Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №8 «Лазорик»

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Работа областной инновационной площадки строилась в три этапа:
1-й - подготовительный (01.01.15-31.12.15.),
2-й- практический (01.01.16-31.12.16),
3-й - оценочный (01.01.17-31.12.17).
Цель: Построение образовательного пространства ДОУ: целостного, интегративного,
открытого, обеспечивающего приобщение всех субъектов образовательного процесса
(детей, сотрудников, семьи) к ценностям истории и культуры казачества.
Подготовительный этап был направлен на изучение и анализ нормативноправового,
научно-методического,
материально-технического
обеспечения;
выявления уровня педагогической компетентности педагогов и педагогической
грамотности родителей. Результатом является формирование базы исходных
материалов и пакета документов для проектирования путей решения выявленных
противоречий.
Практический этап был направлен на организацию целенаправленной системы
педагогической деятельности в системе регионализации воспитания, отработки
новых подходов к организации содержания регионального воспитания через
педагогические советы, смотры-конкурсы, открытые мероприятия. Результатом
является внедрение, апробация и корректировка разработанных моделей и проектов.
Основными направлениями инновационной работы на данном этапе являлись:
Методическое сопровождение.
- основная общеобразовательная

программа детского сада адаптирована в контексте
придания ей региональной направленности на основе ценностей и духовной
значимости казачьей культуры.
- разработана программа развития регионального компонента посредством
приобщения детей дошкольного возраста к казачьей культуре «Колыбель
казачества» для детей средней, старшей, подготовительных групп. Занятия по
программе внесены в учебный план и расписание ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО;
- разработаны конспекты занятий, по блочно и по каждой возрастной группе, а
также методические рекомендации к занятиям.

Пополнение информационного банка данных.
- создан мини-фонд донской книги (литература - православная, энциклопедии,
исторические, фольклор, рассказы, сказки и др. )
- собрана большая видео и аудиотека с казачьими праздниками, песнями, обрядами ,
худ. фильмами,.
- разработаны электронные презентации и красочные альбомы по истории донского
костюма, особенностей казачьей кухни, быта и традиций донских казаков,
ознакомлению с заповедями казака, казачьей символикой, гендерными различиями,
изучению донских трав и др.,
- разработаны интерактивные игры ля дошкольников (по патриотическому
воспитанию) , видео курсы для просмотра дошкольниками («Дон – начало начал»,
«Особенности донского куреня», «Где песня льётся – там весело живется»
Повышение профессионального мастерства педагогов
Создана внутриучережденческая система повышения социально-культурных
компетенций сотрудников ДОУ и всех участников образовательного процесса:
- создан банк консультационных материалов для педагогов детского сада по теме:
«Создание условий для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства посредством казачьей народной педагогики».
- изучение литературы, интернет-ресурсов
- посещение семинаров, научно-практических конференций
- просмотр открытых мероприятий
- участие в конкурсах
- участие в заседаниях творческой группы инновационной площадки.
Социокультурное пространство в ДОУ
Организована насыщенная социально-гуманистическая культурно-историческая
образовательная среда ДОУ, обеспечивающая проявление и развитие комплекса
индивидуальных способностей и задатков ребёнка, обогащение его духовного мира:
- в группах созданы: уголки казачьей культуры, мини-мастерские казачьих ремесел.
- музей Донского казачества расширен и разделён на залу и кухню где представлены
настоящие раритеты казачьего обихода.

- холлы учреждения оформлены в казачьем стиле.
- музеи и экспериментальные площадки под открытым небом: «Казачий хуторок»,
«Донские травы», прогулочные беседки оформлены в казачьем стиле: «Казачий
курень», животный и растительный мир донского края.
Приобщение дошкольников к национальной культуре Дона, в процессе
знакомства с обрядами, традициями и фольклорными праздниками.
- проводилась работа в системе традиционных мероприятий – казачьи праздники и

развлечения: «Посвящение в казачата», «Казачья ярмарка», «Капустные вечёрки»,
«Покров Батюшка», «День казачки-матери», «Васильев день», «Казачья масленица»,
«Сороки», «Вербное воскресенье», «Красная горка», «Пасха», «Троицкие гуляния»,
родительская гостиная «Донские чтения» и др.
Сотрудничество с социумом
- заключён договор сотрудничества с молодёжной казачьей организацией «Донцы»,
проведены совместные мероприятия с целью нравственно-патриотического
воспитания дошкольников: «Посвящение в казачата», «Патриотизм закладывается с
детства», «Мы – будущие защитники Родины»:
- велась работа по сетевому взаимодействию с казачьей школой №9;
- с городским казачьим обществом «Батайское», посещение «Казачьего круга»
- казачьими детскими садами области (обмен опытом, консультирование, участие в
различных мероприятиях, интернет - форумы).
Психологическая, педагогическая и социальная поддержка детей и родителей,
включённых в инновационную деятельность
- наглядно-педагогическая пропаганда по вопросам инновационной деятельности в
ДОУ:
(наглядная информация, выпуск газеты ДОУ «Лазорик», где освящена
инновационная деятельность)
- педагогическое просвещение родителей:
(консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы, он-лайн общение с
родителями посредством интернет-сайта в lazorik 8.ru)
- функционирование открытой родительской гостиной «Донские чтения»
Трансляция опыта работы областной инновационной площадки.

1. Представление результатов работы инновационной деятельностью на секции по
итогам инновационной деятельности МБОУ городского образовательного
фестиваля «Карьера. Образование. Успех» (март 2016г., выступила заведующий
Шкуридина В. И.)
2. Представление результатов работы ОбИП на областном совещании центра
модернизации общего образования по теме: «Определение регламентов
деятельности образовательных учреждений со статусом «казачье» (октябрь 2015,
выступила заведующий Шкуридина В. И.)
3. Опыт по реализации данного направления транслировался:
- канал Дон-ТР в рамках программы «Губерния», «Точки роста» (октябрь 2016г.)
- в местные СМИ, газета «Вперёд».
4. Информация об инновационной деятельности ОбИП размещена на сайте ДОУ, все
проводимые мероприятия фиксируются в новостной ленте, а также на сайте
Управления образования г.Батайска, на официальном сайте областной казачьей
молодёжной организации «Донцы».
5. Городское методическое объединение Занятие по ознакомлению с культурой Дона
Тема: Образ природы как кормилицы и врачевательницы. Лечебные травы донской
степи. (апрель 2015 г.)
5. Нормативные документы по инновационной деятельности размещены на
официальном сайте lazorik8.ru и в документации ДОУ
Наши результаты:
1. Разработана и введена в образовательный процесс с 2012г. программа
развития регионального компонента посредством приобщения детей
дошкольного возраста к казачьей культуре «Колыбель казачества»
2. Детскому саду №8 «Лазорик» присвоен статус «образовательное учреждение
со статусом «казачье» 28.01.2015г. Департаментом по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области. Куратором детского сада
является Шашина Наталья Владимировна-методист центра модернизации
общего образования ГБОУ ДПО РО РИПКиПРО.
3. Лауреат III Всероссийского конкурса инновационных продуктов
«Новаторство в образовании-2016» в области патриотического воспитания
дошкольников на основе традиций донского казачества
4. Награды: Войсковое казачье общество Всевеликое Войско Донское. Грамота
Войскового Атамана – В.И. Шкуридина, Е.А. Мохнач;
Грамота Окружного Атамана – Несина И.В., Духанина О.А.

Заведующий МБ ДОУ №8 _______________В.И. Шкуридина

