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Инновационная площадка 
«Использование регионального компонента в нравственно-

духовном воспитании детей» 



Цель и задачи инновационной площадки: 

  Осуществлять нравственно-духовное воспитание на основе 

общечеловеческих ценностей и гармоничного развития личности 

ребёнка. 

 Совершенствовать работу в направлении нравственно-духовного 

воспитания, с включением аспекта «ДОУ – открытая система» на основе 

проектной деятельности «ДОУ – семья - социум». 

 Трансформировать обновления нравственно-духовного воспитания 

дошкольников в ДОУ на основе социальной и духовной поддержки 

современной Российской семье, повышение компетентности  родителей. 

 Использовать интерактивные технологии при проведении проектных 

мероприятий по нравственно – духовному воспитанию детей, с 

включением регионального компонента. 

 Обеспечить психологический комфорт при организации разнообразных 

видов деятельности с детьми и родителями, способствующих целостному 

восприятию данного цикла, с формированием положительной мотивации. 

 Поиск новых средств и нового содержания образовательной 

деятельности, разработка инновационных проектов и формирование 

инновационного педагога на основе новых профессиональных 

компетентностей. 



Нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании» ст.18 

 Указ президента Российской Федерации «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

 «Национальная образовательная доктрина Российской 

Федерации», принятая на Всероссийском совещании 

работников образования. 

 Федеральные Государственные Требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 23.11.2009 №665). 

 Программа развития МКДОУ 

 

 

 



Приоритетные цели и задачи управленческой 

деятельности 
 

Определяет новые ценностей, категорий и понятий:  

 Конкурентоспособность. 

 Компетентность.  

 Рынок образовательных услуг. 

 Самоорганизация. 

 Самоуправление. 

 Построение направление деятельности педагогического коллектива, с 

ориентацией на инновационный путь, с обеспечением качества 

дошкольного образования. 

   Поиск социальных партнёров в создании оптимальных и эффективных 

условий развития личности дошкольника 

Управленческий функционал 



Приоритетная цель управленческой деятельности 

 

Совершенствование 
образовательного пространства, 

как среды детства со 
специфической субкультурой, 
обеспечивающий для развития 
духовности личности, познание 

культуры и традиции своего                        
народа. 

Осознание 
ценности 

собственного 
здоровья. 

Познание и 
социализация 
потребности 

Формирование 
готовности к 
школьному 
обучению 



Основные направления для достижения поставленной 

цели: 

 Конкурентоспособность (образовательные программы и технологии). 

 Повышение самообразовательного уровня. 

 Мониторинг. 

 Преемственность ФГТ и ФГОС. 

 Стимулирование педагогического персонала. 
 

 Модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом 

состояния образовательной системы. 

 Обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка 

образовательных услуг за счёт эффективной реализации вариативных 

образовательных программ и технологий, соответствующих запросам 

детей и родителей 

 Проектирование модели образовательной среды, стратегии и тактики 

развития образовательного учреждения, интеграции новых 

управленческих ценностей (преемственности, компетентности, 

самообразования). 

 Стимулирование мотивации педагогического персонала (материальное и 

моральное) на инновационные процессы в детском саду через развитие 

творчества. 



Привлечение родителей к сотрудничеству по 

поддержке индивидуальных траекторий развития 

детей. 

 



Перспективные линии развития управленческой 

деятельности 

 Повышение имиджа учреждения: размещение информации об учреждении 

на сайте детского сада. 

 Отражение в средствах массовой информации хода модернизации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

 Апробация современных образовательных технологий: проблемного 

обучения и проектной деятельности. 

 Создание условий для развития инновационных процессов через систему 

стимулирующих выплат из фонда оплаты труда, разно уровневая система 

морального поощрения. 

 Привлечение педагогов к разработки инициативных проектов с участием 

родителей «Детский сад -семья»  



Современные образовательные технологии 

• Проблемное обучение  

•  Проектная деятельность 



Инициативные проекты педагогов 

 «Летний «Играй город», 

 Интегрированное занятие «Семейное кафе» 

 «Осень в городе моём», 

 «Новогодние сюрпризы», 

 День памяти Пушкина «Зажги свечу», 

 «Масленица широкая». 

 





Программа развития ДОУ 
 

 

• Основа стратегических действий руководителя и педагогического 

коллектива. 

