
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на присвоение статуса областной инновационной площадки  
 

1. Сведения об образовательном учреждении, претендующем на получение    

статуса ОбИП: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №27 г. Новочеркасск Ростовской области 

 Ростовская область, 346427 , г. Новочеркасск, ул. Солнечная 3а 

Телефон: (86352) 96706      Факс:       E-mail: ds27novoch@mail.ru.   

2. Название инновационного образовательного проекта:  

Приобщение детей к истории и культуре родного края в процессе реализации 

вариативной части образовательной программы МБДОУ по направлениям 

развития и образования  детей дошкольного возраста 

3. Руководитель образовательного учреждения: 

Склярова Валентина Даниловна 

Телефон:  (86352) 96706 (рабочий) ,    89508473391(мобильный) 

4. Авторы проекта: 

Склярова Валентина Даниловна, заведующий МБДОУ детского сада №27 

Каплина Вероника Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ детского сада 

№ 27 

5.  Научно-методическое руководство: 

Муравьёва Ольга Юрьевна – главный специалист Управления образования 

Администрации города Новочеркасска 

 

6.  Краткие сведения об исполнителях проекта: 

Основным исполнителем проекта является творческая группа педагогов МБДОУ 

детского сада №27 ( 5 человек), педагогический коллектив МБДОУ №27 

 

7.  Информация о соисполнителях: 

Педагогический совет МБДОУ, родительский комитет 

 

8.  Сроки реализации проекта: 

начало – январь 2015 г., окончание – январь 2018 г. 

 

9.  Краткое описание имеющегося опыта по заявленному направлению. 

 Учреждение имеет статус «казачье» с 2006 года 

СОГЛАСОВАНО:_________________ 

Начальник Управления образования 

Администрации города Новочеркасска 

И.В. Троценко 

 «____»_____________________2014г.                                                                                                                        



 Творческой группой детского сада разработана и реализуется программа «В 

краю Тихого Дона», которая является вариативной частью основной 

образовательной программы МБДОУ. Программа «В краю Тихого Дона» 

разработана на основе региональной программы «Родники Дона», авт. Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина г. Ростов-на-Дону, программы 

«Доноведение» М.П. Астапенко; 

Работа осуществляется через все виды деятельности по всем образовательным 

областям. Эффективными формами работы стали: подготовка и проведение  

совместной деятельности по народному календарю со всеми участниками 

образовательного процесса.  

 Разработан диагностический инструментарий, позволяющий объективно 

выявить исходный уровень изучаемых показателей; 

 Проведено анкетирование родителей с целью выяснения их отношения к 

нравственно-патриотическому воспитанию и образованию дошкольников; 

 Выявлены индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности 

детей; 

 Изучен эффективный управленческий опыт в рамках проблемы проекта; 

 Изучена научно-методическая литература в рамках проблематики; 

  Разработана модель взаимодействия участников проекта и определены 

направления их деятельности; 

 Созданы материально-технические условия, необходимые для реализации 

проекта (обновление программно-методического обеспечения, создание 

предметно-развивающей среды, удовлетворяющей требованиям модели); 

 Создан банк программных разработок  и мультимедийных пособий по 

знакомству детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями; 

 Разработана вариативная часть образовательной программы МБДОУ по 

направлениям развития и образования  детей дошкольного возраста « В краю 

Тихого Дона»; 

 73% педагогов используют Интернет-ресурсы в целях улучшения качества 

образовательного процесса;  являются участниками городских  и всероссийских 

конференций по реализации культурологического регионального компонента в 

работе с детьми дошкольного возраста, в том числе дипломантами, победителями, 

лауреатами городских, всероссийских, международных конкурсов. Участвуют в 

практических семинарах, тематических неделях и мастер-классах с 

использованием имеющегося опыта для педагогов города; 

 Развиваются формы дополнительного образования детей по приоритетным 

направлениям деятельности МБДОУ. 

10.  Краткая характеристика предполагаемых результатов проекта: 

*Оптимизация программы «В краю Тихого Дона» с учётом требований ФГОС ДО 

*Создание системы  планирования на основе народного календаря для всех 

возрастных групп с учетом преемственности между возрастными группами и 

сотворчества педагогов и специалистов, интеграции коррекционно-

образовательного процесса.  



*Оптимизация модели взаимодействия участников проекта и определение 

направления их деятельности  в соответствии с требованиями новых 

нормативных документов. 

* Овладение различными формами народной игровой культуры как системой 

социокультурной преемственности; освоение методов, приемов, форм народной 

педагогики. 

* Оптимизация механизма взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, творческого взаимодействия детей и взрослых в ритме годового круга 

календарных народных праздников. 

*  Систематизация материала традиционной казачьей культуры по проблеме 

«Семья и  народное воспитание», психолого –педагогическое сопровождение 

семей в процессе реализации вариативной части образовательной программы 

МБДОУ по направлениям развития и образования  детей дошкольного возраста. 

* Разработка серии методических пособий для педагогических и 

административных работников дошкольных учреждений разных видов в рамках 

проблематики; 

* Создание методического центра по распространению и внедрению опыта 

работы по приобщению детей дошкольного возраста и взрослых к традиционной 

казачьей культуре. 

* Трансляция результатов эксперимента в рамках сетевого взаимодействия с  

образовательными учреждениями города через систему мастер-классов, 

семинаров, публикаций в педагогических журналах, на сайте детского сада и в 

сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

детского сада №27           _______________  Склярова В.Д. 

 

 

 

  Дата подачи заявки: «____»  __________________2014г. 

  


