
ОТЧЁТ по инновационной деятельности за 2016-2017 учебный год  

 

 

1. Тема: «Организация деятельности дошкольной образовательной организации по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО». 

2. Научный руководитель: Белоусова Римма Юрьевна, заведующая кафедрой управления дошкольным 

образованием, кандидат педагогических наук, доцент. 

3. Участники инновационной деятельности: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 147" (МБДОУ "Детский сад № 147") – 24 педагога, заведующий  Бекирова О.П., зам. заведующего  

по ВМР Сизова Е.Н., старший воспитатель Жуйкова Е.К. 

4. Цель: разработать и апробировать программно-методическое обеспечение духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

 

Задачи:  

1. Изучить законодательную и нормативно-правовую базу дошкольного образования; 

2. Разработать проект дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы духовно-нравственного 

воспитания «В гармонии с целым миром»;  

3.  Разработать диагностический инструментарий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников; 

4. Разработать  серию примерных конспектов занятий сценарного типа, информационный банк презентаций по 

содержанию дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы духовно-нравственного воспитания 

«В гармонии с целым миром»;  

5. Создать условия для апробации программно-методического обеспечения духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в условиях ФГОС ДО; 

6. Организовать и провести ряд мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности  

педагогических работников ДОО по проблемам духовно-нравственного воспитания; 

7. Организовать ряд мероприятий, направленных на повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах духовно-нравственного воспитания детей, активное участие в мероприятиях ДОУ; 

8. Активизировать взаимодействие с социокультурными партнёрами через официальный сайт ДОО. 

 



5. Основные методы, используемые в рамках инновационной деятельности:  

-анкетирование  и тестирование педагогов; 

- проектирование деятельности; 

- анализ деятельности педагогов; 

- анализ развивающей предметно- пространственной среды; 

- разработка методического материала; 

- организация и проведение методических мероприятий; 

- создание банка методических идей; 

- тиражирование результатов работы. 

 

6. Основные результаты, полученные на данном этапе инновационной деятельности: 

 пакет локальной документации по инновационной деятельности; 

 проект дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы духовно-нравственного воспитания 

«В гармонии с целым миром»; 

  диагностический инструментарий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников; 

 методические материалы по работе с детьми; 

 развивающая предметно-пространственная среда духовно-нравственного воспитания детей; 

 оптимальный уровень профессиональной компетентности педагогов ДОО по проблемам духовно-нравственного 

воспитания; 

 психолого-педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей, активное участие в мероприятиях ДОУ; 

 информация  на официальном сайте ДОО. 

7. Выводы и предложения:  

- продолжить работу инновационной площадки; 

- подготовить к сертификации дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу МБДОУ 

"Детский сад № 147"  по духовно-нравственному воспитанию детей «В гармонии с целым миром»; 

 - разработать УМК к Программе; 

- диссеминировать опыт деятельности инновационной площадки на официальном сайте ДОО, в публикациях, СМИ, 

методических объединениях муниципального района, в системе дополнительного профессионального образования. 



 

Форма 1 

Публикации  

по направлениям инновационной деятельности 
 

№ п/п Наименование 

публикации 

Жанр Наименование 

издания (указ. ВАК, 

SCOPUS  и др.) 

Выходные 

данные 

Количество 

п.л.  

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Организация  

психолого-

педагогического 

просвещения 

 родителей (законных 

представителей) в ДОО 

на основе содержания 

дошкольного 

образования в 

контексте ФГОС» 
 

статья Сборник материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Результаты 

внедрения ФГОС ДО: 

управленческие и 

содержательные 

аспекты» 

Н.Новгород 

Нижегородский 

институт 

развития 

образования, 

издательский 

центр учебной и 

учебно-

методической 

литературы. 

2017 год. 

0,5 О.П.Бекирова, 

Е.Н.Сизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 2 

Представление результатов инновационной деятельности 

на конференциях и семинарах    

  

№ 

п/п 

Название конференции 

(семинара) 

Статус 

конференции 

(семинара) 

Место и 

время 

проведения 

Форма 

представления 

результатов 

Тема 

1 2 3 4 5 6 

1. Методическое объединение 

для воспитателей по духовно-

нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

муниципальный МБДОУ  

"Детский 

сад 

 № 147"  

ноябрь 

2016 г. 

