
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город Зерноградский район, г. Зерноград 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка 

– детский сад «Золотой ключик» г. Зернограда 

1.3. Заведующий  учреждения Ярышева Клавдия Петровна 

1.4. Телефон учреждения 8(86359)42-2-61 

1.5. E-mail zolotoykluchik2010@mail.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Чижевская Елена Владимировна 

2.2. Должность, телефон Педагог дополнительного образования  

(89896294506) 

3. Тема проекта: «Реализация регионального компонента в ДОУ путем приобщения к истории 

и культуре Донского края посредством познавательной, художественно-эстетической 

деятельности старших дошкольников» 

 

4. Сроки реализации инновационного проекта: 13.07.2020 – 20.07.2023 г. 

 

 

5. Данные о полученных результатах 

 

1.   В детском саду созданы условия, необходимые для реализации инновационного проекта 

(нормативные, материально-технические, организационно-педагогические, информационные).  

2. Творческая группа проекта разработала тематический план мероприятий, а также «Дорожную 

карту» по направлению педагогической деятельности для реализации инновационного проекта. 

3. Разработана инновационная модель развития образовательной системы, на основе интегративного 

содержания педагогического процесса.  

4.Внедрены в образовательный процесс ДОУ технологии, основанные на интеграции: 

образовательных областей, деятельности специалистов, содержания и методов обучения, с учетом 

регионального компонента. 

5.Создана эффективная система непрерывного профессионального  роста и повышения уровня 

педагогической культуры, компетентности педагогических работников в условиях инновационной 

деятельности по реализации регионального компонента содержания дошкольного образования в 

МБДОУ.  

6. Разработаны и внедрены эффективные организационные, информационные и педагогические 

механизмы развития образовательной системы МБДОУ на основе программно-целевого метода 

управления. 

7. Возросло стимулирование инновационных процессов в изобразительной, игровой, 

театрализованной и других видах детской деятельности, в основе которых лежит народная культура, 

способствующая формированию у детей духовно-нравственных чувств, эстетического отношения к 

окружающему миру. 

8. Разработаны и апробированы формы работы с педагогами и условия, способствующие 

эффективному использованию интегративного планирования с учетом уровня и направленности 

реализуемой образовательной программы. 

9. Созданы условия: для духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, дети 

 испытывают гордость и уважение за свой народ, родной язык, культуру, любовь     и   

 привязанность к родному дому, семье, городу, краю, проявляют устойчивый интерес к  истории  

Донского казачества. 

10. Создана электронная папка с видео-презентациями мероприятий, мастер-классов, конспектами 

НОД, сценариями досугов, праздников, обрядов; фотоматериалами экскурсий, выставок, творческих 

встреч;  видеофильмы культурно - досуговой деятельности совместно с родителями и социумом по 

изучению истории и культуры Донского края. 

11.  Пополнилась развивающая предметно – пространственная среда, созданы наглядные пособия,  

 

 



дидактические игры, лэпбуки, тематические альбомы детско-родительского творчества, поделки 

декоративно-прикладного творчества детей, педагогов и родителей;  мини-музей, где представлены 

элементы одежды и быта казаков, донская керамика. 

12.Прошла апробация тетрадей и альбомов для детского творчества Всероссийского 

образовательного проекта «С чего начинается Родина» под редакцией И.А.Лыковой и 

А.Х.Сундуковой. 

13. Внедрена в образовательный процесс музейная педагогика. 

14. Для реализации регионального компонента содержания образования использовалась система 

проектной деятельности: разработаны проекты «Про тебя, моя Донщина, честь и славушка моя»; 

«Моя малая Родина», «Мы помним, мы гордимся!». Проектная деятельность способствовала 

развитию и совершенствованию детско-родительских отношений и социализации дошкольников. 

Укрепился эмоциональный контакт между детьми, педагогами, воспитателями, родителями и 

социумом. 

 

В  рамках реализации проекта ДОУ «Про тебя, моя Донщина, честь и славушка моя»: 

 

1. Создана картотека казачьих подвижных игр, забав, былин, пословиц и поговорок. 

