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1. Информационная карта проекта 

 

Название 

проекта 

«Воспитание  патриотических чувств у дошкольников на 

краеведческом материале и историко-культурных традициях 

Кубани» 

Разработчики 

проекта 

Рабочая группа МДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район 

Исполнители  Педагогический коллектив МДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО 

Ейский район 

Нормативное  

основание  

для 

разработки  

проекта 

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан на 2011 – 2015 гг.»  

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.  

Информационно-методическое письмо департамента 

образования и науки Краснодарского края от 05.07.2010 года 

№ 47-7427/10-14 «О духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста». 
Программа «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста в муниципальном 

образовании Ейский район» на 2011-2015 годы.  

Адрес, 

телефоны, 

факс ДОУ 

353680, Россия, Краснодарский край, Ейский район, город 

Ейск, улица Энгельса, 28 

Тел., факс 8(86132) 2-13-35 

Цель проекта Создать и апробировать модель организации 

образовательного процесса с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по патриотическому воспитанию на 

материале краеведения и историко-культурных традиций 

малой Родины. 

Задачи  1. Разработать и апробировать систему образовательной 

деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников. 

2. Подготовить методическое обеспечение по 

патриотическому воспитанию детей среднего и старшего 

дошкольного возраста на материале краеведения и историко-

культурных традиций малой Родины в соответствии с 

комплексно-тематическим планом основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. 

3. Создать условия для эффективного взаимодействия 

педагогов с  родителями воспитанников, учреждениями 

социально-культурной сферы (музеи, детская библиотека, 

народные коллективы и т.д.) в ходе проведения мероприятий 

по патриотическому воспитанию детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 
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Этапы и 

сроки 

реализации  

Срок реализации 2015 -2018 годы 

Подготовительный этап:  июнь - август 2015г. 

Практический этап: сентябрь 2015 – май 2018г. 

Заключительный: июнь – декабрь 2018 года 

Участники  Педагоги, воспитанники, родители 

Целевые 

критерии и 

показатели 

1. Сформированность готовности педагогов к осуществлению 

образовательной деятельности в рамках регионального 

компонента. 

1.1. В результате реализации проекта педагоги ДОУ будут 

знать: 

- специфику организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста на краеведческом материале; 

- задачи и содержание работы с детьми дошкольного 

возраста, связанные с региональным компонентом. 

1.2. В результате реализации проекта педагоги ДОУ будут 

уметь: 

- определять формы, приемы и средства организации 

различных видов детской деятельности, содержание 

краеведческого материала, необходимого и достаточного для 

развития детей дошкольного возраста; 

- создавать групповые детские проекты и руководить 

семейными проектами; 

- разрабатывать перспективное планирование, адаптировать 

познавательный материал о родном городе и крае для 

воспитанников; 

 - создавать развивающую среду для реализации 

краеведческого материала в ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

2. У детей старшего дошкольного возраста будут 

сформированы первоначальные историко-культурные 

представления о жизни и быте кубанского народа, о народных 

праздниках, ремеслах и творчестве, кубанских подвижных 

играх, усвоено содержание традиций малой Родины как 

основа для саморазвития чувства патриотизма. 

3. Разработана система образовательной деятельности для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста по 

краеведению и историко-культурным традициям малой 

Родины в соответствии с КТП образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Управление 

и контроль  

за 

реализацией  

Выполнение проекта и контроль  его реализации 

осуществляются образовательным учреждением.  

На педагогических советах ДОУ представляет информация о 

ходе выполнения проекта. Диссимиляция опыта работы 

педагогов ДОУ на семинарах, РМО и др. мероприятиях 

различных уровней 
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2. Обоснование разработки проекта 

 

«Нельзя только призывать к 

патриотизму, его нужно воспитывать – 

воспитывать любовь к родным местам, 

воспитывать духовную оседлость». 

 Д.С.Лихачев. 

 

2.1. Актуальность 
 Исторический опыт становления и развития нашей Родины указывает 

на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, 

укрепления единства и целостности многонациональной Российской 

Федерации является патриотическое воспитание граждан.  

В последнее время в обществе все более широко осознается пагубность 

для будущего России нравственной деградации, слово «патриотизм» вновь 

обретает свое высокое значение. Сложившаяся в стране ситуация вызвала 

озабоченность работников учреждений образования и культуры, ученых, 

государственных, общественных и религиозных деятелей. По их мнению, 

патриотическое воспитание является важным средством формирования 

гражданского общества, укрепления единства и целостности Российской 

Федерации.  

