
Ежегодный отчет о результатах деятельности за 2020/2021 учебный год  

по реализации индивидуального проекта  

« Детское волонтерство как форма развития нравственных качеств  

у детей старшего дошкольного возраста» 

 в рамках реализации малого сетевого проекта  

«Проектирование деятельности педагогического коллектива по модернизации  

современных практик трудового воспитания на этапе дошкольного детства» 

1. Общая информация 

 

1.1.Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Должность, 

квалификационная категория 
Функции при реализации проекта 

1 Васильева Е. Г. Заведующий МДОУ «Детский 

сад № 62» 

-руководство проектом внутри учреждения; 

- разработка нормативного сопровождения проекта внутри учреждения; 

- посещение городских мероприятий в рамках проекта;  

- выступление на городских мероприятиях. 

2 Орехова Л. В. Ст. воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

- руководство, организация работы творческой группы внутри ДОУ по 

реализации проекта;  

- разработка методических материалов по теме проекта (планы, 

консультации и др.);  

- подготовка материалов для раздела «Инновационная деятельность» на 

сайте детского сада (планы, новости, отчеты); 

- организация и проведение мероприятий для педагогов по теме проекта 

(консультации, педсоветы, конкурсы); 

 - посещение городских мероприятий в рамках проекта;  

- организация педагогов и воспитанников для участия в волонтерских 

акциях, добровольческих инициативах; 

- подготовка и проведение мастер-класса для педагогов МСО. 

3 Бабуричева Е. Е. Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

-подготовка материалов и проведение мастер-класса для педагогов МСО 

 - разработка методических материалов (конспекты мероприятий) по теме 

проекта. 



- Организация участия воспитанников и их семей в социально значимых 

мероприятиях (акциях, добровольческих инициативах), сотрудничество с 

участниками сетевого взаимодействия по данному направлению. 

4 Данилова О. А. Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Организация участия воспитанников и их семей в социально значимых 

мероприятиях (акциях, добровольческих инициативах), сотрудничество  с 

участниками сетевого взаимодействия по данному направлению. 

5 Горюшина Н. Н. Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Организация участия воспитанников и их семей в социально значимых 

мероприятиях (акциях, добровольческих инициативах), сотрудничество с 

участниками сетевого взаимодействия по данному направлению. 

 

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):  

МДОУ № 59, 144, 241. 

 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 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 

 

 

1.Организационно – подготовительный этап (май – сентябрь 2020) 

Цель – разработка основных направлений реализации проекта. 

Задачи: 

1.Создать проектную 

команду МДОУ «Детский 

сад № 62» 

 

Заседание проектной  

команды МДОУ «Детский сад 

№ 62»: Круглый стол 

«Планирование работы по 

проекту: тематика, 

распределение полномочий 

всех участников команды, 

формы сотрудничества» 

Распределить 

полномочия каждого 

участника проектной 

команды. 

Определить тему 

проекта и формы 

сотрудничества. 

Распределены полномочия 

каждого участника 

проектной группы, 

определена тема проекта и 

формы сотрудничества. 



2.Изучить научно – 

методические материалы по 

современным 

педагогическим 

технологиям, 

ориентированным на 

трудовое и нравственное 

воспитание дошкольников. 

Заседание проектной команды 

МДОУ «Детский сад № 62»: 

- изучение современного 

педагогического опыта 

работы, Интернет – ресурсов  

по теме проекта. 

Отобрать научные и 

методические 

материалы по теме 

проекта. 

Определить ресурсы 

ДОУ для реализации 

проекта. 

Проанализированы и 

изучены научно – 

методические материалы, 

передовой педагогический 

опыт по теме проекта. 

3.Изучить материалы, 

направленные 

консультантами и 

координаторами проекта. 

 

Участие проектной команды 

МДОУ «Детский сад № 62» в 

работе малого сетевого 

проекта.  

Изучить и 

проанализировать 

материалы, 

направленные 

координаторами 

проекта. 

Материалы изучены и 

проанализированы.  

- Изучены продукты МИП 

2019 – 2020 гг. на сайте 

МОУ ГЦРО. 

 

4.Создать номенклатуру дел 

по проекту. 

Заседание проектной команды 

МДОУ «Детский сад № 62»: 

- разработка номенклатуры 

дел по проекту. 

Создать номенклатуру 

дел по проекту. 

Номенклатура дел по 

проекту оформлена. 

5.Разработать  проект. 

Защита проекта. 

