадки, спортплощадка
Мультимедийное оборудование
Музыкальный центр DVD-проигрыватель;
Уголок кубанского подворья на площадке ДОУ
Картотека казачьих игр, атрибуты к казачьим играм
Интеллектуал Педагоги:
ьное
Высшая и первая квалификационная категория.
Узкие специалисты: музыкальный руководитель, психолог

Заведующий МБДОУ №4

Г.Г.Хорушко

