
Отчет 

об инновационной работе МАДОУ  д/с № 18   

за 2022 год. 

          С   января 2022г.  МАДОУ д/с № 18 является   краевой инновационной 

площадкой по теме «Формирование патриотических чувств дошкольников в 

условиях юнармейского движения «Маленький юнармеец»  (приказ №3922 

от 27.12.2021г.). 

          Основная идея инновационного проекта заключается в том, что через 

создание патриотического центра «Маленький юнармеец» будет реализована 

модель патриотического  воспитания в дошкольной образовательной 

организации. 

          В  2022 году работа осуществлялась по реализации первого 

теоретического этапа инновационной работы.  

          Организовано самообследование деятельности учреждения. Согласно 

приказу  от 11.01.2022 г. № 13 организована  работы творческих групп. 

Заключены договора с  социальными партнерами: МБОУ  СОШ № 4, 

районным советом ветеранов, с войсковой частью 01228 г.Тимашевска, 

центральной детской библиотекой муниципального образования 

Тимашевский район. 

          Проведена диагностика  уровня знаний родителей по вопросу 

патриотического воспитания дошкольников. Выявлен низкий уровень знаний  

-67% родителей, средний – 33%.  

          Анализ развивающей предметно-пространственной среды по 

гражданско-патриотическому воспитанию в группах. Согласно  анализу  

внесены дополнения в  ее содержание в группах и в музее «Патриот». 

          Диагностика уровня представлений педагогов о  гражданско-

патриотическом воспитании дошкольников на современном этапе показала 

положительные результаты. Более 80% педагогов  знают особенности данной 

работы с дошкольниками, правильно понимают идею создания центра 

патриотической направленности в ДОУ. Повысился за год  уровень 

представлений  педагогов об юнармейском движении в России, в крае и в 

нашем районе на 32%.  

          Осуществлен  подбор известных  диагностических методик. 

Предполагается  разработка авторских анкет и  других диагностических 

материалов в 2023 году  



Созданы условия для организации инновационной работы в ДОУ. 

Проанализирована развивающая предметно-пространственная среда по 

гражданско-патриотическому воспитанию в группах. Отдельно выделенный 

музей «Патриот» пополнился новыми атрибутами. Он разделен на несколько 

развивающих центров музейной композиции. Здесь преобладают  

разнообразные исторические экспонаты, собранные усилиями педагогов, 

детей и родителей. Экскурсии проводят педагоги и дети, она сопровождается 

слайдовой презентацией, фильмами о войне  и Дне победы. В музее имеется 

рабочий центр  с техническими средствами обучения. Выделен Центр 

экспонатов военного времени: солдатская форма, каски, пилотки, саперная 

лопатка, фляжка,  кобура нагана, треугольные письма, другие атрибуты.  

Центр детского творчества «Дети рисуют Победу» содержит  детские 

рисунки и творческие работы, выполненные детьми. На книжной полке 

«Детям о войне»  размещена детская художественная литература, газеты, 

открытки и др. Оформлены папки и альбомы «Города-герои», «Тимашевск в 

годы ВОВ». 

Центр «Стена памяти» включает фотографии, слайдовые презентации 

воспитанников детского сада о своих прадедах – воинах; фотогазеты «По 

фронтовым дорогам» (фотографии и информация о ветеранах, родственниках 

воспитанников ДОУ). 

Оформлен раздел «Памятные страницы моего города»- в нем собраны  

 «Награды Отечества», атрибуты «Из вещмешка дедушки», фотографии 

«Служит Родине земляк» и др.  

Обновляется «Игровой центр», в котором  дети могут поиграть с 

разнообразными игрушками и макетами, сделанными своими руками в 

сотворчестве с воспитателями. 

Названия центров и их содержание меняется  в соответствии с 

интересами детей, памятными датами.  