Заседание проектной команды 

МДОУ «Детский сад № 62»: 

- проработка проектной идеи; 

- формулировка цели, задач 

проекта. 

Проработать 

проектную идею. 

Сформулировать цель и 

задачи проекта. 

Проект защищен. 

2 2.Основной этап (октябрь 2020 – май 2021) 

Цель - разработка и апробация методических и практических материалов, направленных на организацию 

волонтерского движения в ДОУ .  

 



1.Провести мониторинг 

готовности педагогов ДОУ, 

родителей (законных 

представителей), 

воспитанников к 

организации и участию в 

волонтерском движении. 

Заседание проектной команды 

МДОУ «Детский сад № 62»: 

- разработка мониторинга 

готовности участников 

образовательного процесса. 

- анализ полученных 

результатов. 

Разработать и провести 

мониторинг готовности 

педагогов ДОУ, 

родителей (законных 

представителей), 

воспитанников  к 

участию в 

волонтерском 

движении. 

Проанализировать 

полученные 

результаты. 

Информационно – 

аналитическая справка 

мониторинга готовности 

участников 

образовательного процесса к  

участию в волонтерском 

движении. 

2.Составить перспективное 

планирование обучающих 

мероприятий с педагогами, 

родителями и 

воспитанниками по 

организации волонтерского 

движения в ДОУ. 

Заседание проектной команды 

МДОУ «Детский сад № 62»: 

- разработка перспективного 

плана работы с педагогами, 

родителями и воспитанниками 

по организации волонтерского 

движения в ДОУ. 

Разработать 

перспективный план 

обучающих 

мероприятий со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса по 

организации 

волонтерского 

движения в ДОУ. 

Перспективный план 

обучающих мероприятий 

составлен. 

3.Увеличить долю участия 

педагогов, родителей, 

воспитанников в социально 

значимых мероприятиях 

(акциях, волонтерских 

инициативах, 

добровольческих движениях) 

 

Участие в социальных акциях:  

- Всероссийская акция 

«Добрые крышечки»; 

- Всероссийская акция «Окна 

Победы;  

-Сетевое участие во 

Всероссийском субботнике 

«Зеленая весна»; 

- Добровольная 

благотворительная акция 

«Подарите детям книгу»; 

- Экологическая акция 

Повысить социальную 

активность участников  

образовательного 

процесса. 

Увеличить  количество 

участников 

добровольческих 

инициатив. 

Доля участия в социально 

значимых мероприятиях 

увеличилась. 

 

 

 

 

 



«Покормите птиц зимой»; 

Творческая акция «Дерево 

добрых пожеланий»; 

- КТД «Наш цветущий 

детский сад» (благоустройство 

территории ДОУ, посадка 

цветов) 

4.Обеспечить 

распространение 

инновационного опыта по 

реализации проекта в МСО. 

 

 

 

Мастер – класс 

«Использование 

современных 

образовательных технологий  

в воспитании гражданских и 

патриотических основ у 

детей дошкольного 

возраста», ноябрь 2020. 

Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогов в 

использовании 

современных 

образовательных 

технологий. 

Повысилась 

профессиональная 

компетентность педагогов. 

 

 

 

 

5. Описать опыт работы по 

теме  «Трудовое воспитание 

в педагогической системе К. 

Д. Ушинского: взгляд из XXI 

века» 

 

Заседание проектной команды 

МДОУ «Детский сад № 62»: 

- подготовка тезисов статьи на 

75-ю Международную 

конференцию «Чтения 

Ушинского» 

Разработать тезисы для 

написания статьи 

«Трудовое воспитание 

в педагогической 

системе К. Д. 

Ушинского: взгляд из 

XXI века» 

 

 

 

Выступление  - доклад и 

презентация – на 75-ой 

Международной научной 

конференции «Чтения 

Ушинского» 

Подготовлена к изданию 

статья «Трудовое воспитание 

в педагогической системе 

К.Д.Ушинского: взгляд из 

XXI века» 

6. Реализация основных 

направлений проекта;  

     Включение в 

мероприятия проекта других 

участников межсетевого 

сотрудничества. 

 Выявление проблем и 

внесение корректив. 

Темы сетевых мероприятий 
команд по реализации Малого 

сетевого проекта (ДОУ 

144,59,62,241) 

10.09.2020г: «Изучение опыта 

трудового воспитания на 

современном этапе 

посредством Интернет-

ресурсов и научно-

Изучить опыт работы 

над формированием 

продукта 

инновационной 

деятельности через 

участие в 

муниципальной 

презентационной 

площадке (на сайте 

Изучены продукты МИП 

2019 – 2020 гг. на сайте 

МОУ ГЦРО. 