• План перспективных условий функционирования пространств 

ДОУ – развития ребёнка, родителей и педагогов. 

• Этапы содержания образовательного учреждения в режиме 

развития: реальное, идеальное, достижимое 

• Актуальный уровень развития детского сада. 

• Потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания 

родителей. 

• Система управленческих действий которая затрагивает всех 

участников педагогического процесса: детей, педагогов, 

администрацию, родителей. 

 

  

 «Создание условий для реализации основной 

общеобразовательной программы» по образовательной 

области «Социализация» 



Условия функционирования пространств ДОУ 

                                     
• Реальное 

• Идеальное 

• Достижимое: 

Пространство развития родителей: 

•Включённость семьи в ДОУ (степень 

интегративности) 

•Преемственность и единство требований 

ДОУ и семьи. 

•Взаимоотношение родителей в семье. 

•Стиль воспитания в семье. 
•Родительское сообщество. 

РОДИТЕЛИ 

Пространство 

ДОУ 

ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГОВ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

РЕБЁНОК ВОСПИТАТЕЛИ 

Пространство развития ребёнка: 

•Предметно-развивающая среда; 

•Интеграция специалистов; 

•Образовательное пространство; 

•Дополнительное образовательное пространство; 

•Социальная ситуация развития; 

•Медико-социо-психо – педагогическое 

сопровождение. 

Пространство развития педагогов: 

•Система стимулирования и мотивации. 

•Мастерство и профессионализм. 

•Сотрудничество, сотворчество. 

•Педагогическое сообщество (социально-

психологический климат в коллективе, 

сплочённость) 



Основные задачи «Программы развития ДОУ»: 
• Обеспечение прав ребёнка на качественное образование 

• Реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем. 

• Построение воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 

воспитание детей в духе уважения к семье, детскому саду, городу, России. 

• Обновление содержаний образования и внедрение современных технологий 

обеспечения. 

• Внедрение а образовательный процесс информационно-коммуникативных 

технологий и подключении к сети Интернет. 

• Проведение экспериментальный инновационной педагогической работы. 

• Совершенствование системы управления дошкольным учреждением. 

• Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения образовательного процесса. 

• Совершенствование мониторинга целостного педагогического процесса для 

отслеживания, анализа результатов и корректировки реализации программы. 

• Содействие повышению роли семьи и воспитании детей. 

• Формирование культуры здорового образа жизни. 



 Расширение сотрудничества родителей в деятельности образовательного 

учреждения, в участии в образовательном процессе, в проведении 

совместных мероприятий. 

 Расширение возможности для творческого развития личности ребёнка, 

реализации его интересов. 

 Совершенствование учебно-методической и материально-технической 

базы ДОУ, создание предметно-развивающей среды, способствующей 

укреплению психофизического здоровья, формирование нравственно-

эстетического мировоззрения личности ребёнка. 

 Внедрение инновационных технологий позволяющих добиться 

успешности образовательного процесса. 

 Демонстрация профессионального уровня педагогов на муниципальном и 

Российском уровнях. 



 Лауреат II Всероссийского конкурса «Я- педагог» 2012 год  

• Диплом лауреата 4-й степени,3-го Всероссийского  конкурса           «Я- 

педагог» 2013  

Почётная грамота за 

II место в городском 

этапе краевого 

конкурса «Детский 

сад года 2012» 

•Национальный 

Реестр «Ведущих 

образовательных 

учреждений 

России» 2012 год 



• Диплом I степени за участие во 

Всероссийском открытом конкурсе 

«Социальная адаптации с ОВЗ: 

проблемы, способы и пути 

интеграции в среду», «Адаптивное 

ДОУ в проекте «Летний «Играй 

город 2012»  

• Почётная грамота за I место в 

номинации «Семейный мастер – 

класс» городского этапа 

краевого смотра конкурса 

«Зелёный огонёк 2012», «Если у 

вас возможности нет, то 

поможет интернет», 

«Если у Вас возможности нет -

то поможет интернет…»

Муниципальное  казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №13 «Теремок»

Виртуальный МКДОУ: в городском этапе краевого

смотра конкурса «Зелёный огонёк – 2012 г.»

г. Георгиевск

• Сертификат за участие детей в 

конкурсе рисунков «Мой самый 

лучший день рождения». 