На заседании правительственной комиссии по социальным вопросам 

была одобрена Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. Идея воспитания патриотизма становится государственной, 

разработана Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.». 

Общеизвестно, как велика роль природы, культуры, народного 

искусства в становлении личности. Они активизируют духовный потенциал, 

обогащают представления ребенка, формируют нравственные представления, 

нормы поведения.  

Характерной особенностью исследований, связанных с воспитанием 

патриотизма у детей дошкольного возраста, является обращение к отдельным 

аспектам проблемы. Так, в работах Т.Н. Дороновой отчетливо 

прослеживается идея патриотического воспитания на приобщении к 

народному творчеству; в исследовании С.Н. Николаевой патриотическое 

воспитание рассматривается в русле экологического воспитания; Т.С. 

Комарова, Т.И. Бабаева, Н.А Ноткина, Л.Е. Никонова, Е.И. Корнеева и 

другие делают акцент на приобщение детей к культурному наследию народа.  

В программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.А.Князевой, М.Д.Маханевой описаны организационные и 

методические приемы педагогической работы по «приобщению детей ко 

всем видам русского национального искусства – от архитектуры до 

живописи, от пляски, сказки и музыки до театра», представлена стратегия 

развития личности ребенка как основы его любви к Родине.  
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Исследователи С.А. Козлова и Т.А. Куликова предлагают одно из 

решений проблемы воспитания патриотизма у детей дошкольников через 

познание Родины-России. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания, приобретает все большее значение национально-региональный 

компонент. Одним из важных направлений является создание условий для 

формирования региональной образовательной политики по поддержке и 

развитию усилий образовательных учреждений в совершенствовании работы 

по краеведческой деятельности, способствующей формированию 

патриотических чувств, развитию познавательной активности детей. 

Однако, несмотря на традиционное декларирование важности 

воспитания патриотизма у детей старшего дошкольного возраста на 

краеведческом материале эта проблема так остается приоритетной в 

реальной практике ДОУ. Понятие малой Родины для многих людей понятно 

и дорого, но само по себе оно у детей не формируется. А воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста – это сложный 

кропотливый труд, ориентированный на перспективу.  

Актуальность создания проекта заключается в том, что в процессе 

обновления содержания дошкольного образования значительно возрастает 

роль нравственно–патриотического развития ребенка. Именно, в дошкольном 

возрасте закладываются нравственные и эстетические основы формирования 

личности, первые представления о прекрасном в процессе ознакомления с 

искусством, с произведениями народного декоративно – прикладного 

творчества родного края. Учитывая это, необходимо создавать условия для 

формирования у дошкольников представлений о культуре родного края, 

искусстве, многообразии его выразительных средств.  

Каждый человек имеет свои национальные корни, культурные обычаи, 

которые отражают конкретные особенности людей, живущих достаточно 

продолжительное время на одной территории. Знакомство детей с 

историческим прошлым, культурным достоянием родного края помогает 

осознать свою причастность к богатейшей истории своего народа, а вместе с 

ним и всего человечества, понять и познать нравственно – эстетические 

корни, лежащие в основе народной культуры, научить любить и ценить 

духовное богатство, ум, талант, мудрость своего народа.  

Инновационный проект не только способствует развитию детей 

дошкольного возраста на краеведческом материале, но и создает условия для 

единого образовательного пространства за счёт взаимодействия  детского 

сада с родителями воспитанников, учреждениями культуры города и 

общественными организациями. Использование краеведческого материала 

требует от педагогов ДОУ определенных умений, в том числе и 

проектировочных. В рамках предлагаемого нами проекта формирование 

знаний  и умений проектировочной деятельности у педагогов будет 

осуществляться на краеведческом материале. 

Всё вышеизложенное и определяет актуальность темы нашего проекта.  
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2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта 

Социальный заказ государства на воспитание человека – современного, 

образованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству, 

обладающего чувством ответственности за судьбу страны – нашел свое 

отражение в важнейших документах: 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 

2011 – 2015 гг.» определила основные пути патриотического воспитания, 

цели и задачи, среди которых «поддержание общественной и экономической 

стабильности, упрочение единства и дружбы народов». 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» - для целей настоящего ФЗ используется одно из основных 

понятий «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе норм и правил поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства». 

- В ФГОС ДО среди основных принципов дошкольного образования 

указывается «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; учет этнокультурной ситуации развития 

детей». Рассматривается необходимость «объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». Согласно данного 

документа в познавательное развитие дошкольников включено 

«формирование первичных представлений о малой родине». 

