
Промежуточный отчет по реализации проекта 
«Модель воспитательной работы по формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у детей дошкольного 

возраста средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих движений» 
(название проекта) 

 

за I полугодие 2020/2021учебного года 
 

Учреждение:  МДОУ «Детский сад №62»  

 
Руководитель проекта: Васильева Елена Геннадьевна 

 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой причине) 

 Аналитико – рефлексивный этап 2020/2021г. 

1 Анализ хода 

реализации и 

качественных 

изменений в 

процессе 

инновационной 

деятельности. 

1.Анализ реализации 2 этапа работы над 

проектом, подведение итогов работы. 

Заседание рабочей группы ДОУ, 

сентябрь 2020г. 

 

 

1.Проведен анализ работы, 

подведены итоги 2 этапа проекта.  

 

 

 

 

1.Составлена 

информационно-

аналитическая справка по 

мероприятиям, 

проведенным в рамках 2 

этапа проекта. 

 

2. Подготовка к социологическому  

опросу родителей воспитанников 

«Формирование гражданских и 

патриотических основ у детей 

дошкольного возраста», октябрь 2020г. 

2. В ходе опроса будут выявлены 

запросы родителей 

воспитанников по 

формированию гражданских и 

патриотических основ у детей 

дошкольного возраста в рамках 

ДОУ и семьи. 

2.Анализ анкет, 

составление 

информационно – 

аналитической справки. 

 

2 Систематизация и 

описание 

результатов 

инновационной 

деятельности, 

формирование кейса 

1.Структурирование методических 

материалов для трансляции опыта 

работы. Заседание рабочей группы 

ДОУ, ноябрь – декабрь 2020г. 

1. Обработка материалов, 

составление макета 

методического кейса (сценарии 

образовательных ситуаций, 

проекты, планирование, 

методические разработки и др.) 

1.Составлен макет 

методического кейса. 

 



методических 

материалов. 

2.Участие воспитанников и педагогов 

ДОУ в социально - значимых 

мероприятиях различного уровня: 

*Конкурс творческих работ «Ярославль 

в моем сердце», муниципальный 

уровень, сентябрь 2020. 

*Конкурс книжек – малышек «Записки 

маленького горожанина», 

муниципальный уровень, сентябрь 2020. 

*Интеллектуальная викторина «Мы 

память бережно храним», 2 этап, 

районный уровень. 

*Конкурс творческих работ «Наряжаем 

город вместе», муниципальный уровень, 

декабрь 2020. 

*Коллективное творческое дело 

«Детский сад мы сильно любим, 

прибираться дружно будем», сентябрь 

2020, уровень ДОУ (благоустройство 

территории и участков)  

*Творческая акция «Дерево добрых 

пожеланий», уровень ДОУ, ноябрь 2020 

*Социально – экологический проект 

«Добрые крышечки», всероссийский 

уровень. 

*Коллективное творческое дело. 

Онлайн концерт ко Дню матери «Как 

хорошо, что ты есть у меня» 

 

2. Способствовать укреплению 

детскородительских отношений, 

привлечь родителей, 

воспитанников и членов их семей 

к участию в коллективных 

творческих делах, конкурсах, 

акциях, добровольческих 

инициативах. 

 Способствовать повышению 

педагогической компетенции 

родителей. 

2.В социально – значимых 

мероприятиях охвачено: 

90% педагогических 

работников, 

58% семей воспитанников 

 



3 Трансляция 

педагогического 

опыта на 

мероприятиях 

различного уровня. 

1.Проведение мастер – класса для 

педагогов МСО по теме: 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

воспитании гражданских и 

патриотических основ у детей 

дошкольного возраста», ноябрь 2020г. 

(муниципальный уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение компетентности 

педагогов МСО в вопросах 

формирования духовно – 

нравственных, гражданских и 

патриотических основ у детей 

дошкольного возраста через 

использование современных 

образовательных технологий. 

2. Даны практические 

рекомендации по организации 

образовательной деятельности с 

детьми с использованием  

технологии проектной 

деятельности, квест – игры, 

технологии лэпбук, виртуальных 

экскурсий, которые будут 

востребованными и полезными 

для участников мероприятия. 

Систематизированы 

знания педагогов по 

формированию духовно – 

нравственных, 

гражданских и 

патриотических основ у 

детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Конкурс на лучшую виртуальную 

экскурсию по ознакомлению детей с 

национальным, культурным и 

историческим наследием страны, 

уровень ДОУ, ноябрь 2020г. 

 

 

 

 

 

 

2.Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды в ДОУ. 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта работы в 

применении данной технологии в 

образовательной деятельности с 

детьми. 

1.Активизирована  

деятельность педагогов 

ДОУ  по формированию 

духовно – нравственных, 

гражданских и 

патриотических основ у 

детей дошкольного 

возраста. 

2.Пополнена  цифровая 

образовательная среда в 

ДОУ 

 

3.Организация и проведение городской 

интеллектуальной викторины «Мы 

память бережно храним», 2,3 этапы, 

муниципальный уровень, октябрь – 

декабрь 2020. 

 

Формирование патриотических 

качеств у подрастающего 

поколения. 

Закрепление знаний детей о 

событиях ВОВ 1941 – 1945гг. 

Развитие и поддержка 

интеллектуальных способностей 

воспитанников. 

Созданы условия для 

стимулирования интереса 

дошкольников  к 

изучению исторических 

событий своей страны. 

 

 



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

Изменения в проект не вносились.  

 

 

Отчет составил (а): Орехова Лариса Владимировна, старший воспитатель. 