Выступление, 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация опыта  

Результаты 

инновационной 

деятельности ДОО по 

теме «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», 

Е.Н.Сизова. 

«РППС как основное 

условие духовно-

нравственного 

воспитания в контексте 

требований ФГОС ДО», 

М.Г. Антонова. 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей 

старшего дошкольного 



возраста в процессе 

знакомства с русской 

народной культурой», 

В.В.Барановская. 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

средствами декоративно-

прикладного искусства 

Нижегородского края», 

Л.Г.Абражеева. 

«Содержательные 

аспекты приобщения 

дошкольников к 

нравственным 

ценностям», 

Н.М.Пескова. 

2. Методическое объединение 

для воспитателей по духовно-

нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

муниципальный МБДОУ  

"Детский 

сад 

 № 147"  

апрель 

2017 г. 

 

Презентация проекта 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

Программы 

«Программа 

дополнительного 

образования по духовно-

нравственному 

воспитанию «В гармонии 

с целым миром», 

Е.Н.Сизова. 

«Познавательное 

развитие старших 

дошкольников 

посредством 

ознакомления с 



природными объектами и 

этно-экологическими 

особенностями 

Нижегородского края», 

О.А.Мороз. 

«Использование 

интерактивных 

технологий в духовно-

нравственном 

воспитании детей 

дошкольного возраста», 

А.Н.Бирюкова. 

3. Проблемный семинар для 

руководителей ДОО 

«Психолого-педагогическая 

поддержка родителей 

(законных представителей)  в 

реализации ООП ДОО» 

городской МБДОУ  

"Детский 

сад 

 № 147"  

май 

2017 г. 

Презентация 

программы 

Программа психолого-

педагогической 

поддержки родителей 

(законных 

представителей) в 

условиях ДОО  

«В гармонии с семьёй». 

 

 

Обобщение передового педагогического опыта  

 

№ п/п Тема статус Место и время 

проведения 

Форма представления 

результатов 

1. Педагогический проект 

«Формирование коммуникативной 

культуры у детей дошкольного 

возраста». 

муниципальный МБДОУ  

"Детский сад №83"  

Московский район,  

апрель  2017г. 

Презентация опыта 



2. Дополнительная 

общеобразовательная программа по 

экологическому воспитанию 

«Тайны планеты». 

муниципальный МБДОУ  

"Детский сад №83" 

Московский район,  

апрель  2017г. 

Презентация опыта 

 

Участие в конкурсах 

 

№п/п Название конкурса Место и время проведения Результат 

Международный уровень 

1. XII Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего Мира» 

Москва, март 2017 Диплом 1 степени 

2. XII Международный конкурс детского рисунка 

"А.С.Пушкин глазами детей" 

май, 2017 III место в номинации 

"Любимая сказка"   

3. «Евроконкурс» Образы природы в детском 

творчестве 

октябрь, 2016 1  место в номинации 

Лучшая фото-работа «Такое 

разное небо» 

Федеральный уровень 

4. Всероссийский конкурс "Педагогика XXI век" ноябрь, 2016 2 место в номинации "Как 

прекрасен этот мир" 

5. Всероссийский конкурс "Педагогика XXI век" ноябрь, 2016 2 место в номинации "Я 

рисую космос" 

6. Всероссийский конкурс "Педагогика XXI век" ноябрь, 2016 1  место в номинации 

"Дымковская игрушка-

гордость России" 

7. Всероссийский конкурс "Педагогика XXI век" ноябрь, 2016 1  место в номинации 

"Люблю тебя, мой край 

родной!" 

Региональный уровень 

8. Региональный конкурс методических сентябрь, 2016 3 место  



материалов по духовно-нравственному 

воспитанию в православных традициях детей 

дошкольного возраста «Лествица: ступеньки к 

красоте души» 

в номинации «Лучший 

авторский сценарий 

мероприятия, направленного 

на духовно-нравственное 

воспитание в православных 

традициях» 

Городской уровень 

9. 1-ый городской смотр дошкольных 

образовательных учреждений в направлении 

организации работы с семьей "В диалоге с 

семьей" 

декабрь, 2016 2 место 

Муниципальный уровень 

10. Районный конкурс чтецов «Добрая книга» март, 2017 победители в номинациях: 

- «Христианские ценности»; 

- «Красота Божьего мира» 

 

 