- Информационно-методическое письмо департамента образования и 

науки Краснодарского края от 05.07.2010 года № 47-7427/10-14 « О духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного возраста». 
- Программа «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста в муниципальном образовании Ейский район» 

на 2011-2015 годы. (утверждена Решением совета управления образования 

администрации МО Ейский район протокол № 2 от 12.05.2011 г.) 

 

2.3. Обоснование значимости проекта для развития ДОУ 

Сегодня в нашем детском саду формируется новая образовательная 

среда, строящаяся с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного 

возраста – игры, использования информационно-коммуникативных 

технологий, преемственности основных образовательных программ на 

уровне реализации ФГОС ДО и начальной школы. 

В нашем ДОУ краеведческий материал реализуется в процессе 

ознакомления с окружающим миром, в различных видах деятельности: 

художественно-эстетической, двигательной, коммуникативной. Тем не 

менее, краеведческие знания преподносятся детям не в системе, хаотично. 
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Необходимо применение современных подходов к организации различных 

видов детской деятельности, широкое использование методов развития 

познавательной активности, что позволит повысить интерес ребенка к 

знаниям краеведческого содержания, увлечет его в игровую тематическую 

деятельность. Педагоги совместно с воспитанниками и родителями активно 

реализует проекты, в том числе и по краеведению. 

В организации образовательного процесса на краеведческом материале 

выявлены противоречия: 

- между необходимостью краеведческой работы в ДОУ, как условием 

формирования патриотизма, и отсутствием соответствующего программно-

методического обеспечения: методических пособий, дидактического и 

наглядного материала, адаптированных к возрастным особенностям детей; 

- воспитательным, развивающим и образовательным потенциалом и 

его недостаточной востребованностью среди педагогов вследствие 

специфичности; 

- богатым развивающим природным материалом и недостаточным 

мастерством педагогов  для его эффективного использования при 

организации познавательной активности дошкольников в опытно-

экспериментальной, исследовательской, организованной и свободной 

деятельности; 

- необходимостью привлекать родителей и отсутствием у них интереса 

к данной теме. 

Эти противоречия ставят перед нашим педагогическим 

коллективом задачу, заключающуюся в создании такой системы работы, 

которая бы наиболее успешно способствовала развитию интереса у 

дошкольников к родному краю, чувства гордости и бережного отношения к 

нему, и, как следствие, воспитанию чувства патриотизма и любви к родному 

городу, краю, малой родине.  

Основной проблемой во внедрении краеведческого материала в 

дошкольное образование является отсутствие доступной для детей 

дошкольного возраста информации о родном крае по образовательным 

областям, соответствующим ФГОС ДО. В ходе реализации инновационного 

проекта, необходимо выяснить, какие современные педагогические 

технологии, методы и формы работы должны применяться педагогами для 

успешной работы с детьми в этом направлении. Необходимо изучить, 

адаптировать и систематизировать в соответствии с комплексно-

тематическим планом основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ материалы местного краеведческого и художественного 

музеев, произведений кубанских и Ейских писателей, композиторов.  

Ознакомление с родным городом и краем – процесс длительный и 

сложный. Он не может проходить от случая к случаю. Положительного 

результата в развитии целостного отношения к родному краю можно достичь 

только систематической работой.  
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Swot-анализ   
 

Внутренние риски 

Риски проекта Меры для их минимизации 

Анализ результатов деятельности 

МДОУ по данному направлению 

позволил сделать вывод о том, что 

отсутствует система работы по 

краеведению в рамках реализации 

ООП ДО, не всегда учитываются 

новые научные подходы и 

технологии.  

 

Систематизация и обобщение 

накопленного педагогического опыта 

по ознакомлению дошкольников с 

историческими, культурными 

особенностями родного края, 

духовно-нравственного развития 

воспитанников. Постоянный поиск 

новых педагогических технологий 

создаст основу для обеспечения 

качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

Слабая мотивация педагогов.  Методическая работа: проведение 

консультаций, семинаров, тренингов, 

и др. 

Разработка системы материального 

стимулирования. 

Низкая активность родителей, 

однообразие форм работы с 

родителями 

Педагогическое просвещение 

родителей через различные формы 

работы, вовлечение в проектную 

деятельность 

Значительное возрастание нагрузки 

на педагогов в процессе подготовки к 

образовательному процессу из-за 

недостаточного количества 

демонстрационного, дидактического 

материала, технических средств 

обучения 

Развитие материально-технической 

базы учреждения. 

