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«Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 
достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие 
свершения».  

Президент Российской  Федерации В.В. Путин. 

«СОЗДАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И 

ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ В ДОО» 



Цель итогового этапа МИП: 

Организация контрольно-
аналитического итогового этапа 
инновационной деятельности. 



Задачи итогового этапа МИП: 

Проверить 
эффективность 
реализованного 

комплекса 
педагогических 

средств.   

Оформить и 
рецензировать 

результаты 
инновационной 

деятельности. 

Распространить 
педагогический 

опыт. 



Направления работы ДОО: 
Методическое  

пособие «Родная 
моя Кубань» 

• Лучшие педагогические проекты, 
реализованные с детьми. 

• Рецензирование, подготовка к 
публикации. 

 

Оценка 
эффективности 

деятельности 

• Анкетирование родителей и педагогов. 

• Сравнительная диагностика 
воспитанников. 

Распространение 
опыта 

• Публикации и статьи. 

• Участие в сетевом 
взаимодействии. 

• Фестивали и конференции. 

• МБ РИПО. 



«Устное творчество народов Кубани» 

«В мире животных Краснодарского края» 



«Игры народов Кубани» 

«Театрализация кубанских сказок» 



«Музей народного быта» 

«Ты, Кубань, ты наша Родина!» 



«Многонациональная Кубань» 

«Детско-родительские творческие объединения» 



• Особенности представлений и характер отношения к Родине 

• Характер проявления интереса к своей Родине 

• Заинтересованность родителей в воспитании интереса к Родине у 
старших дошкольников и компетентность педагогов в этой теме. 

гражданственность 

• Знание ребенком правил человеческого общения. 

• Осознание того, что мир неоднороден и многообразие необходимо; 
признается право на отличие; 

• Устойчивое проявление толерантности в поведении при различных 
ситуациях, в игре, на основе уважения другого человека как личности, 
его прав; критическое отношение к себе, своему поведению. 

• Наличие опыта социального поведения и личный пример взрослого. 

толерантность 



Оценка эффективности инновационной работы 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  

ГРУППА 

80  

воспитанников  

МБДОУ «Детский сад № 206» 

КОНТРОЛЬНАЯ  

ГРУППА 

80  

воспитанников  

МБДОУ «Детский сад № 205» 



Оценка эффективности инновационной работы: 
формирование основ гражданственности 
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• Беседа «Моя 
Родина» 

• Методика «Детский 
рисунок «Моя 
Родина». 

• Методы, 
обеспечивающие 
формирование 
нравственного 
сознания 
(суждения, 
оценок). 
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• Анкетирование. 

• Участие в 
детско-
родительских 
творческих 
объединениях. 
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• Анкетирование 

• Анализ 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды. 



Оценка эффективности инновационной работы: 
формирование основ гражданственности 
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Методика «Детский рисунок «Моя Родина»  

Дошкольники 206 Дошкольники 205 



Оценка эффективности инновационной работы: 
формирование основ гражданственности 

Активность включения родителей,  
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 206» 

2017 год 2018 год 2019 год 



Оценка эффективности инновационной работы: 
формирование основ гражданственности 
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разнообразие содержания 
представленных 

материалов по истории 
города и краеведению 

наличие пособий, 
предусматривающих 

разные виды и формы ак-
тивности дошкольников 
(альбомы, книги, игры, 

карты) 

подборка художественной 
литературы "Сказки 

народов", музыкальных 
произведений, 

презентаций, картотек 

подборка материала о 
народах, проживающих на 

Кубани 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды 

сен.18 дек.18 май.19 



Оценка эффективности инновационной работы: 
формирование основ толерантности 
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Знание ребенком правил 

человеческого общения. 

Критическое отношение к себе, 

своему поведению. 

 

Признает право на отличие Устойчивое проявление 

толерантности в поведении при 

различных ситуациях, в игре 

Показатели проявления толерантности  у старших 

дошкольников   

сен.18 

май.19 



Сетевые партнеры 

206 

221 

181 

171 

205 

Библио-
теки и 
музеи 

СДКи С 
и школа 
искусств  

Направления работы: 
 
 Консультативная помощь 

и методическое 
взаимодействие; 

 доступ к образовательным 
ресурсам; 

 совместное планирование 
и проведение 
мероприятий; 

 организация и 
проведение мониторинга 
результативности 
деятельности. 



Результативность  МИП 3 год 

Методическое пособие «Родная моя Кубань» 

Публикации «Панорама образования»,  « Наша новая школа», «Няня-РФ» 

Участие в фестивале педагогических инициатив 

 «Новые идеи новой школы»  

Участие в Международных научно-практических конференциях  г. Анапа 

Готовность опытов работы в МБ РИПО – 4 опыта работы.  




