Инновационная деятельность ДОУ в 2017-2018 учебном году.
Региональный уровень
1.Тема: участие в разработке парциальной программы по духовно-нравственному
воспитанию детей старшего дошкольного возраста в качестве базового учреждения
2. Сроки реализации: 2015- 2018г.г.
3. Цель: разработать и апробировать программу по духовно-нравственному воспитанию
для детей старшего дошкольного возраста (коми-пермяцкий модуль)
4. Задачи на 2017/2018 г.:
- определить цели и задачи программы для детей подготовительной группы,
- разработать содержание и формы образовательной деятельности по блокам программы
- апробировать программу в работе с детьми подготовительной группы
5. Участники: все педагоги ДОУ
6.
Результаты, полученные в ходе реализации инновационной деятельности (за
предыдущий год):
а/ в 2016 году разработана программа «Мы – жители Пармы», в этом году ее корректировали,
дополняли приложение.
б/ опыт инновационной деятельности ОУ обобщен на конференциях
- краевой семинар «Инновационная деятельность в образовательных учреждениях
Верхнекамья по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста»,
- IV межрегиональные Лихачевские краеведческие чтения,
- круглый стол «Приобщение детей к народной традиционной культуре»,
- Международная научно-практическая конференция «Музей в современном мире»,
- Н/п конференция «Развитие коми – пермяцкого языка и культуры: история и
современность»,
- Краевой семинар «Инновационные образовательные практики в урочной и внеурочной
деятельности с этнокультурным содержанием образования в условиях реализации ФГОС»,
- межмуниципальная н/п конференция «Обновление содержания образования в условиях
введения ФГОС: проблемы и пути решения»,
- Всероссийский конкурс «Гражданское и патриотическое воспитание в образовании» 2017, программа «Мы – жители Пармы» - 1-е место,
- Международная ярмарка социально-педагогических инноваций, программа «Мы –
жители Пармы».
Региональный уровень
Цель: разработка и реализация проекта «Коми-пермяцкий этнокультурный календарь.
Вехи истории и культуры». Проект стал победителем в конкурсе этнокультурных проектов,
грант – 50 150 рублей.
Сроки: март - октябрь 2017 г.
Региональный уровень
Участие в краевом проекте «3D музей в детском саду»
Сроки: 2017-2018 г.г.
Тема: финно-угорская культура
Цель: создание этнографического 3-Д музея с использованием современных
образовательных технологий для формирования у старших дошкольников представлений об
истории и культуре родного края
Задачи:
Разработать и апробировать современные технологии музейной педагогики в образовательной
деятельности по следующим направлениям: История, Традиции, Фольклор, Быт, Промыслы,
Ремесла, Язык коми-пермяков