Создание методических 

рекомендаций, банка сценариев и 

конспектов, накопление и 

систематизация демонстрационного и 

дидактического материала для 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Возможность неполного восприятия 

воспитанниками данного материала в 

случае, если только отдельные 

педагоги работают по краеведению 

Продумать пути взаимодействия 

педагогов, интеграции 

краеведческого материала во все 

образовательные области  

Внешние риски 

Слабая связь с социумом.  

Отсутствует единая линия работы 

педагогов ДОУ и учреждений 

культуры. 

Заключение договор между МДОУ и 

МОУ СОШ № 3 г. Ейска Мо Ейский 

район, детской библиотекой,  ГБОУ 

СПО ЕПК, народным коллективом 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Турмалин» и др. 
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общественными и культурными 

организациями.  

Актуальность  проблемы патриотического воспитания  детей 

дошкольного возраста  позволила определить тему нашего исследования 

«Воспитание  патриотических чувств у дошкольников на краеведческом 

материале и историко-культурных традициях Кубани».  

 

2.4. Обоснование значимости использования проекта для развития 

системы образования Краснодарского края 

Для системы общего образования Краснодарского края разработан 

учебно-методический комплект по кубановедению, обеспечивающий 

целостность воспитательно-образовательной работы с подрастающим 

поколением на этапе школьного обучения. А воспитание патриотизма у 

дошкольников на краеведческом материале затруднено отсутствием 

целостной образовательной системы, в которой педагоги дошкольных 

образовательных организаций могли бы найти адаптированный для детей 

дошкольного возраста материал о родном крае, районе, городе. 

Актуальным в дошкольном образовании остается создание 

методических пособий, содержащих демонстрационный, дидактический 

материал, знакомящий воспитанников ДОУ с природными, историческими, 

культурными особенностями родного края, города. Эта проблема требует 

комплексного решения.  

Знакомство детей с родным краем: историей, культурными, 

национальными, природными особенностями формируют у детей такие 

черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Важно, чтобы это знакомство проходило во время различных 

мероприятий, содержащих информацию о родном крае, о его прошлом, 

настоящем и будущем; об историко-культурном наследии народов родного 

края. Мероприятия такого плана регулярно проводятся в образовательных 

учреждениях, но педагоги ДОУ отмечают, что испытывают трудности в 

создании системы работы, разнообразии форм работы по всем направлениям 

развития ребенка дошкольного возраста, в подборе доступной для 

воспитанников информации о родном крае, районе, городе. 

Разрабатываемый нами проект «Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников на краеведческом материале и историко-культурных 

традициях Кубани» направлен на решение проблемы оснащения дошкольных 

образовательных учреждений Ейского района методическим обеспечением 

для проведения комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию 

детей среднего и старшего дошкольного возраста на краеведческом 

материале и историко-культурных традициях малой Родины. 

Методическое обеспечение может быть переработано и адаптировано 

педагогами других районов Краснодарского края в соответствии с 

историческим прошлым своего района.  
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3. Содержание проекта определяется целями и задачами 

Цель проекта: создать и апробировать модель организации 

образовательного процесса с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по патриотическому воспитанию на материале краеведения и 

историко-культурных традиций малой Родины. 

Объект исследования: процесс патриотического воспитания детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: содержательные линии (формы, методы и 

содержание) патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста  на основе использования  краеведческого, историко-культурного 

материала, отобранного и разработанного в соответствии с моделью 

образовательного процесса в ДОУ. 

Гипотеза исследования: воспитание чувства патриотизма 

дошкольников  на основе  усвоения ими содержания историко - культурных 

традиций малой Родины возможно в ходе специально организованной 

совместной деятельности детей со взрослыми – с воспитателями ДОУ, с 

родителями во взаимодействии с социумом, если: 

·  процесс патриотического воспитания дошкольников будет построен в 

соответствии с предлагаемой моделью патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста; 

·  оно представляет собой поэтапный процесс совместной деятельности 

взрослых и детей, обеспечивающий целостное воздействие на ребёнка; 

·  реализуются  содержательные линии патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста, в которых продумано в какой форме, 

какими методами и с помощью каких средств можно в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ включать краеведческий материал и 

информацию об историко-культурных традициях малой Родины. 

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

1. Разработать и апробировать систему образовательной деятельности 

по патриотическому воспитанию дошкольников. 