Информационно-аналитическая деятельность по 

изучению социального заказа родителей 

  Анкетирование родителей 

 Изучение опыта других учреждений 

 Социологические опросы 

 Работа над имиджем дошкольного учреждения, обеспечивающего его 

конкурента способность. 

 Активное использование инновационных развивающих технологий. 

 Демонстрация высокой эффективности деятельности заинтересованности 

детей и родителей. 

Активное МКДОУ – траектория нравственно-духовной поддержки 

современной российской семье и выход из сложившейся ситуации 



Достижение целей программы развития на данном 

этапе: 
• Повышение качества работы с детьми по формированию, сохранению и 

укреплению физического, психического и социального здоровья детей 

(уровень заболеваемости в течение 3-х лет). 

• Повышение компетентности воспитателей в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса и реализация образовательной области 

«Социализация» с разработкой индивидуальных маршрутов развития детей. 

• Взаимодействие педагогов с детьми с учётом личностно-ориентированной 

модели (итоги мониторинга по определению стиля взаимодействия 

педагогов с детьми – 85% - это предрасположенность педагога к личностно-

ориентированной модели взаимодействия). 

• Стабильное функционирование системы преемственности в работе МКДОУ 

и МОУ СОШ №3.  

• Повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 

пространства, в т.ч. связь с охраной прав ребёнка. 





Реализация механизмов государственного 

общественного управления 

Осуществление государственно-общественного управления 

образовательного учреждения, согласно локальных актов и 

документов:  

 Педагогический совет - привлечение представителей родительской 

общественности к проведению и утверждению учебных планов к 

образовательной программе и т.д. 

 Общее собрание коллектива по принятию решения по социальной защите 

работников, договору по охране труда и соблюдение техники безопасности 

в детском саду. 

                                      

 

 

Родительский комитет  

Решение вопросов 

оказание практической 

помощи в проведении 

массовых мероприятий, 

экскурсий. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

Совершенствование 

образовательного 

процесса. 



Включение коллектива в разработку проекта «Детский 

сад - семья» 

 Создание коллектива творческих единомышленников. 

 Освоение технологий педагогического менеджмента (подбор 

педагогических кадров с учётом психологической совместимости, 

обеспечение эмоционального благополучия детей, толерантность 

субъектов взаимодействия: ребёнок-воспитатель, ребёнок-родитель, 

ребёнок-ребёнок, воспитатель-родитель). 

 Создание нравственно-духовного климата в коллективе. 

 Создание инновационного дошкольного учреждения. 

 Создание интеллектуальной и практической базы для совершенствования 

профессионального мастерства, с включением интерактивных форм 

работы с педагогами и родителями. 



Пространство «Детский сад - семья» 

Блоки 

Рекламный 

Педагогическое 
просвещение 

родителей 

Совместная 
деятельность 
ДОУ и семьи 

Диагностический 

Качественно новое 

взаимодействие с семьёй 

Воспитание социально-адаптивного, нравственно-духовного ребёнка. 

Цель:  



Наличие информационной базы, обеспечивающей 

процессы управления 

 Информационно - аналитическая деятельность основной 

инструмент управления дошкольным учреждением. 

 Информация - главный ресурс наравне с материальными и 

кадровыми, овладение актуально и точной информацией, а также 

анализ и применение её в своих управленческих решениях.  

Уровни информации в моей работе: 

Административно-

управленческий 

(для моих решений) 

Коллективно-

коллегиальный (для 

коллектива). 

Общественный (для 

коллектива детей и 

родителей). 



Мониторинг - способы получения информации 

 Мониторинг кадрового обеспечения: даёт возможность анализировать 

рост профессионального мастерства, повышение квалификаций педагогов 

и их образовательный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мониторинг социально-образовательного уровня родителей: 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к каждой семье. 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг нравственно-духовного воспитания. 

1. Развитие у детей эмоционально-ценностного отношения к своей 

малой родине. 

2. Формирование интереса к настоящему и прошлому вокруг себя. 

3. Ознакомление детей с культурным наследием города. 

4. Предоставление дошкольникам почувствовать себя участниками 

жизни города. 

5. Просвещение молодых родителей через детей, оказывая личный 

пример своим детям. 

6. Планирование работы с учётом регионального компонента. 



Способы сбора информации:  

 Изучение директивных, информативных, правовых, методических. 

 Анкетирование педагогов и родителей. 

 Изучение потребности родителей и высказывание их пожеланий. 

 Изучение опыта работы других учреждений. 

