
  Аналитическая справка о результатах деятельности  

  МДОУ «Детский сад № 62» 

МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства»  
«Модель воспитательной работы по формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у детей 

дошкольного возраста средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих движений» 
за 2018/2019учебный год 

 

1. Общая информация 

1.1.Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№

 

п/

п 

ФИО участника 
Должность, 

квалификационная категория 
Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1 Васильева  Е. Г. Заведующий  

МДОУ «Детский сад № 62» 

Организация, руководство и  координация деятельности проекта внутри 

учреждения. 

2 Орехова Л. В. Ст. воспитатель, высшая 

квалификационная категория  

Реализация деятельности муниципальной инновационной площадки 

внутри учреждения 

3 Данилова О. А. Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Руководитель творческой группы. Координация деятельности членов 

творческой группы. 

3 Бабуричева Е. Е. Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Член творческой группы. Сбор, оформление материалов, подготовка 

выступлений, мероприятий, анализ методической литературы. 

4 Горюшина Н. Н. Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Член творческой группы. Сбор, оформление материалов, подготовка 

выступлений, мероприятий, анализ методической литературы. 

5 Зайцева И. С. Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Член творческой группы. Сбор, оформление материалов, подготовка 

выступлений, мероприятий, анализ методической литературы. 

6 Яковлева Н. В. Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

Член творческой группы. Сбор, оформление материалов, подготовка 

выступлений, мероприятий, анализ методической литературы. 

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):  МДОУ «Детский сад №35» , МДОУ «Детский сад № 92»,  МДОУ 

«Детский сад №203»,   МДОУ «Детский сад № 204»,  МДОУ «Детский сад №207» 

 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год) 



 

2.1. Цели/задачи/достижения  

№ 

п/п 

Цели и задачи этапа 

деятельности 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

1 I этап – организационно - подготовительный (2017 -2018) 

Цель: создание условий для реализации проекта, организация управленческой деятельности по разработке (проектированию)  

модели воспитательной работы по формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у детей 

дошкольного возраста средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих движений. 

 

Задачи проекта: 

1.Создание творческой 

группы. 

Заседания рабочей группы: круглый 

стол «Планирование работы 2018-

2019 учебном году: формы 

сотрудничества, тематика, 

распределение полномочий всех 

участников команды»  

 

Распределены полномочия 

каждого участника. Изучены 

нормативно-правовые 

документы, опыт работы 

Представлен план работы 

проектной группы на 

учебный год. 

 

2. Разработка нормативно – 

правовой документации. 

Заседание рабочей группы. 

Разработка нормативно-правовой 

документации по работе с 

родителями (Положения о 

проведении конкурсов, 

благотворительных акций) 

Изучены нормативно-

правовые документы, опыт 

работы 

Разработаны типовые 

положения о проведении 

конкурсов, акций. 

3.Выявление проблем и 

противоречий. 

 

1.Анализ ресурсов (материально-

техническая база, кадровое и 

методическое обеспечение, ресурсы 

социального партнерства, 

информационные ресурсы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведен анализ ресурсов 

МДОУ (материально-

техническая база, кадровое, 

методическое обеспечение, 

ресурсы социального 

партнерства, 

информационные ресурсы)» 

и анализ развивающей 

предметно – 

пространственной среды  

групп   по формированию 

духовно-нравственных, 

гражданских и 

1.Составлена 

информационно-

аналитическая справка по 

материально-

техническим, кадровым и 

методическим, 

информационным  

ресурсам.  

Составлена 

информационно – 

аналитическая справка по 

РППС центров 

гражданско – 



 

 

 

 

 

 

 

2.Разработка анкеты для родителей 

«Формирование духовно – 

нравственных, гражданских и 

патриотических основ у детей 

дошкольного возраста» 

Анкетирование родителей 

воспитанников по выявлению 

уровня запросов  по формированию 

духовно – нравственных, 

гражданских и патриотических 

основ у детей дошкольного 

возраста. 

Координатор МДОУ «Детский сад 

№ 62» 

3.Выявление уровня 

сформированности гражданско – 

патриотических и духовно – 

нравственных основ у детей 

старшего дошкольного возраста 

(диагностика) 

 

патриотических основ у 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

2.Изучены и 

проанализированы анкеты 

для родителей по 

формированию духовно – 

нравственных, гражданских 

и патриотических основ у 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Изучить уровень 

сформированности 

гражданско – 

патриотических и духовно – 

нравственных основ у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

патриотической 

направленности. 