2. Подготовить методическое обеспечение по патриотическому 

воспитанию детей среднего и старшего дошкольного возраста на материале 

краеведения и историко-культурных традиций малой Родины в соответствии 

с комплексно-тематическим планом основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

3. Создать условия для эффективного взаимодействия педагогов с  

родителями воспитанников, учреждениями социально-культурной сферы 

(музеи, детская библиотека, народные коллективы и т.д.) в ходе проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 
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4. Методологическая основа проекта 

 

Для достижения целей и задач проекта и учитывая специфику детей 

дошкольного возраста необходимо руководствоваться следующими 

принципами:  

- системности;  

- последовательности;  

- интегративности в образовательные области ФГОС ДО. Реализуется в 

сотрудничестве с семьей, библиотекой, выставочным залом художественного 

музея, краеведческим музеем: в естественном включении краеведческого 

материала в программу дошкольного образования. Ознакомление 

дошкольников с родным городом может стать стержнем, вокруг которого 

интегрируются все виды деятельности; 

- принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предпола-

гает обогащение общения детей с окружающим социумом и природой, 

взаимопроникновение в мир других людей, культуры, красоты родного края; 

- принцип приоритетности регионального культурного наследия 

означает воспитание патриотизма на местном материале с целью 

формирования уважения к своему дому (семье, другим эмоционально-

значимым людям), природе родного края; приобщения ребенка к историко- 

культурному наследию, образцам местного фольклора, народному 

декоративно-прикладному творчеству Кубани, национально-культурным 

традициям, произведениям Ейских и Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

- принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка требует 

создания условий для возникновения эмоциональных реакций и развития 

эмоций, которые усиливают внимание ребенка на объекте познания, 

собственном действии и поступке, что достигается через ситуации 

сопереживания и прогнозирование развития ситуации; 

- принцип историзма реализуется путем сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). Это обусловлено 

несформированностью у дошкольников исторического сознания: они не 

могут представить историческую прямую времени, определить свое место на 

ней и проследить удаленность тех или иных событий; 

- принцип гуманизации предполагает умение педагога встать на 

позицию ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции, видеть в ребенке полноправного партнера, а также ориентироваться 

на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, к родному краю, 

Отечеству. 

- принцип дифференциации заключается в создании оптимальных 

условий для самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о 

родном городе с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, 

особенностей эмоциональной и познавательной сферы. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили:  
- концептуальные положения возрастного подхода и идеи о 

сензитивных периодах развития личности (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.);  

- идеи личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, 

И.С. Якиманская и др.);  

- гуманистические теории воспитания (В.А. Караковский, В.Я. Лыкова, 

В.Г. Маралов, В.А. Ситаров, А.П. Сманцер, Н.Е. Щуркова и др.).  

Все большую популярность приобретает комплексный подход к 

решению задач патриотического воспитания детей дошкольного возраста. В 

то же время следует отметить, что целостная научная концепция 

формирования гражданина, патриота на краеведческом материале в 

современных условиях проработана недостаточно. У педагогов-практиков 

возникает немало вопросов, в том числе: что входит сегодня в содержание 

патриотического воспитания, какими средствами следует его осуществлять. 

Мы предполагаем, что воспитание чувства патриотизма дошкольников  

на основе  усвоения ими содержания историко - культурных традиций малой 

Родины возможно лишь в ходе специально организованной совместной 

деятельности детей со взрослыми – с педагогами ДОУ, с родителями,  при 

условий, что процесс патриотического воспитания дошкольников 

представляет собой поэтапный процесс совместной деятельности взрослых и детей, 

обеспечивающий целостное воздействие на ребёнка. При этом реализуются  

содержательные линии патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста, в которых продумано в какой форме, какими методами и с помощью 

каких средств можно в воспитательно-образовательный процесс ДОУ включать 

краеведческий материал и информацию об историко-культурных традициях малой 

Родины. 

5. Основная идея проекта 

 

В структуре содержания образования выделен национально-

региональный компонент, который обеспечивает защиту и развитие системой 

образования национальных, региональных культур, культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства.  

Поэтому ведущая идея: создать и апробировать модель интеграции 

краеведческого материала в образовательной практике дошкольного 

образовательного учреждения,   обеспечивающую овладение педагогами 

проектировочными умениями на примере регионального компонента и 

повышение результативности образовательных услуг в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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6. Механизм реализации проекта 

 
№ Задача Действия (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализа-

ции 

Ожидаемый 

результат 

Этап 1. Подготовительный этап:  июнь – августа 2015г. 

1 Изучение 

инновационных 

подходов в работе по 

данному 

направлению, 

имеющегося опыта 

педагогов ДОУ. 

1. Изучение материалов банка 

данных ППО в ККИДППО и сети 

Интернет. 

