


ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. По направлению «Развитие социально-коммуникативного 

направления в деятельности ДОУ через формирование гражданско-

патриотического воспитания» предполагалось: 

- разработка и реализация модели воспитания гражданина – патриота в 

микросоциуме «ДОУ – Семья – Социальные партнеры»; 

- расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными учреждениями города: МБОУ СШ № 3, Гимназией № 5, 

Православной гимназией, Национальным музеем РА; 

- введение новых форм взаимодействия с социальными партнерами по 

возрождению отечественных культурных традиций и воспитанию в каждом 

ребёнке гражданина и патриота; 

- развитое начало исторического и гражданского самосознания, ощущение 

причастности к культуре и истории родного города, республики, страны у всех 

участников образовательных отношений. 

- обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в том числе через реализацию совместных проектов по 

гражданско – патриотическому воспитанию.  

2. По направлению «Развитие материально-технического и 

информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности ДОУ» предполагалось: 

- обогащение развивающей предметно - пространственной, музейной среды 

для личностного развития обучающихся по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

- создание информационного банка (фонда), в том числе и ЭОР, пополнение 

спектра игр, развивающих технологий, методических разработок по 

гражданско – патриотическому воспитанию;  

- дооснащение ДОУ мультимедийным оборудованием.  

- рост числа педагогов, разработавших авторские программы, обобщивших 

ППО и представляющих его на семинарах, конференциях, конкурсах разного 

уровня, публикациях в СМИ. 

- создание сети платных дополнительных услуг по направлениям: 

«Коррекция речи для детей 5 - 6 лет» для 12 обучающихся; «Оздоровительное 

плавание» для 12 обучающихся; «Подготовка к школе» для 12 обучающихся. 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ 

1. Направление «Развитие социально-коммуникативного направления в 

деятельности ДОУ через формирование гражданско-патриотического 

воспитания» 

1.1. Доля обучающихся с высоким уровнем освоение ООП по ОО 

«Социально – коммуникативное развитие». Воспитанниками 

подготовительных групп ДОУ на высоком уровне освоены компоненты 

патриотического воспитания: 
Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 
 О культуре народа, его традициях, творчестве; 
 О природе родного края и страны, деятельности человека в природе; 



 Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; 
 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 
Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 
 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 
 Интерес к жизни родного города и страны; 
 Гордость за достижения своей страны; 
 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому; 
 Восхищение народным творчеством; 
 Любовь к родной природе, к родному языку; 
 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

 
 1.2. Количество бесплатных дополнительных образовательных 

услуг (кружков). Любая кружковая работа - это дополнительная нагрузка на 

детей, дополнительные услуги, оказываемые ДОУ. Учитывается 

неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и отсутствие заказа 

родителей, санитарные требования (к максимальной нагрузке) в текущем 

учебном году дополнительные услуги не были включены в учебный план. 
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1.3. Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования ( см. п.1.2.) 
 

 
 

1.4. Расширение сети социального партнерства: 

 
 

Основная образовательная программа и Адаптированная основная 

образовательная программа МБДОУ № 55 реализуются посредством наличия 

сетевых форм взаимодействия со следующими организациями (на основании 

заключенных договоров): 

- МБУК «Центральная библиотечная система»; 

- МБОУ СШ № 3; 

- МБОУ «Гимназия № 5»; 
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- МБУ ДО «Детский центр пропаганды безопасности дорожного движения 

«Автогородок»; 

- ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации»; 

- ГБУЗ РА «Майкопская детская городская поликлиника № 2»; 

- Майкопским казачий отдел Кубанского казачьего войска; 

- Национальный музей Республики Адыгея; 

- ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева». 

          Система взаимодействия МБДОУ № 55 с социальными 

институтами, способствует решению следующих задач: 
- повышение качества образовательных услуг; 

- обеспечение оптимальных условий для воспитания и образования детей 

дошкольного возраста; 

- содействие развитию дошкольников посредством формирования 

благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка, 

использования социально-ориентированных форм и способов 

педагогического взаимодействия. 

