
Отчет о работе областной инновационной площадки МБДОУ д/с № 32 в рамках 

реализации 1 -го подготовительного (установочного) этапа проекта 

 "Духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение их 

 к ценностям Донской культуры» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОСДО) одной из приоритетных задач является: объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

российского общества приобрела в последние годы особую актуальность. И связано 

это, прежде всего, с его глубинными изменениями, которые постепенно привели к 

осознанию научной, педагогической общественностью пересмотра методов духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения во всём образовательном 

пространстве современной России.  

Наш детский сад является областной инновационной площадкой по реализации 

проекта «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение их к 

ценностям Донского края» (пр. Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 23.03.2021 г. № 232). В рамках данного проекта в 

период с апреля по сентябрь 2021 г. был реализован его 1-ый этап: 

      06.04. 2021 г. в МБДОУ д/с № 32 прошел внеплановый Педагогический совет 

по теме «Организация работы по областному инновационному проекту «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников через приобщение их к ценностям Донского 

края».  

 На котором были рассмотрены основные теоретические понятия, связанные с 

профессиональной компетентностью педагога в рамках реализации данного проекта, 

проанализированы условия, необходимые для создания в МБДОУ успешной 

инновационной деятельности;  

-рассмотрено и принято Положение о работе творческой группы по организации 

работы областной инновационной площадки, выбрана творческая группа; 

- намечены перспективы использования инноваций в педагогической деятельности. 

- утвержден план реализации 1-го подготовительного (установочного)этапа 

реализации работы областной инновационной площадки для реализации проекта в 

период с апреля по сентябрь 2021 г. 

      21.04.2021 в нашем детском саду прошёл фольклорный праздник, посвящённый 

казачьему костюму.     На фольклорном празднике дети знакомились и закрепляли 

знания о казачьих костюмах, головных уборах, обуви и традициях Донского края. Все 

дети были задействованы в ролях: мальчики исполняли роль Царя, скоморохов, 

купцов, удалых казаков; девочки исполняли роль казачек рукодельниц.  Этот 

праздник дал маленьким артистам ощущение радости от общения с народной 

культурой Донского края. 

     Наши педагоги представили свой опыт работы на различных уровнях: 

-в VIII Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций 2021 г. 

«Актуальные практики образовательных организаций Российской Федерации по 

выполнению приоритетных направлений федеральных проектов в сфере 

образования». Музыкальный руководитель Хренова О. Г. выступила с докладом 

«Воспитание духовно-нравственной личности у детей старшего дошкольного 



возраста через возрождение традиций Донского казачества» на базе ЮФУ ТРТУ. 

Результат работы нашего педагога: Диплом 3 степени. 

  - в Региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих 

работ «Моя Ростовская область». Где воспитатель Языкова И.А. представила свой 

проект «Донские узоры». Результат работы нашего педагога: Диплом 2 степени. 

   Хочется отметить участие в конкурсах семьи наших воспитанников: 

   IX городского конкурса семейного творчества «Счастливы вместе!», который был 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. В 

финале конкурса приняли участие 12 команд из дошкольных организаций г. 

Таганрога. 

От нашего детского сада принимали участие три семьи воспитанников:   

-Привалов Дмитрий – семейная команда «Мирный дом» (старшая группа № 10 

«Кораблик»; 

-Оболонков Виктор- семейная команда «Мы помним, мы гордимся 

(подготовительная группа № 7 «Веселые ребята»); 

- Серова Анастасия -семейная команда Серовых (средняя группа № 5 

«Семицветики»). 

      Семья Привалова Дмитрия заняла первое место.  Специальный диплом «За 

лучшее видео оформление творческого номера» вручен семейной команде Серовой 

Анастасии. 

   Хочется отметить: 

    -Синчук Ксению, воспитанницу подготовительной к школе группы № 7, которая 

участвовала в Областном фестивале-конкурсе народной песни «Земля моя-Россия» и 

получила диплом лауреата 3 степени. 

   - Оболонкова Виктора, воспитанника подготовительной к школе группы № 7, 

который участвовал в городском конкурсе патриотической песни «Время выбрало 

нас!» и получил диплом 1 степени. 

      Дошкольное детство – это важный период в жизни ребёнка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, представления об окружающем мире, добре и 

зле, представления о семейном укладе и родном крае. Именно поэтому в настоящее 

время крайне важно создать систему духовно-нравственного воспитания в детском 

саду, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую 

потребностям развития духовно здорового человека. 



 

 

 



 

 

 



 

 





 