Модуль «Я – гражданин страны народного единства» включал цикл 

образовательных ситуаций, направленных  на формирование ценностей 

Родины и природы, человека, семьи, дружбы, ценности труда, ценности 

знания, на популяризацию государственных патриотических праздников 

России, Кубани, что способствовало формированию нравственного и 

патриотического сознания обучающихся на примерах героев Государства, 

воспитанию  чувства любви и долга к Отечеству. Данный модуль   включал 

реализацию акций  «Твори добро» – помощь пожилым людям и совместных с 

советом ветеранов проектов: «Мы память бережно храним», «Герои моей 

семьи».Дети изготовили подарки, рисунки ветеранам ко Дню победы, Дню 

матери. Организованы встречи с ветеранами труда. 



          Модуль «Военно-патриотический клуб «Будем в Армии служить» 

ориентирован  на изучение славных страниц военной истории России, 

Кубани. В целях его реализации проведен день воинской славы, в котором 

приняли участие ветераны ВОВ, ветераны боевых действий  и дети войны: 

Козаченко Н. И., Каплий К.П., Зубахин В.И., Таранец Н.В., Чумакова Т.С.  

Цикл игровых образовательных ситуаций  «Я – гражданин и патриот», 

«Овеянные славой Флаг наш и герб», «Символы Родины». 

          Летом  совместно с юнармейцами МБОУ  СОШ № 4 организована игра 

«Зарничка», вызвавшая большой интерес у детей и родителей. Значимость 

игры в том, что она оказала  положительное влияние на организационное 

укрепление содружества между ДОУ и школой, способствовала развитию 

общественной активности детей, формировала  качества, необходимые 

будущему воину, защитнику Родины. Неоднократно в досуговых и военно-

спортивных мероприятиях принимали  участие  военнослужащие  войсковой 

частью 01228 г.Тимашевска в составе 39 отдельной железнодорожной ордена 

Жукова бригады, участники войны, труженики тыла, юнармейцы МБОУ 

СОШ № 4. 

          В ходе бесед, игровых ситуаций, театрализованных представлений, 

просмотра фрагментов  патриотических фильмов, конкурсов, викторин дети 

познакомились  с военной техникой,  символикой, военными профессиями,  у 

них формируются   такие качества, как смелость, мужество,  сила воли, 

желание   в будущем   защищать Родину.   

          Модуль «Спортивный клуб «Здоровенок» работает в ДОУ согласно 

приказу МАДОУ от 11.04.2022г. № 134. Его цель: реализация  ценности 

здоровья, которая лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. Спортивный клуб посещают дети и родители.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю согласно плану работы клуба. 1 раз в 

месяц проводятся совместные спортивные праздники и развлечения с 

участием юнармейцев  МБОУ СОШ № 4, военнослужащих срочной службы, 

родителей, представителей районного совета ветеранов.  

          Модуль «Кружки, студии, объединения патриотической 

направленности»  включает работу  кружка  самодеятельного творчества 

«Катюша», направленного на формирование  ценностей культуры и красоты, 

которые лежат в основе этико-эстетического воспитания и  способствуют 

развитию творческих талантов, участию ребят в конкурсах и фестивалях 

художественной самодеятельности и работу  объединения «Юный 

журналист», который привлекает  внимание ребят, желающих попробовать 

себя в роли журналистов.  

          Дети кружка «Катюша» и хореографической студии подготовили  

песни, танцы и неоднократно представляли свои номера на городских 



праздниках: День города, День победы, 95 лет Тимашевскому району и др. 

Выступали в районном совете ветеранов, в МБОУ СОШ № 4.  

          Программа объединения «Юный журналист» направлена на освещение 

деятельности ДОО через  создание телепередачи «Большие подвиги 

маленьких героев»- информации о реализации проектов, акций,   праздников, 

встреч с  ветеранами и пр.  Юные журналисты представляли свою работу 

родителям, участникам зонального совещания, педагогам районного 

методического объединения. 

          Модуль «Знаю сам - научу другого»  предполагает работу по 

повышению  профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

патриотического воспитания дошкольников. 

          С этой целью подобрано программно-методическое обеспечение по 

гражданско-патриотическому воспитанию, детская художественная 

литература, картины патриотической направленности.  