 Наблюдение за деятельностью педагогов и родителей. 

 Анализ документации (планов, образовательных программ, детских 

работ, статистических данных). 

 Социологический опрос. 

 Тестирование кадров. 

 Мониторинг кадрового обеспечения. 

 Мониторинг нравственно-психологического климата в коллективе. 

 Мониторинг социально-образовательного  уровня родителей. 

 Использование видов контроля в управлении: итогового, персонального, 

предварительного, текущего, частичного с коррекции деятельности. 

Тем самым способствую:  

 Созданию условий в коллективе для сплочения и удовлетворённости 

работой коллектива. 

 Являюсь сторонником деятельностного подхода. 

 



Создание условий для профессионального роста 

педагогов 

Основные 
направления 

Внедрение в 
педагогический процесс 

передовых педагогических 
технологий 

Учёт 
индивидуальных 
возможностей, 
личных качеств 
педагогов и его 

профессиональных 
интересов 

Своевременная 
оценка результатов с 

целю внесения 
коррективов в 

процесс 
профессионального 
совершенствования 

Способствует постоянному росту педмастерства 



Изучение потенциала педагогического коллектива 

Численность педагогического персонала      - 22 

Квалификационные категории педагогов 

      высшая                    - 7 педагогов 

      1-я  категория          - 6 педагогов 

      2 –я категория         - 2 педагога 

      бескатигорийная     - 7 педагогов ( 6 педагогов учатся)     

 Образование педагогов: 

      высшее                                - 8 педагогов 

      незаконченное высшее      - 6 педагогов     

      средне – специальное        - 7 педагогов 

      среднее                                - 1 педагог 
 

Анкетирование «Отношение к 
инновационной деятельности» 

Проявление стремления к 
творческому росту 

Активность по 
отношению к 

педагогической 
деятельности 

Положительное 
отношение к участию в 

работе методических 
объединений 

64% 



 



Результативность освоения детьми основной общеобразовательной 

Программы в МКДОУ по образовательным областям: 

Уровень развития интегративных качеств ребёнка в 2012-2013 учебном 

году 

 Физическое развитие. 

 Любознательность, активность. 

 Эмоциональность, отзывчивость. 

 Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми. 

 Способность управлять своим поведением и планировать свои действия. 

 Способность решать интеллектуальные и личностные задачи. 

 Представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

 Овладение предпосылками учебной деятельности. 

  Итоговый результат. 

78%
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Анализ психологической готовности детей к обучению 

к школе 

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

2011-2012 1012-2013

мотивационная

личностно-социальная

интелектуальная

эмоциональная

Сведения о количестве выпускников: 

2011- 31детей ; 

 2012- 38 ребёнок; 

 2013 – 25 детей. 



 

 



Установление и поддержка контактов с социальными 

партнёрами 
Образовательное (отдел 

образования г.Георгиевска, 
информационно-

образовательный центр, МОУ 
СОШ №3, смотры  -  конкурсы 

города, края, России) 

Культурно - массовые 
(детская библиотека, 
краеведческий музей, 

дошкольные учреждения 
города, музыкальная 

школа) 

Духовно – нравственное 
(проект «Эта моя земля, 

это мой отчий дом», 
«Детский сад-семья 

Сеть интернет 
(Смотры конкурсы 

города, края, России) 

Социальное 

окружение 

Способствует эффективному взаимодействию с социальными 

партнёрами и обеспечивает конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг 



Результатами деятельности инновационный 

площадки являются: 

• Повышение нравственности, духовности детей, педагогов, родителей. 

• Обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка, 

тенденция и создание пространства по нравственно-духовному 

воспитанию «ДОУ открытая система».  

• Введение инновационной деятельности в управленческий потенциал с 

привлечением всех субъектов образовательного процесса. 

• Использование интерактивных форм обучения педагогов с применением 

ИКТ. 

• Закрепление новшеств: разработка презентационных материалов, 

распространение опыта инновационной деятельности в ДОУ, городе, 

крае, России. 

• Создание электронной библиотеки «Наполни сердце добротой». 



Детальные причины сохраняющихся проблем 



Формы обратной связи 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №13 «Теремок» 

Адрес: г. Георгиевск, улица Лермонтова 72а  

Телефон: 2-22-29 

   Электронная почта: mdou13-teremok@mail.ru  

   Сайт МКДОУ www.teremok13.ru  
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