Выявлены направления 

работы по развитию 

ресурсов и 

совершенствованию 

РППС групп. 

2.Составлена 

информационно – 

аналитическая справка по 

результатам 

анкетирования родителей 

воспитанников. Проведен 

анализ противоречий. 

Координатор МДОУ 

«Детский сад № 62» 

 

 

 

 

 

3. Составлена 

информационно – 

аналитическая справка по 

результатам проведения 

диагностики. Выявлены 

направления работы по 

формированию 

гражданско – 

патриотических и духовно 

– нравственных основ у 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Подготовка 

педагогических кадров к 

Семинар-практикум для педагогов 

ДОУ в рамках проекта  «Передовой 

Педагоги знакомятся  с 

научно-методической 

Изучены инновационные 

формы и методы работы 



новой воспитательной 

практике. 

опыт по формированию  духовно – 

нравственных, гражданских и  

патриотических основ у детей 

дошкольного возраста», ноябрь 

2019 

 

литературой и передовым 

педагогическим опытом 

работы по гражданско-

патриотическому и духовно 

нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

 

по формированию 

духовно-нравственных и 

гражданско-

патриотических основ у 

дошкольников 

(коллективное творческое 

дело, добровольческая 

инициатива, акция) 

Педагогам ДОУ даны 

методические 

рекомендации по 

организации 

коллективного 

творческого дела. 

2 II этап – реализационно – практический (2019 – 2020) 

Цель: Создание и апробация модели воспитательной работы по формированию духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих движений 

Задачи: 

1.Анализ и корректировка 

содержания проекта, 

подведение итогов первого 

этапа. 

Анализ реализации первого этапа 

работы над проектом «Модель 

воспитательной работы 

по формированию духовно-

нравственных, гражданских и 

патриотических основ у детей 

дошкольного возраста средствами 

опорных дел, волонтерских и 

добровольческих движений» 

Проанализирован план 

реализации первого этапа. 

Детским садом - участником 

МИП представлены отчеты о 

проведенных мероприятиях с 

детьми, родителями и 

педагогами. 

Составлена 

информационно-

аналитическая справка по 

мероприятиям, 

проведенным в рамках 

проекта. 

2.Обновление и обогащение 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

учреждении. 

Конкурс развивающей предметно – 

пространственной среды центров 

патриотической направленности 

среди всех возрастных групп ДОУ. 

Обновление и обогащение 

развивающей предметно – 

пространственной среды 

центров патриотической 

направленности в группах 

ДОУ. 

Конкурс центров 

патриотической 

направленности проведен, 

март 2019г. 

Развивающая предметно – 

пространственная среда 

центров патриотической 

направленности 

обновлена. Определены 



направления дальнейшей 

работы. 

3.Участие ДОУ в социально 

значимых мероприятиях. 

- Благотворительная акция «Собери 

ребенка в школу» (муниципальный 

уровень) 

- Доброе дело «Детский сад мы 

сильно любим, прибираться дружно 

будем» (уровень ДОУ, 

благоустройство территории ДОУ) 

- Творческая акция «Дерево добрых 

пожеланий» (уровень ДОУ) 

- Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» (уровень ДОУ) 

- Творческая акция «Елочка 

желаний» (уровень ДОУ) 

- Благотворительная акция «Добрые 

крышечки» (муниципальный 

уровень) 

- Коллективное творческое дело 

«дарите людям доброту» 

- Коллективное творческое дело 

«Зимние забавы» 

- Коллективное творческое дело  

«Наш красивый детский сад» 

(благоустройство участков , 

территории, посадка цветов) 

Способствовать укреплению 

детско-родительских 

отношений, привлечь 

родителей, воспитанников и 

членов их семей к участию в 

коллективных творческих 

делах и акциях. 

Способствовать повышению 

педагогической компетенции 

родителей. Способствовать 

становлению сообщества 

детского сада и социального 

окружения. 

Воспитывать у 

дошкольников нравственные 

и патриотические чувства. 

В социально значимых 

мероприятиях охвачено 

38% семей 

воспитанников. 

