
ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ 
№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город Ростовская область г. Новочеркасск 

1.2. 
Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №61 города 

Новочеркасска 

1.3. Заведующий ДОУ Цыбина Наталья Витальевна 

1.4. Телефон учреждения 8(8635)27-10-09 

1.5. E-mail mdou6114@rambler.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. ФИО Компанейцева Ирина Валерьевна 

2.2. должность Зам. заведующего по воспитательной работе 

3. Тема проекта: «Формирование основ личности ребенка путем приобщения к 

нравственным, патриотическим и культурным традициям донских казаков» 

 

4.  Сроки реализации инновационного проекта:   2018 –   2019 

5. Ожидаемые результаты проекта 

 Создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ на базе опорной площадки; 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

региональному воспитанию в семье; 

 Организация продуктивного взаимодействия с родителями воспитанников и 

социальными партнерами. 

                                  6. Достигнутые результаты 

В 2018-2019 уч. году РППС ДОУ   существенно пополнилась игровым и 

интерактивным оборудованием.  В 8 группах установлены интерактивные 

мультимедийные комплексы, а кабинеты специалистов укомплектованы игровым 

оборудованием для работы с детьми с ОВЗ.      

В течение 2018-2019 уч.  года для воспитанников и их родителей в детском саду 

проведены интегрированные, тематические и комплексные занятия, праздники, 

досуги, развлечения различной направленности.        

Мероприятия культурно-досуговой деятельности проводятся совместно с 

родителями воспитанников, представителями казачества станицы «Донская» (мкр. 

Донской) и в рамках сетевого проекта с МБУК ДК мкр.Донской, МОУ СОШ № 

10,23 и МБДОУ детскими садами мкр. Донской. При реализации этапов проекта 

были организованы и проведены следующие мероприятия, которые проходили в 

тесном сотрудничестве с родителями:  

 - акция «Покровская ярмарка»,  «Широкая Масленица», 



 -  музыкальные развлечения, праздники: «Рождество Пресвятой Богородицы», 

«Капустные посиделки».   

 -  Разработаны долгосрочные проекты: « Праздники народного календаря»; «Мы – 

Донские казаки»;     

   - разработаны интерактивные игры с использованием электронных 

образовательных ресурсов. Блок «Один день в казачьей станице» 

 -   Конспекты занятий:   «Экскурсия в казачий курень», «Один день в казачьей 

станице»; 

 -  По реализации регионального содержания образования педагогами были 

разработаны:  

  - Перспективно-тематические планы по блокам с подбором иллюстративного 

материала «Культура Дона», «Кто мы и откуда», «Степь - матушка, Дон – 

батюшка»; 

  - Конспекты занятий, праздников и развлечений: «Казачьи забавы», «Донские 

казаки», «Экскурсия на казачье подворье», «Как у нас на Дону»;    

 -  Подборка подвижных игр казаков (картотека инструктора по физ. воспитанию); 

  -   «Казачий праздник – Покровские гуляния». 

  Педагоги, родители и дети ежегодно участвуют в открытой конференции для 

родителей и общественности мкр. Донской «Казачьему роду – нет перевода!».            

       В течении 2018-2019 уч. года коллектив МБДОУ детского сада № 61 принял 

участие в:  

 конкурсах профессионального мастерства на муниципальном и федеральном 

уровнях: 

 - Творческая группа ДОУ - Лауреат Областного конкурса психолого-

педагогических программ ( Разработана Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа для детей раннего возраста и их родителей в 

предадаптационный к ДОУ период «Наш малыш») 

 - Музыкальный руководитель Лобачева Л.П.  стала победителем муниципального 

этапа областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования», награждена дипломом победителя, 3 место  

 - Педагог-психолог Кутищева О.Н.  стала победителем муниципального этапа 

областного конкурса «Учитель года Дона - 2018», награждена дипломом 



победителя, 1 место в номинации «Педагог-психолог»  

 конкурсах детско - родительского творчества по плану Управления 

образования     г. Новочеркасска:  

 -  в городском конкурсе «Маленькие дети-большие таланты!» в рамках реализации 

проекта «Семья и город-растём вместе» и сетевого взаимодействия ДОУ.  

 - городском конкурсе-выставке творческих работ «Донская осень» 

-  в конкурсе детско-родительских проектов «Помни корни свои»   

  - городском конкурсе творческих работ «Славься, казачество!» 

 - городском фестивале-конкурсе детского творчества «Танцевальный калейдоскоп 

  Опыт работы был представлен:  

 в сетевом взаимодействии между детскими садами, родителями социальными 

партнерами и    общественностью: праздник «Покровская ярмарка»,  

«Широкая Масленица»  в рамках реализации сетевого  проекта 

«Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через 

приобщение к традициям казачества» в проведении мастер-классов для 

педагогов и родителей; 

 в рамках Школы совершенствования педагогического мастерства мкр. 

Донской : 

 - Воспитатель Квашина Л.А. Взаимодействие ДОУ с различными социальными 

институтами в процессе развития у дошкольников ценностно-смыслового 

отношения к культуре и природе родного края (ноябрь 2018г.);  

Воспитатель Диченскова М.О. «Взаимодействие ДОУ и семьи  посредством 

проведения нерадиционных родительских собраний    в процессе развития у 

дошкольников ценностно-смыслового отношения к культуре и природе родного 

края»  (май  2019г.);  

 в рамках  ПДС «Формирование основ личности ребенка путем приобщения к 

нравственным, патриотическим и культурным традициям Донских казаков»: 

«Праздничное мероприятие с элементами театрализации для детей и 

взрослых «Ярмарка. Покровские гуляния» (октябрь 2018г.). 

     Участниками ПДС являлись  дошкольные работники г. Новочеркасска –9 

слушателей. 

Публикации  на интернет порталах: 



 - международный образовательный портал «maam.ru»: «Квест-игру с родителями и 

детьми подготовительной группы детского сада «Мой любимый край» 

(Свидетельство ЭЛ№ФС77-57008 от 04.06.2018года; 

 - международный образовательный портал «maam.ru»:  Презентацию проекта 

«Развитие и становление детской игры у детей дошкольного возраста на каждом 

возрастном этапе» (Свидетельство ЭЛ№ФС77-57008 от25 сентября 2018года);  

 - международный образовательный портал «maam.ru»:  «Маленький патриот 

большой страны» (Свидетельство ЭЛ№ФС77-5700 Маам «Презентация опыта 

работы на тему «Здоровьесберегающие технологии» (Свидетельство от 15 марта 

2018года)8 от 04.06.2018года); 

 - международный образовательный портал «maam.ru»: «Квест-игра как одна з форм 

организации образовательного процесса в подготовительной группе» 

(Свидетельство 826947-016-015 от 24 января 2018года); 

 - международный образовательный портал «maam.ru»: «Сценарий квест-игры для 

родителей «Учиться всегда пригодиться!» (Свидетельство 829104-016-015 от 28 

января 2018год). 

 

  Перспективы работы 

Продолжение работы опорной площадки, расширение ТГ, делегирование 

полномочий по проведению  занятий ОП опытным педагогам; 

 Проведение нетрадиционных форм работы с педагогами по ознакомлению детей с 

родным краем;   

 Разработка новых направлений работы с родителями воспитанников в рамках 

реализации регионального компонента; 

Сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия с детскими образовательными 

учреждениями мкр. Донской. 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 61 ____________ Цыбина Н.В. 