          По мере необходимости педагогами МБДОУ № 55 осуществляется 

социальное партнерство и организуется совместная деятельность с 

представителями различных субъектов, имеющих специфические интересы: 
 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

(субъект взаимодействия) 

Формы взаимодействия 

Образование 

Дошкольные учреждения города   Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом 

Культура 

Кавказский государственный 

биосферный заповедник 

Участие в конкурсах, природоохранных 

мероприятиях и акциях 

Безопасность 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

Информационность 

Городская и республиканская 

телерадиокомпании, газета 

«Майкопские новости» 

Публикации в газетах,  радио– и телерепортажи, 

видеосюжеты 

 

          Результатами взаимодействия МБДОУ № 55 и социума являются: 

- совершенствование разговорной речи, обогащение словарного запаса и 

формирование коммуникативной функции речи - успешная социализация 

детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья;  

- приобретение навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий 



- повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов. 
 

1.5. Доля родителей, включенных в воспитательно – 

образовательный процесс в рамках проекта «Растим патриотов России». 

Родителей вовлечены в педагогический процесс, заинтересованы в 

сотрудничестве. При передаче родителям способов организации 

патриотического воспитания дошкольников в семье, мы стараемся создать 

атмосферу доброжелательности, сотрудничества, чтобы и взрослые, и дети 

могли чувствовать себя свободно и непринужденно, в соответствии с 

принципами личностно-ориентированной педагогики. Это является самым 

эффективным средством взаимодействия с семьями, имеющими разный 

культурный опыт, педагогические установки, семейные традиции. 

 

 
 

1.5. - 1.6. Количество дополнительных образовательных услуг на 

платной основе. Доля потребителей дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Данные индикаторы не выполнены из-за отсутствия заказа родителей 

(законных представителей).  
 

2. Направление «Развитие материально-технического и информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ». 

2.1. Доля педагогов, разработавших авторские программы, 

методические пособия по гражданско-патриотическому воспитанию:  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2019 г. 2020 г. 2021 г.

40%

50%

60%50%

60%
65%

Ожидаемый результат Итоговый результат



 
С 2021 г. в МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок» реализуется 

инновационный проект «Лазоревый цвет». Цель проекта – воспитание 

духовно-нравственных, культурных, образованных граждан Отечества, 

способных самостоятельно и творчески осваивать многообразную культуру 

казачества на основе осознания внутрикультурных, исторических корней и 

связей; привития у детей и их родителей интереса к истории и культуре 

родного края, уважения и бережного отношения к семейным реликвиям. 

Проект разработан группой педагогов ДОУ в сотворчестве с 

социальными партнерами – Майкопским отделом Кубанского казачьего 

войска. 

 

2.2. Доля мини – музеев в ДОУ 
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Мини-музеи по патриотическому воспитанию созданы во всех 

дошкольных группах ДОУ. Экспозиции мини-музеев постоянно дополняются 

и обновляются с учетом возрастных особенностей детей групп. 
Мини-музеи предусматривают организацию работы с детьми по 

ознакомлению их с культурным наследием региона, а также культурой других 

народов, что способствует развитию толерантности и формированию чувства 

патриотизма. 
Создание мини - музеев проходит при участии педагогов, воспитанников 

и их родителей. 
 

2.3. Доля педагогов, обобщивших педагогический опыт посредством 

публикаций в методических сборниках муниципального и 

республиканского значения по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

 
 

Ежегодно на республиканских и муниципальных педчтениях, конкурсах 

разного уровня педагоги ДОУ обобщали ППО по патриотическому воспитанию. 

 

2.4. Доля обеспеченности методическими материалами по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

В методическом кабинете ДОУ и в мини-кабинетах во всех возрастных 

группах ДОУ представлены наглядные материалы патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста: 

 Сценарии воспитательных мероприятий: праздников, акций, конкурсных 

программ 

 Видеоматериалы тематических событий 

 Положения и программы 

 Публикации и прочие материалы по воспитанию патриотизма. 
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2.5. Доля родителей, охваченных услугами «Школы родительского 

мастерства» 

 

 
Проект «Школа родительского мастерства» из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки реализован в дистанционном формате с 

целью психолого-педагогического сопровождения родителей как участников 

образовательного процесса. Проект направлен на содействие повышению 

общественной значимости ценностей семьи и брака, родительства и детства, 

многодетности, уважения к старшим поколениям; сохранение и укрепление 

духовно-нравственных традиций семейных отношений; профилактику 

и предупреждение социально опасного поведения. 
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Заключение 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок» «Я - 

патриот» на 2019-2021 годы реализована в не в полном объеме: не удалось 

открыть дополнительные образовательные услуги, в том числе и на платной 

основе. Данные индикаторы не выполнены из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки и отсутствия заказа родителей (законных 

представителей).  
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