
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город г. Таганрог 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад  № 32»  

1.3. Руководитель  Стребкова  Валентина  Ивановна 

1.4. Телефон  +7 (8634) 477-028 

1.5. E-mail sad32@tagobr.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Ненашкина Анна  Андреевна 

2.2. Должность Заместитель заведующего по ВМР 

3. Тема проекта: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к ценностям Донской культуры». 

4. Сроки реализации инновационного проекта: март 2021 г. – март 2024 г. 

 

5.Данные о полученных результатах. 

1.Разработана нормативно-правовая база для реализации проекта. 

2.Разработано перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности  по образовательным областям ФГОС ДО для детей старшего 

дошкольного возраста по теме: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через приобщение к ценностям Донской культуры» 

3. Создана творческой группы по реализации проекта «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников через приобщение их 

к ценностям Донской культуры». 

4.Разработаны и реализуются долгосрочные проекты на 2021-2022   учебный год, 

обеспечивающие интерес дошкольников к культуре Донского края:  

-«Донские узоры» для детей подготовительной к школе группы № 8 «Теремок» 

(руководитель: Языкова И.А., воспитатель высшей квалифицированной категории); 

- «Соловушка» для детей старшей группы № 5 «Семицветик» (руководитель: 

Александрова О.В.-музыкальный руководитель первой квалифицированной 

категории); 

- «Казачата» подготовительной к школе группы № 3 «Фантазеры» (руководитель: 

Хренова О.Г.-музыкальный руководитель высшей квалификационной категории). 

5.Проведен семинар с целью повышения компетентности педагогов МБДОУ по 

приобщению детей к ценностям донской культуры и создания банка методических 

разработок по реализации регионального компонента: 

Семинар (март 2022 г.).                                                          

 Тема: «Ознакомление дошкольников с культурой Донского края». 

-Создание условий в ДОУ для приобщения детей дошкольного возраста к культуре 

Донского края в соответствии с требованиями ФГОС ДО»- Ненашкина А.А., зам. 

заведующего по ВМР;  

-«Интеграция музыкальной и речевой деятельности как эффективное средство 



приобщения детей к ценностям Донского края» (из опыта работы) -Хренова О.Г., 

музыкальный руководитель высшей квалифицированной категории, Языкова И.А., 

воспитатель высшей квалифицированной категории;  

-«Народная кукла» (мастер класс)- Конева Н.В., воспитатель высшей 

квалифицированной категории. 

6. Проведен смотр-конкурс «Лучший уголок краеведения «Родимый край люби и 

знай» в МБДОУ д/с № 32», цель которого создание развивающей предметно-

развивающей среды, расширяющей знания детей о семье, детском саде, малой родине, 

России, способствующей духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста в соответствии с возрастными особенностями и требованиями ФГОС ДО. 

В ходе проведения смотра-конкурса представителями жюри было отмечено, что в 

каждой группе уголки выполнены по-разному, с творческим подходом, эстетическим 

вкусом в соответствие с возрастом детей. Расположение предметов и организация 

уголка краеведения имеет несколько вариантов в зависимости от возраста 

воспитанников:  

- в группе раннего возраста № 1 «Божья коровка» и младших группах № 2 

«Солнышко», № 4 «Смешарики» представлены материалы по знакомству с 

ближайшим окружением «Семья», «Детский сад», «Малая родина»; 

- в средних группах № 9 «Радуга», № 10 «Кораблик» к представленным материалам из 

младшего возраста дополнены тематические папки с иллюстрациями, посвященные 

защитникам Отечества; 

-в старших группах № 5 «Семицветик», № 6 «Звездочки» в уголках краеведения были 

представлены семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей 

семьи», «Генеалогическое древо», а также тематические папки с иллюстрациями и 

фотографиями «Знаменитые земляки», «Архитектура», «Спорт». Разнообразный 

материал по символике города г. Таганрога, страны (герб, флаг)., лепбуки «Моя 

Ростовская область»: материал, знакомящий, детей со славным прошлым родного 

края (история городов и их настоящее, сельское хозяйство), а также карта Российской 

Федерации, предназначенная для детей и содержащая необходимый материал о 

городах России (столица Родины, символика городов, главные 

достопримечательности); о природных зонах; о населяющих страну народах; о 

промышленности и сельском хозяйстве; 

-в подготовительных к школе группах № 3 «Фантазеры», № 7 «Веселые ребята», 

№ 8 «Теремок» широко был представлен материал по приобщению детей к истокам 

народной культуры: иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на Руси», 

«Предметы старины», «Из истории русского народного костюма», «Народные 

праздники», «Казачий быт», «Народный календарь»; предметы старины, народные 

игрушки; предметы народно-прикладного искусства (матрешки, дымковские 

игрушки, различные виды росписи, вышивка, семикаракорская роспись, резьба по 

дереву и пр.)  

7. С целью повышения педагогической компетентности педагогов в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО в период с 

15.03.2022 по 31.03.2022 был проведен цикл открытых занятий для педагогов: 

-НОД для детей младшей группы № 2 «Солнышко» «Моя семья» (Панченко В.А.-

воспитатель высшей квалификационной категории);  

-НОД для детей средней группы № 9 «Радуга» «Урок добра» (Конева Н.В. -



воспитатель высшей квалификационной категории),  

- НОД для детей старшей группы № 5 «Семицветик» «Путешествие по г. Таганрогу» 

(Бирюкова А.В.-воспитатель). 