2. Анкетирование педагогов ДОУ 

на выявление знаний о 

содержании и методах 

ознакомления дошкольников с 

краеведческим материалом. 

3. Мониторинг сформирован-

ности представлений детей о 

городе и крае. 

4. Проведение анкетирования 

родителей с целью определения  

образовательных запросов и 

готовности родителей участвовать 

в различных мероприятиях ДОУ. 

Весь 

период 

 

июнь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

Структуриро-

вание 

методических 

материалов по 

краеведению.  

2 Определение  

современных форм и 

методов повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ по 

вопросам 

ознакомления детей 

дошкольного 

возраста с родным 

городом, краем.  

1. Подбор методической 

литературы. 

2. Разработать план семинара для 

педагогов ДОУ по краеведению в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

3. Разработать план работы 

муниципальной стажировочной 

площадки.  

4. Заключение договора о 

сотрудничестве в рамках 

муниципальной стажировочной 

площадки с преподавателем ЕПК. 

июнь-

август 

июль 

 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

Создание 

системы 

методической 

работы по 

повышению 

уровня 

педагогическо

го мастерства 

в вопросах  

3 Определение 

наиболее 

эффективных форм и  

методов работы с 

детьми дошкольного 

возраста по 

ознакомлению с 

региональным 

компонентом  

1. Проектирование образователь-

ного процесса на основе 

интеграции краеведческого 

материала в содержание 

образовательных областей, 

детских видов деятельности и 

вовлечения родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

педагогический процесс 

дошкольного учреждения. 

2. Разработка перспективного 

плана совместной деятельности 

педагогов с детьми по 

краеведению.  

3. Включение в проектную и 

исследовательскую деятельности 

до 

сентября 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

до 

сентября 

2015г. 

 

весь 

период 

Разработана 

рабочая 

программа по 

краеведению 

для средних-

подготовитель

ных групп 

ДОУ. 

 

Разработаны 

групповые 

проекты. 
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регионального компонента.  

4. Заключение договора о 

сотрудничестве с руководителем 

коллектива мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества «Турмалин». 

 

июнь 

4 Создание предметно 

– развивающей среды 

на территории 

детского сада и в 

помещении 

1. Создание центра кубанского 

быта и творчества в холле ДОУ. 

2. Обогащение уголков 

патриотического воспитания в 

группах демонстрационным и 

дидактическим материалом по 

региональному компоненту. 

3. Изготовление и приобретение 

образцов декоративно-

прикладного творчества Кубани. 

4. Сформировать список 

рекомендуемых для включения 

воспитателями  в 

образовательный процесс 

произведений  кубанских и 

ейских писателей, поэтов. 

5. Создание фонотеки 

музыкальных произведений 

Кубанского хора, песен ейских 

композиторов о родном городе, 

крае. 

6. Подбор и систематизация 

познавательного, 

демонстрационного материала. 

Июль -

август –

2015г. 

Создание 

условий для 

ознакомления 

детей с 

предметами 

быта и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Кубани, 

достопримеча-

тельностями 

родного 

города, края. 

Этап 2. Практический этап: сентябрь 2015 – май 2018 

1 Обогащение 

предметно – 

развивающей среды 

на территории и в 

помещениях ДОУ 

 

1. Организация развивающих 

центров на территории ДОУ: 

- создание на экологической 

тропе на территории детского 

сада видовых точек 

«лекарственные растения 

Краснодарского края», «растения 

луга», «растения поля» и др.; 

- постоянно действующая 

выставка изделий декоративно-

прикладного творчества Кубани; 

- создание сюжетных композиций 

краеведческой тематики: 

«Кубанское подворье», «Море, 

море…» и др. 

2. Формирование электронного 

банка методических разработок, 

справочных и наглядных 

материалов по природному и 

культурно-историческому 

краеведению. 

 

 

весь 

период 

 

 

 

 

весь 

период 

 

летний 

период 

2015г. 

 

весь 

период 

 

 

 

 

Продвижение 

реализации 

темы проекта 
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3. Создание средств визуальной 

информации по краеведению: 

- плакаты, фотоматериалы; 

- буклеты, памятки, папки 

раскладушки. 

весь 

период 

2 Повысить уровень 

профессиональной 

подготовки педагогов 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования. 

1. Проведение семинаров, 

круглых столов, деловых игр с 

педагогами ДОУ   по  

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

окружающим миром с учетом 

регионального компонента. 