4.Организация и становление 

сетевого сообщества 

Посещение педагогов ДОУ мастер – 

классов и семинаров – практикумов 

в рамках сетевого сообщества 

(МДОУ «Детский сад № 35», 

МДОУ «Детский сад № 204», 

МДОУ «Детский сад № 203», 

МДОУ «Детский сад № 207», 

МДОУ «Детский сад № 91» 

Мастер – класс по изготовлению 

Повышение компетентности 

педагогов ДОУ в вопросах 

формирования духовно – 

нравственных, гражданских 

и патриотических основ у 

детей дошкольного возраста 

Садами - участниками 

проекта проведены 

мероприятия по обмену 

опытом, представлены 

проекты по 

гражданскому, 

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию. 



русской народной тряпичной куклы 

«Куклы из бабушкиного сундука», 

январь 2019г. (сетевое сообщество в 

рамках городского проекта 

«Педагогическая карусель) 

Семинар – практикум для педагогов 

МСО «Формирование гражданско – 

патриотических и духовно – 

нравственных представлений у 

детей старшего дошкольного 

возраста через приобщение к 

истокам русской истории», апрель 

2019. 

 

5. Совершенствование модели 

взаимодействия детского сада 

и семьи через опорные 

(ключевые) дела и 

добровольческие инициативы 

и волонтерских содружеств; 

- Благотворительная акция «Собери 

ребенка в школу» (муниципальный 

уровень) 

- Доброе дело «Детский сад мы 

сильно любим, прибираться дружно 

будем» (уровень ДОУ, 

благоустройство территории ДОУ) 

- Творческая акция «Дерево добрых 

пожеланий» (уровень ДОУ) 

- Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» (уровень ДОУ) 

- Творческая акция «Елочка 

желаний» (уровень ДОУ) 

- Благотворительная акция «Добрые 

крышечки» (муниципальный 

уровень) 

- коллективное творческое дело 

«Дарите людям доброту» 

- Коллективное творческое дело 

«Зимние забавы» 

- Коллективное творческое дело  

«Наш красивый детский сад» 

Способствовать укреплению 

детско-родительских 

отношений, привлечь 

родителей, воспитанников и 

членов их семей к участию в 

коллективных творческих 

делах. Способствовать 

повышению педагогической 

компетенции родителей. 

Способствовать становлению 

сообщества детского сада и 

социального окружения. 

Воспитывать у 

дошкольников нравственные 

и патриотические чувства. 

В практику ДОУ внедрена 

новая форма работы – 

акции и коллективное 

творческое дело. 

Привлечено внимание 

родителей и социального 

окружения к проблеме 

воспитания в детях 

нравственных и 

патриотических чувств. 



(благоустройство участков, 

территории, посадка цветов и 

рассады) 

6.Обеспечение пропаганды 

педагогических знаний и 

результатов работы  

 

Проведен семинар – практикум для 

педагогов МСО «Формирование 

гражданско – патриотических и 

духовно – нравственных 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста через 

приобщение к истокам русской 

истории», апрель 2019г. 

Повышение компетентности 

педагогов ДОУ в вопросах 

формирования духовно – 

нравственных, гражданских 

и патриотических основ у 

детей старшего дошкольного 

возраста через приобщение к 

истокам русской истории. 

 

1.Систематизированы 

знания педагогов по 

формированию духовно – 

нравственных, 

гражданских и 

патриотических основ у 

детей дошкольного 

возраста. 

2.Даны практические 

рекомендации по 

тематическому 

планированию и 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

использованием 

исторического материала. 

3.Познакомили с опытом 

своей работы по 

формированию 

гражданских и 

патриотических основ у 

детей дошкольного 

возраста через 

ознакомление с русской 

историей в рамках 

проектной деятельности. 

Презентация проекта 

«Богатыри земли 

русской» , смотр 

богатырских костюмов. 

 



Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?     
Изменения в проект не вносились. 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности: ресурсное 

обеспечение проекта (творческая и рабочая группа), материально-технические, информационные ресурсы, нормативно – 

правовая база.  

Были созданы следующие условия:  

- Нормативно – правовая база;  

- Кадровые ресурсы;  

- Материально – техническая база, необходимая для реализации проекта;  

- Информационные ресурсы. 