Проведены  методические мероприятия:  

- консультация «Новые подходы к организации патриотического 

воспитания в ДОУ через систему взаимодействия с социальными 

партнерами»;  

- мастер-класс «Развивающая предметно-пространственная среда по 

патриотическому воспитанию в ДОУ своими руками»;  

- круглый стол «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»;  

- круглы стол «Музейная педагогикка в патриотическом воспитании 

дошкольников»; 

- совместный педагогический совет с приглашением  всех участников 

системы взаимодействия; цикл консультаций для родителей; 

-консультация для педагогов«Теоретические основы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников в ДОО»; 

-консультация  «Работа с родителями по гражданско-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников». 

         Проведены 3 мероприятия  с участием  социальных партнеров:  

педагогов Тимашевского, Брюховецкого, Калининского районов,  беседы с 

участниками войны и тружениками тыла, участниками боевых действий в 

Афганистане,  организованы  выставки  детских рисунков в ДОУ и в  

районном совете ветеранов, проведены совместные экскурсии в музей семьи 

Степановых,  к вечному огню в г. Тимашевске, к памятнику матери 



Епистинии Степановой. Организовано 2 лекционных занятия работников 

музея  для педагогов и родителей по истории Кубани и Тимашевского 

района. Они проведены  в неформальной обстановке, в форме групповых 

обсуждений на заданную тему. Таким образом, решались  сразу две задачи: 

выявлялся первоначальный уровень знаний педагогов на определенную тему, 

и в дальнейшем в ненавязчивой форме преподносился новый 

информационный материал. Неоднократно  с педагогами проводила беседы и 

консультации Сердюцкая Е.Ю., начальник штаба юнармейского движения в 

муниципальном образовании Тимашевский район. Ею  представлены 

методические рекомендации по созданию и деятельности юнармейских 

отрядов.  

          В 2023 году  предполагается  дальнейшее сотрудничество, организация 

исследовательской деятельности дошкольников, реализация  совместно с 

социальными партнерами – учащимися, кадетами, ветеранами войны и труда, 

работниками музея семьи Степановых и др. проектов «Герой в моей семье», 

«Герои моего города», проведение акций «Милосердие», «Георгиевская 

лента».  

          Проделанная работа способствовала формированию   

первоначальногоосознания детьми того, что высшей нравственной 

ценностью является Родина, любовь к родному краю, к семье, ребята 

проникаются желанием поступать так же, как и они, вносить свой посильный 

вклад в общее дело; 

участие в делах и акциях развивает умение трудиться, сотрудничать, 

коллективно решать творческие задачи, желание совершать гражданские 

поступки, так как дела, в которых они участвуют, несут в себе 

патриотический смысл, а значит все это - гражданские поступки. 

          План первого этапа инновационной работы выполнен в полном объеме. 

Опыт инновационной работы представлен педагогам ДОУ района на 

практико-ориентированном семинаре по организации работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ, в ходе краевой научно-практической 

конференции «Инновационная деятельность как средство повышения 

качества образования», на базе краевого ресурсного центра МКУ «Центр 

развития образования» МО Тимашевский район. 

          Разработаны  план мероприятий по созданию  мини-музея «Патриот»,  

план мероприятий  по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов, план работы «Юнармейское лето» на период с 1 июня 2022 г. по 1 

сентября 2022г.,  план работы детско-родительского  военно-

патриотического клуба «Будем в армии служить»,  программа работы клуба 

«Маленький юнармеец».  

http://timds.ru/2022/11/03/%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%83-%d0%b4-%d1%81-%e2%84%9618-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80/
http://timds.ru/2022/11/03/%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%83-%d0%b4-%d1%81-%e2%84%9618-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80/


          Выпущен методический сборник «Формирование патриотических 

чувств  дошкольников в условиях юнармейского движения «Маленький 

юнармеец» из опыта  работы краевой  инновационной площадки». В 

сборнике  размещен инновационный проект, мероприятия по  повышению 

профессиональных компетенций педагогов в вопросах патриотического 

воспитания дошкольников (консультации, круглые столы, педагогические 

часы, диагностические методики, планы работы детских   и детско-

родительских клубов.  

          План первого этапа  работы краевой инновационной площадки 

выполнен в полном объеме.  