2. Представление материалов 

опыта работы педагогов ДОУ по 

теме: «Интеграция 

краеведческого материала в 

воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ» на РМО, 

семинарах, муниципальных 

стажировочных площадках ДОУ 

МО Ейский район  

3. Анкетирование педагогов ДОУ 

(мониторинговое исследование 

мнения педагогов, изучение 

потребностей) с целью внесения 

дополнений и изменений в 

перспективные планы работы по 

краеведению. 

4. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов ДОУ 

по интеграции краеведческого 

материала в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

5. Включение в годовой план 

работы ДОУ форм работы с 

педагогами, детьми и родителями 

по ознакомлению дошкольников 

с историей и культурой родного 

края с учетом результатов 

анкетирования педагогов и 

родителей 

ноябрь 

2015 – 

февраль 

2016 

 

 

 

октябрь 

2015 – 

апрель 

2018г. 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

весь 

период 

 

 

 

ежегодн

о 

 

 

 

 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов 

ДОУ Ейского 

района, 

развитие их 

творческого 

потенциала. 

Диссеминация 

опыта работы 

педагогов по 

теме проекта. 

3 Апробация и 

доработка 

содержания разделов 

рабочей программы 

ДОУ по краеведению  

1. Апробация рабочей программы 

по краеведению: средства и 

формы организованной 

образовательной деятельности, 

образовательных ситуаций по 

краеведению. 

 2.  Создание сборника 

конспектов ООД, сценариев 

развлечений, праздников по теме 

проекта.  

3. Приобретение и изготовление 

2015-16 

учебный 

год 

 

 

 

2015-16 

учебный 

год 

 

2015-16 

Развитию у 

детей  

дошкольного 

возраста 

интереса 

познавать 

родной край  
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познавательных видеофильмов, 

видеороликов для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста 

по ознакомлению с родным 

городом. 

4. Внесение корректив в 

инновационный воспитательный 

процесс на основе  результатов 

мониторинга. 

5. Разработка авторских и 

модифицированных 

дидактических и компьютерных 

игр для детей, создание банка 

электронных презентаций для 

использования в образовательном 

процессе ДОУ по ознакомлению с 

историей, культурой, 

достопримечательностями 

родного города, края. 

учебный 

год 

 

 

 

июнь-

август 

2016г. 

 

весь 

период 

3 Педагогическое 

просвещение 

родителей, участие в 

реализации проекта 

1. Разработка и изготовление 

наглядной информация для 

родителей: буклеты, памятки, 

тематические папки-раскладушки 

и др. 

2. Разработка методических 

рекомендаций для родителей по 

ознакомлению дошкольников с 

культурно-историческими 

событиями родного города, края. 

3. Популяризация опыта 

семейного воспитания по теме 

проекта. 

4. Оказание помощи в разработке 

и внедрению семейных проектов. 

5. Включение родителей в 

различные формы работы с 

детьми по ознакомлению с 

родным городом, краем.   

Весь 

период 

Повышение 

заинтересован

ности 

родителей в 

вопросах 

патриотическо

го воспитания 

детей 

4 Диссеминация опыта 

работы через СМИ, 

интернет. 

1. Публикации в научно-

практическом журнале 

«Современное образования» (г. 

Краснодар)  и др. изданиях. 

2. Размещение информации на 

сайте ДОУ.   

3. Публикации методических 

разработок педагогов на 

интернет-сайтах и  в 

сообществах.                           

Весь 

период 

Информиро-

вание 

обществен-

ности 

 

Этап 3. Заключительный: май – декабрь 2018 года 

 Рефлексия: сбор и 

обработка 

диагностических 

1. Обработка и систематизация 

материалов проекта. 

2. Анализ эффективности 

Весь 

период 
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результатов и 

соотнесение 

поставленных задач, 

прогнозируемых 

результатов с 

полученными. 

инновационной работы. 

3. Публикации методических 

разработок педагогов на 

интернет-сайтах и  в 

сообществах.                                                     

 

 

Ресурсное обеспечение 

Финансирование реализации проекта осуществляется за счет средств 

местного бюджета и за счет привлечения благотворительных пожертвований 

физических и юридических лиц (приобретение игрового оборудования, 

наглядных материалов, изготовление атрибутов для игр, костюмов и др.); 

 финансирование за счет участия в конкурсах на получение грантов. 

 

7. Партнеры 

В реализации проекта предусмотрено взаимодействие с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, культурными и иными 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов  образовательной деятельности целей и задач проекта. 
Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

УОА, ИМЦ Конкурсы детского творчества, концерты По плану УОА, 

ИМЦ 

ГБОУ СПО ЕПК ДОУ – база практики для будущих воспитателей: 

показательные занятия, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен опытом 

в рамках стажировочной площадки по теме 

МДОУ 

По плану  

ГБОУ СПО ЕПК,  

МДОУ 

Народный 

коллектив мастеров 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Турмалин» 

Видеоролики по изготовлению предметов 

декоративно-прикладного творчества. 