- Создан макет продуктов 

инновационной 

деятельности команд – 

участников реализации 

Малого сетевого проекта 

«Проектирование 



    Ознакомление родителей 

и общественности с ходом 

реализации проекта (сайт 

ДОО, выпуск 

информационных буклетов) 

 

 

методических статей 

различных издательств» 
14.10.2020г: «Актуализация 

тем индивидуальных 

проектов» 

27.11.2020г.: «Работа над 

макетом продуктов 

индивидуальных проектов 

команд-участников сетевого 

взаимодействия» 

01.12.2020г.: «Определение 

ресурсов ДОО для реализации 

направлений – в соответствии 

в темой индивидуальных 

проектов» 

10.12.2020г: «Формирование 

отчетов промежуточных 

итогов по реализации Малого 

сетевого проекта» 

21.01.2021г: «Работа над 

проектом: логическая цепочка 

«Тема-Проблема-Идея»  

20.02.2021г.: Подготовка 

тезисов статьи на 75-ю 

Международную 

конференцию «Чтения 

Ушинского» 

Подготовка материалов к 

дайджесту «Портфель 

проектов» 

02.03.2021г:  Обсуждение 

проблематики докладов  

межрегионального круглого 

стола на тему «Кризис 

ГЦРО) 

Уточнить 

формулировки в 

логической связке 

«Тема-Проблема - 

Идея» Малого сетевого 

проекта и 

индивидуальных 

проектов команд 

участников сетевого 

взаимодействия (ДОУ 

144,241,62,59) 

 
 

 

 

 

 

 

 

деятельности 

педагогического коллектива 

по модернизации 

современных практик 

трудового воспитания на 

этапе дошкольного детства» 

Промежуточные отчеты 

оформлены и размещены на 

сайтах дошкольных 

учреждений – участников 

Малого сетевого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



образования и 

образовательные кризисы: 

мифы и 

реальность» (ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского) 

03.03.2021г, 19.03.2021г. 

Доклад на 75-ой 

Международной научной 

конференции «Чтения 

Ушинского», участие в 

Конференции. 

3 3.Заключительный этап (май – август 2021) 

Цель – анализ результатов работы над проектом, выявление положительных и отрицательных сторон в работе, 

определение дальнейших перспектив. 

1.Проанализировать 

поставленные цели, задачи, 

полученный результат. 

Выявить положительные и 

отрицательные стороны в 

работе. 

Наметить дальнейшие 

перспективы. 

Ознакомить родителей и 

общественность  с ходом 

реализации проекта (сайт 

ДОУ) 

Описание технологии 

продвижения продукта 

проекта в МСО. 

Заседание проектной команды 

МДОУ «Детский сад № 62»: 

- Анализ и оформление 

результатов проекта, апрель 

2021. 

- Оформление Паспорта 

продуктов, методических 

рекомендаций  и 

аналитического отчета об 

инновационной деятельности, 

размещение материалов на 

сайт ДОУ, май 2021. 

Провести анализ 

деятельности. 

Оформить паспорт 

продуктов проекта, 

ежегодный отчет о 

результатах 

деятельности за 2020 – 

2021г. 

 

Ежегодный отчет о 

результатах деятельности за 

2020 – 2021гг. 

Паспорт продуктов проекта. 

Методические 

рекомендации. 

2 В течение всего периода - изучение опыта работы участников Муниципального проекта 

Развитие культуры 

проектного управления 

участников сетевого 

взаимодействия 

Участие в ПДС:  

25.09.2020 - Презентация 

проекта. Проработка 

содержания и логики Сетевого 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

- Изучен опыт работы МИП 

предыдущих лет в рамках 

конкурса инновационных 

площадок (сайт МОУ ГЦРО) 



проекта, его связи с 

авторскими проектами. 

12.10.2020 – ВКС «Требования 

к оформлению статей» 

23.10.2020 - «Развитие 

культуры проектного 

управления»,  

27.11.2020 - «Тернистый путь 

продукта» 

16.12.2020 – «Проектное 

управление: функции 

проектного офиса» 

22.01.2021г «Установление 

логической связи в цепочке 

«тема-проблема-проектная 

идея» в авторских и сетевом 

проектах» 

 12.02.2021г – «Гендерный 

подход в системе 

образования» 

03.03. 2021г -75-ая 

Международная научная 

конференция «Чтения 

Ушинского». 