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: В начале учебного 

года позиция некоторых родителей воспитанников вызывала трудности при организации и проведении добровольческих акций и 

коллективных творческих дел. 

Описание результатов инновационной деятельности 

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

1. Сформирована и постоянно пополняется нормативно – правовая база. 

2. Использование потенциала сетевого взаимодействия (внутри МИП (круглые столы, конкурсы, проектная деятельность, волонтерские 

инициативы) и за ее рамками (проведение на базе ДОУ семинара-практикума «Формирование гражданско – патриотических и духовно 

– нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста  через приобщение к истокам русской истории», мастер – 

класса по изготовлению русской народной тряпичной куклы «Куклы из бабушкиного сундука») 

3. Созданы условия для повышения профессиональной компетенции педагогов, активное внедрение в практику ДОУ новых форм 

взаимодействия с семьями воспитанников (коллективное творческое дело, ключевое опорное дело, акции) 

4. Проектная деятельность ДОУ по разработке собственных проектов по формированию гражданских, патриотических и духовно-

нравственных основ у детей дошкольного возраста (Презентация проекта «Богатыри земли русской» для педагогов МСО) 

5. Трансляция опыта работы МДОУ (Семинар – практикум «практикума «Формирование гражданско – патриотических и духовно – 

нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста  через приобщение к истокам русской истории», апрель 2019, 

мастер – класса по изготовлению русской народной тряпичной куклы «Куклы из бабушкиного сундука») 

6. Включение родительской общественности в процесс формирования гражданских, патриотических и духовно-нравственных основ у 

детей дошкольного возраста (участие в акциях, коллективных творческих делах и др.) 

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля 



1. Организация работы проектной команды по созданию модели воспитательной работы по формированию духовно-нравственных, 

гражданских и патриотических основ у детей дошкольного возраста средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих 

движений. 

2. Реализация сетевого взаимодействия по обмену продуктами инновационной деятельности. 

3. Организация проектной инновационной деятельности управленческих команд ДОУ.  

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации  

1. Обеспечение качества образования через организацию работы по формированию гражданских, патриотических и духовно-

нравственных основ, рациональное управление ДОУ в соответствии со Стратегией развития образования в Российской 

Федерации до 2025 года. 

2. Повышение рейтинга учреждения и качества предоставляемых образовательных услуг.  

3. Реализация инновационной деятельности. 

4. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров. 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, 

опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности). 

1. Анкетирование родителей ««Формирование духовно – нравственных, гражданских и патриотических основ у детей дошкольного 

возраста»   

- Значимость семьи в воспитании патриотизма, гражданственности, нравственных основ: октябрь 76%  - май 89%. Родители отмечают 

важность сотрудничества дошкольного учреждения и семьи в данном вопросе. 

- Участие в благотворительных акциях, волонтерских движениях, коллективных делах: октябрь 16% - май 38%. 

2.Составлена информационно-аналитическая справка по материально-техническим, кадровым и методическим ресурсам. Выявлены 

направления работы по развитию ресурсов. Проведен конкурс развивающей предметно – пространственной среды центров 

патриотической направленности в группах ДОУ.  

3.Увеличение доли педагогов, включенных в инновационную деятельность. В практике ДОУ активно используются инновационные 

формы работы по формированию гражданских, патриотических и духовно-нравственных основ у детей дошкольного возраста. Доля 

педагогов, использующих инновационные формы работы (коллективное творческое дело, опорное (ключевое) дело, волонтерская 

инициатива, участие в акциях ) возросла с 0% до 70 %  

 

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации 

материалов и др.) 

 Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Передовой опыт по формированию  духовно – нравственных, гражданских и  

патриотических основ у детей дошкольного возраста», ноябрь 2019 



 Мастер-класс для педагогов ДОУ в рамках городского проекта «Педагогическая карусель» по изготовлению русской народной 

тряпичной куклы «Куклы из бабушкиного сундука», январь 2019 (сетевое взаимодействие) 

 Семинар – практикум для педагогов МСО «Формирование гражданско – патриотических и духовно – нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста  через приобщение к истокам русской истории. Презентация проекта 

«Богатыри земли русской», апрель 2019 

 Публикации материалов на сайте ДОУ (в течение учебного года)  

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 62» ______________ Васильева Е. Г. 

 

 