2. Собрана видеотека с презентациями «Костюмы донских казаков и казачек», «Промыслы и 

ремесла донских казаков», «Жилище донских казаков», «Обычаи казачества». 

3. Состоялась творческая встреча с народным ансамблем «Вольный Дон» под руководством 

заслуженного работника культуры РФ Ольховского В.И. Дети, в ходе встречи, познакомились с 

музыкальным казачьим творчеством, с традиционными костюмами казачества, с музыкальными 

инструментами. Приняли участие в обряде «Посвящения в казака», провели казачьи 

подвижные игры. 

4. Старшие дошкольники  приняли активное участие в III Всероссийском конкурсе, посвященном 

истории казачества «Казаку честь – Родину беречь»  в номинациях детского творческого 

рисунка: «Усы, лампасы, шашка, добрый конь…»,  «Край мой песенный, хлебный, казачий…». 

Все участники конкурса заняли призовые места и получили дипломы. 

5. Традиционно, тематический праздник «День матери-казачки» был проведен в районном 

историко-краеведческом музее, совместно с родителями. Все участники расширили знания о 

истории возникновения этого праздника, увидели мастер-класс по приготовлению казачьих щей, 

стали участниками казачьих игр, посмотрели сценку из жизни казачек, приняли участие в 

творческом конкурсе рисунков «Портрет мамы». 

6. В гостях у дошколят побывали артисты театра «Праздник – Триоль» со спектаклем «Как казака 

в армию провожали» 

7. Реализованы мероприятия культурно - досуговой деятельности на постоянной основе:«У 

казачьего двора нет веселию конца» (обряды, сказки, былины,  традиции); «Музыкальная 

гостиная» (стихи, песни гулебно - плясовые, походные, колыбельные); «Веселый оркестр» 

(музыкальные  шумовые народные инструменты). 

 

В детском саду в течение реализации инновационного проекта организовывались тематические 

творческие выставки, фотовыставки, в том числе дистанционно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Формы трансляции опыта 

 

Информационные и практические материалы по реализации инновационного проекта размещены на 

официальном сайте детского сада в разделе «Инновационная деятельность»  

http://kluchik.ucoz.site/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-53 

Все мероприятия по реализации проекта, проводимые совместно с социальными партнерами, 

освещались в социальных сетях, в родительских группах и на официальном сайте детского сада 

http://kluchik.ucoz.site/, а так же в печатном издании местной газеты «Донской Маяк» 

Методические материалы, педагогические проекты, справки-отчеты по инновационному проекту 

:«Реализация регионального компонента в ДОУ путем приобщения к истории и культуре 

Донского края посредством познавательной, художественно-эстетической деятельности 

старших дошкольников» размещались педагогами  на Международном образовательном портале 

MAAM.RU по ссылкам: 

https://www.maam.ru/detskijsad/doklad-spravka-nachalnogo-yetapa-realizaci-regionalnogo-inovacionogo-

obscheobrazovatelnogo-proekta.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/spravka-otchet-po-realizaci-inovacionogo-obscheobrazovatelnogo-

proekta-dlja-starshih-doshkolnikov.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/inovacionyi-obrazovatelnyi-proekt-v-dou.html 

На РМО, вниманию педагогов дошкольных образовательных учреждений Зерноградского района, 

была представлена работа по инновационной деятельности и презентация мероприятий в рамках 

реализации работы Областной инновационной площадки. 

Педагоги публиковали проекты на дистанционных образовательных порталах «Альманах педагога», 

«Портал педагога», в печатном Российском педагогическом журнале «Вестник Просвещения»  

(сборник авторских педагогических публикаций № 10, 2020 г) https://vestnikprosveshheniya.ru/ 

На тематической странице официального сайта детского сада «Инновационная деятельность 

представлена информация о работе ОБИП МБДОУ ЦРР – д/с «Золотой ключик» 

http://kluchik.ucoz.site/, 

 

 
 

Дата 23.03.2022 г.                                                         Заведующий ДОУ     Ярышева К.П. 
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