06.04.2021 - ВКС с 

координатором сетевого 

проекта Богомоловой Л. В. 

«Оформление Портфеля 

продуктов. Продвижение 

продукта» 

20.05.2021 - ВКС с 

координатором сетевого 

проекта Богомоловой Л. В. 

«Перспективы на 2021-2022 

проектных команд в 

вопросах проектного 

управления 

 

- Изучены рекомендации 

координатора по 

оформлению и продвижению 

продукта проекта. 

-Повысилась 

профессиональная 

компетентность проектных 

команд в вопросах 

проектного управления. 

 



год» 

 

 

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

нет 

 

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

- Функционирует сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад № 144», МДОУ «Детский сад № 241», МДОУ «Детский сад № 62»,  МДОУ 

«Детский сад № 59»   

- Созданы оптимальные условия для повышения профессиональной компетенции педагогов. 

-Обеспечены условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей педагогов и включения в творческий поиск. 

 

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта 

В начале работы над проектом возникали технические трудности из-за дистанционного формата общения. 
 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1.Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

1.Внедрены методические рекомендации по организации добровольческого (волонтерского) движения в  ДОУ. 

2. Добровольческая деятельность интегрирована в образовательный процесс через социально значимые мероприятия (акции, коллективные 

дела, добровольческие инициативы) 

3.Увеличена  вовлеченность педагогов ДОУ, родителей (законных представителей), воспитанников в волонтерскую деятельность. 

4. Подготовлена к изданию статья «Трудовое воспитание в педагогической системе К.Д.Ушинского: взгляд из XXI века» 

5. Повысилась профессиональная компетентность проектной команды ДОУ в вопросах проектного управления. 

 

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

1.Позитивные отзывы о продуктивном сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия, по обмену опытом с образовательными 

организациями муниципальной системы образования. 

2.Позитивные отзывы о проведенных мероприятиях, показывающие творческий подход и активность педагогов к использованию 

инновационных форм и технологий трудового воспитания. 

3.Запросы педагогов на участие в дальнейших мастер-классах. 

4.Повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам духовно – нравственного развития  и трудового воспитания детей. 
 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации  



Под влиянием инновационных процессов произошли следующие позитивные преобразования:  

1.Развитие кадрового потенциала: 

- повысилась мотивация деятельности некоторых педагогов образовательного учреждения в инновационном режиме; 

- более разнообразными для педагогов стали факторы привлекательности инновационной деятельности; 

2.Использование новых образовательных технологий: 

- разнообразие форм, методов, а так же расширение содержательного компонента образовательной программы активизирует 

познавательный интерес воспитанников. 

 

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

опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)  

В  мастер – классе «использование современных образовательных технологий в воспитании гражданских и патриотических основ у детей 

дошкольного возраста»,  приняло участие 20 педагогов МСО г. Ярославля. Исходя из результатов рефлексии участников, можно 

констатировать следующие данные: 

При ответе на вопрос «Насколько полезным для Вас было участие в мастер-классе?»: 

100%  респондентов ответили «отлично» 

При выборе ответа на вопрос «Как Вы оцениваете приобретенные Вами знания и навыки с точки зрения  возможности их применения 

в Вашей практической деятельности?» 

100 %  ответили «отлично» 

При оценивании доступности изложения материала 

100% опрошенных дали ответ «отлично» 

 

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

материалов и др.)  

 

Уровень сети ДОУ (59, 62, 144, 241): 

Встреча управленческих команд – 1 раз в месяц, совместная работа над проектом, статьей, презентациями, Портфелем продуктов 

инновационной площадки. 

Участие проектной команды  в социально значимых мероприятиях (акции, добровольческие инициативы) 

Уровень МСО г. Ярославля 

Мастер – класс «Использование современных образовательных технологий  в воспитании гражданских и патриотических основ у детей 

дошкольного возраста», ноябрь 2020. 

Участие в 75-ой Международной научной конференции «Чтения Ушинского» 

Статья «Трудовое воспитание в педагогической системе К.Д.Ушинского: взгляд из XXI века» 

Федеральный уровень  



Публикация отчетов о проведенных мероприятиях и социальных акциях на сайте ДОУ в разделе «Новости учреждения » и в социальной 

сети ВК. 

 

19.05.2021. 

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

 

 

 


