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Состав группы 
проектировщиков  
(Ф.И.О., должность в 
ОО) 

Григорьева Юлия Александровна – заведующий МБДОУ № 48 

Приходько Надежда Владимировна – старший воспитатель 

Самуйлик Анна Владимировна – музыкальный руководитель  

Сковорода Елена Анатольевна – воспитатель 

Верзилина Светлана Викторовна – воспитатель 

Буторина Ирина Викторовна – воспитатель 

Корнейчук Алёна Дмитриевна – воспитатель 

Зинченко Елена Михайловна – воспитатель 

Латкина Анна Сергеевна - воспитатель 

Кондрашова Екатерина Евгеньевна – учитель-логопед 
Цель проекта Выявить возможности ценности «труд» для решения задач нравственного и 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста на 

современном этапе. 
 

Задачи проекта ○   Провести анализ научно-практического опыта по трудовому воспитанию 

отечественной системы образования, выявить эффективные педагогические 

традиции и современные тенденции. 

○ Определить: современный диапазон видов труда, используемых в 

дошкольном возрасте; направления и формы работы с детьми в данном 

направлении; варианты перераспределения содержания по трудовому 

воспитанию детей между всеми участниками образовательных отношений 

(педагог-ребенок-родители).  

○ Создать модель трудового воспитания старших дошкольников с набором 

методических картотек по разным направлениям воспитания ценностного 

отношения к труду с учетом регионального компонента, которая станет 

основой и новым форматом отражения современной системы работы по 

трудовому воспитанию.   
 

 
Цель на 2021/22 уч. год 

 Определение основных структурных компонентов системы трудового 

воспитания старших дошкольников на основе анализа научно-методической 

литературы, изучения и обобщения практического опыта. 
 

 
Задачи на 2021/22 уч. 
год 

 ○ Провести анализ научно-практического опыта по трудовому воспитанию 

отечественной системы образования, выявить эффективные педагогические 

традиции и современные тенденции. 

 ○  Оценить имеющиеся условия для создания развивающей предметно-

пространственной среды для посильной трудовой деятельности старших 

дошкольников  в условиях ДОО 

 ○ Определить содержание, направления и формы работы для построения 

системы трудового воспитания старших дошкольников. 

○ Разработать инструментарий для мониторинга инновационной деятельности. 
 

Прогноз развития 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Перераспределение содержания и вариативных форм работы по трудовому 

воспитанию детей между всеми участниками образовательных отношений 

(педагог-ребёнок-родители). 

Продукт 
инновационной 
деятельности по 
окончании этапа  
(в 2022 году) 

○ Аналитическая справка по итогам анализа в рамках инновационного 
проекта. 
○ Фото/видео отчёты; практические материалы (технологические карты) для 
работы с детьми, педагогами, родителями. 
 
○ Публикации. 

 

 

 

 



3 
Э

т
а
п

ы
 

с
р

о
к

и
  
 

 
Содержание и методы 

деятельности 

 

Прогнозируемый 

результат 

 

Формы представления 
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- Изучения научной и 

практической литературы с 

последующим анализом 

  

- определение 

эффективных 

педагогических 

традиций и 

современных 

тенденций по 

трудовому 

воспитанию 

дошкольников. 

 

- определение 

основных 

структурных  

компонентов системы 

трудового воспитания 

старших 

дошкольников. 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022 
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- формирование рабочей 

группы, с участием родителей 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

- Определение содержания, 

направлений и форм работы 

для построения системы 

трудового воспитания старших 

дошкольников.  

Мероприятия по обобщению и 

презентации опыта работы 

инновационной площадки: 

Анкетирование/опросы; 

наблюдения; беседы; 
практические мероприятия с 

детьми; совместные 

мероприятия всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

Определение состава 

участников 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Перечень всех видов 

труда, используемых в 

дошкольном возрасте; 

направления и формы 

работы с детьми по 

данной теме; 

варианты 

перераспределения 

содержания по 

трудовому 
воспитанию детей 

между всеми 

участниками 

образовательных 

отношений (педагог-

ребёнок-родители). 

 

Локальные акты: 

- положение об 

инновационной 

деятельности; 

 -приказ о создании рабочей 

группы. Согласие родителей 

и педколлектива на участие в 

реализации инновационного 

проекта. 

 

Презентации; 

фото/видеоотчёты; 

практические материалы 

(технологические карты) для 

работы с детьми, педагогами, 

родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

- апрель 

2022 г. 
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Публикации: 

 

Диссеминация 

научно-практического 

опыта 

Статья «Воспитание в труде» 

 

Статья «Влияние трудового 

воспитания на формирование 

патриотических чувств у 

старших дошкольников» 

 

Статья «Воспитание любви к 

малой Родине через 

ознакомление старших 

дошкольников с 

сельскохозяйственным 

трудом» 

Февраль 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

Промежуточный отчёт о 

проделанной работе. 

 Доклад с презентацией Соглас- 

но плану 

КНМЦ 

Сроки подготовки итогового 

отчёта о работе за год. 

 Доклад с презентацией Август  

Рефлексивно-аналитические 

мероприятия 

Оценка исходного 

уровня готовности 

всех участников 

образовательных 

отношений к 

предстоящей опытно-

экспериментальной 

деятельности.  

 

Педагогическое 

наблюдение за 

участниками 

образовательного 

процесса (педагоги-

дети-родители) для 

оценки их отношения 

к предлагаемым 

мероприятиям, 

 

 

Анализ результатов 

практических видов 

деятельности. 

Май  

 

 

 

 

 
Руководитель ОО                                                                М.П.                                     __________________ 

 

 

 

 

 

 