   На занятиях были наглядно продемонстрированы различные методы и приемы по 

воспитанию у детей дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности.  

8. В период с 21.03.2022 по 25.03.2022 в холле детского сада была организована 

выставка рисунков воспитанников на тему: «Весна в Донском краю», где   

изображены любимые уголки Ростовской области в весенний сезон. 

9. в соответствии с годовым планом воспитательно-образовательной работы на 2021-

2022 г. МБДОУ д/с № 32 апреле в прошел смотр-конкурс семейного творчества «Мой 

край Донской -частица всей России» с целью привлечения родителей к активному 

участию в жизни детского сада, созданию условий для творческого развития детей и 

привитию у дошкольников духовно-нравственных качеств. 

10. Проведена работа с родителями: 

- Консультации: «Правила дружбы» (сентябрь 2021), «Растим патриотов своей 

страны» (ноябрь 2021), «Воспитание духовно-нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста» (февраль 2022). 

-Родительские собрания «Духовно-нравственное воспитание в семье» (март 2022) 

11. Регулярно в МБДОУ д/с № 32 проходят отчетные концерты фольклорных 

ансамблей «Казачата», «Соловушка»: «Осенняя ярмарка» (октябрь 2021), «Святки» 

(январь 2022), «Веселая масленица» (февраль 2022). 

     12. В процессе такой планомерной воспитательно-образовательной работы 

воспитанники МБДОУ д/с № 32 активно принимают участие в различного уровня 

конкурсах и занимают призовые места: 

- Городской фестиваль – конкурс музыкального детского творчества «Семь нот к 

успеху!» Ансамбль «Русские узоры»- диплом II место (руководитель: Александрова 

О.В.); 

- X Городской открытый конкурс семейного творчества «Счастливы вместе!»-диплом 

2 степени (руководитель: Бикташева М.Ю.); 

-Региональный конкурс «Елочная игрушка Дона» регионального проекта «Столица 

ста лиц»-диплом победителя (руководитель: Языкова И.А.); 

- Межрегиональная просветительская акция «Чеховские волонтёры, или Дети читают 

детям»-диплом 1 степени (руководитель: Бирюкова А.В.); 

- Всероссийский конкурс для детей и молодежи в номинации «Изобразительное 

творчество» с работой «Выступление Каштанки»-диплом 2 степени (руководитель: 

Коломоец Л.И.)  

-Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество»-диплом 1 место 

(руководитель: Бунякина А.А.). 

13. Педагоги МБДОУ активно участвуют в различного уровня конкурсах:  

-Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ 

«Моя Ростовская область» по теме: «Проект «Донские традиции» - диплом 2 степени 

(Языкова И.А.-воспитатель высшей квалификационной категории); 

-Всероссийский фестиваль исследовательских, методических и творческих работ 

«Сердце Родиной тревожь!..», Академия народной энциклопедии Международный 



инновационный проект «Моя Отчизна»-диплом лауреата 1 степени (Языкова И.А.-

воспитатель высшей квалификационной категории); 

- Международный конкурс «Солнечный свет» номинация: «лучший сценарий 

утренника в детском саду, где был представлен сценарий развлечения «Донская 

ярмарка»- диплом I место (Александрова О.В.-музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории) 

-Международный конкурс «Солнечный свет». Номинация «Лучший сценарий 

утренника». Работа: «Святки» -диплом 1 место (Хренова О.Г.-музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории); 

14. Результатом деятельности педагогического коллектива стало представление опыта 

работы на VIII Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций 2021 г. 

«Актуальные практики образовательных организаций Российской Федерации по 

выполнению приоритетных направлений федеральных проектов в сфере образования» 

по теме: «Воспитание духовно-нравственной личности у детей старшего дошкольного 

возраста через возрождение традиций Донского казачества» (музыкальный 

руководитель Хренова О. Г.)- диплом 3 степени.  

      Опубликованы статьи в сборнике Всероссийской VIII Ярмарки социально-

педагогических инноваций 2021 г. по темам: «Народное наследие для дошкольников» 

(Стребкова В.И.-заведующий, Александрова О.В.-музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории) и «Формирование образа казачки через знакомство с ее 

костюмом» (Ненашкина А.А.-зам. заведующего по ВМР, Языкова И.А.-воспитатель 

высшей квалификационной категории). 

Формы трансляции опыта: 

 Публичный доклад заведующего МБДОУ д/с № 32 Стребковой В.И. 

 Сайт МБДОУ д/с № 32. 

 Презентация опыта работы МБДОУ д/с № 32 на семинарах, вебинарах, мастер 

классах и т.д. 

 Участие педагогов и детей в городских, областных и всероссийских конкурсах. 

 Презентация опыта работы МБДОУ через организацию и проведение совместных 

мероприятий с детьми. 

 
 

04.04.2022 г. 

Заведующий МБДОУ д/с № 32                                          В.И. Стребкова  

 
 


