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План работы  

инновационной муниципальной площадки 

 МБДОУ «Детский сад Юрга – 2 «Солнышко» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Тема: «Приобщение к культурно-историческим ценностям своего региона 

Общая продолжительность реализации проекта  3 года – с  1 октября  

2013 года по май  2016 года. 

 

III.  Этап (заключительный): 

 

1. Проведение    итогового мониторинга, который позволит   

выявить уровень сформированности нравственных качеств в процессе 

приобщения детей  к культурно-историческим ценностям  на основе   

сравнительного анализа результатов образовательной деятельности в группе 

за все годы. 

2. Оформление  карт нравственно-партиотического развития.  

3. Проведение  анкетирования родителей с целью выявления 

степени удовлетворенности от работы педагогов, развития детей. На 

основании педагогико-диагностических данных  делаются выводы о 

результативности проведенной работы  педагогами, динамике освоения 

детьми культурно-историческими ценностями этнокультурного развития 

детей, уровня усвоения ими знаний, умений, навыков.  

4. Выявление   недостатков, трудностей и проблем в работе.  

5. Проведение  музыкально-театрализованного представлений,  

участие в котором  принимают  дети,  педагоги,  родители (создание 

сценария, подготовка костюмов, декораций, подбор музыки, оформление 

музыкального зала, разучивание песенного, литературного и 

хореографического материала, оформление выставок художественно-

эстетического направления, создание мини-музеев). 

6. Описание опыта инновационной деятельности, представление 

итогового  аналитического отчета в муниципальный  экспертный совет, 

доклады на научно-методических конференциях, семинарах, коллегиях, 

материалы в педагогические издания. 

7. Проектирование программы дальнейшей инновационной  

деятельности МБДОУ. 

 

 

 

 



№ 

п.п. 

Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Педагогическая диагностика уровня 

сформированности интегративных 

качеств воспитанников по 

сформированности нравственно-

патриотического воспитания. 

Корректировка плана работы 

инновационной площадки. 

14  –   25 

сентября 

Л.В. Давыденко  

Н.В. Карамышева  

Ю.В. Барабохина 

Е.М. Абдулина 

2 Утверждение плана работы 28сентября Е.Н. Столярова  

3 Реализация проекта «Кузбасс родной – 

навек любимый» 

в течение 

года 

Н.В. Карамышева  

Ю.В. Барабохина 

Е.М. Абдулина 

4 Работа по созданию мини-музеев в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

5 Новые формы работы с родителями  по 

социально-коммуникативному 

развитию воспитанников в условиях 

перехода МБДОУ на ФГОС (семинар 

с выходом на муниципальный 

уровень) 

15 

декабря 

 

 

Л.В. Давыденко  

 

6 Смотр – конкурс «мини-музеев» 29 февраля Творческая группа 

7 Создание презентаций и видеороликов  

по «мини-музеям», пополнение базы 

данных по материалам работы МИП 

 

10 – 15 

марта 

 

Творческая группа 

8 Реализации регионального компонента 

в организации образовательной 

деятельности ДОУ (консультация для 

воспитателей) 

15 

марта 

 

Л.В. Давыденко 

9 Музейно-педагогические технологии в 

нравственно-патриотическом 

воспитании детей дошкольного 

возраста (семинар с выходом на 

муниципальный уровень) 

22 

марта 

 

Л.В. Давыденко  

 

10 Работа по планам взаимодействия с 

социальными институтами. 

в течение 

года 

Творческая группа 

11 Педагогическая диагностика уровня 

сформированности интегративных 

качеств воспитанников по 

сформированности нравственно-

патриотического воспитания 

 

май 

Л.В. Давыденко  

Н.В. Карамышева  

Ю.В. Барабохина 

Е.М. Абдулина 

12 Проектирование программы 

дальнейшей инновационной 

деятельности МБДОУ. 

май Творческая группа 



 