Совместные развлечения, беседы, выставки 

В течение года 

МОУ СОШ № 3  г. 

Ейска МО Ейский 

район 

Экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственност

и ДОУ и СОШ 

Дошкольные 

учреждения города  

и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УОА, 

ИМЦ 

Городской стадион Экскурсии с детьми По плану 

МДОУ 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, концерты воспитанников ДШИ  

 

По плану ДШИ 

 

Художественный 

салон 

Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение и участие в выставках.  

 

Городской Экскурсии по ознакомлению с историей, По плану музея 
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историко-

краеведческий 

музей  

архитектурой города, природой Кубани, 

организация выставок, конкурсов  

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для детей, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

библиотеки 

СМИ Публикации в газетах г. Ейска. 

Интернет-сайты: написание статей  из опыта 

работы, публикация методических разработок  

педагогов. 

По мере 

необходимости 

 

8. Целевые критерии и показатели эффективности проекта 

1. Сформированность готовности педагогов к осуществлению 

образовательной деятельности в рамках регионального компонента. 

1.1. В результате реализации проекта педагоги ДОУ будут знать: 

- специфику организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста на краеведческом материале; 

- задачи и содержание работы с детьми дошкольного возраста, 

связанные с региональным компонентом. 

1.2. В результате реализации проекта педагоги ДОУ будут уметь: 

- определять формы, приемы и средства организации различных видов 

детской деятельности, содержание краеведческого материала, необходимого 

и достаточного для развития детей дошкольного возраста. 

- создавать групповые детские проекты и руководить семейными 

проектами: определять цели и задачи, разрабатывать программу проектной 

деятельности, сотрудничать с родителями по реализации проекта. 

- разрабатывать перспективное планирование, адаптировать 

познавательный материал о родном городе и крае для воспитанников. 

 - создавать развивающую среду для реализации краеведческого 

материала в ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

2. В результате проведения комплекса мероприятий у детей старшего 

дошкольного возраста будут сформированы первоначальные историко-

культурные представления о жизни и быте кубанского народа, о народных 

праздниках, ремеслах и творчестве, кубанских подвижных играх, усвоено 

содержание традиций малой Родины как основа для саморазвития чувства 

патриотизма. 

3. Разработана педагогами ДОУ система образовательной деятельности 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста по краеведению и 

историко-культурным традициям малой Родины в соответствии с 

комплексно-тематическим планом образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. 

Этот комплекс мероприятий можно адаптировать и распространить 

опыт работы на районы Краснодарского края. На основе сформированных 

патриотических чувств у детей будет продолжено формирование 
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гражданской позиции, чувства любви к России и чувства ответственности за 

свою Родину. 

 

9.  Диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта 
Изучение результатов патриотического воспитания старших 

дошкольников необходимо для регулирования этого процесса в детском саду 

и в семье. 

Оценка результативности проекта включает комплекс методов, 

направленный на выявление особенностей представлений детей о родном 

городе, крае; развития у детей старшего дошкольного возраста интереса к 

событиям прошлого и настоящего, стремления сделать что-нибудь полезное 

для своего района, города, страны. 

Цель педагогической диагностики: изучить особенности 

представлений о малой родине у детей старшего дошкольного возраста и 

влияние на их развитие взаимодействия педагогов и родителей. 

Задачи диагностики:  

Выявить особенности представлений и характер отношения к малой 

Родине детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Выявить характер проявления интереса к малой Родине воспитанников. 

Выявить заинтересованность родителей в воспитании интереса к малой 

родине у дошкольников и компетентность педагогов в этой проблеме. 

 

Методика включает комплекс диагностических методов в работе с 

детьми:  

- беседу с детьми; 

- анализ детских рисунков; 

- экспериментальная ситуация «Выбери книгу»; 

- наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Моя 

Родина»; 

- анализ детских вопросов о родной стране. 

Для выявления заинтересованности родителей в развитии пред-

ставлений дошкольников о России, воспитании интереса к родной стране 

целесообразно провести анкетирование родителей. Вопросы анкеты позволят 

выяснить отношение родителей к воспитанию у детей патриотических 

чувств, увидеть, как в семье знакомят детей с прошлым и современностью 

родной страны, воспитывают интерес к ней. Результаты анкетирования дадут 

возможность педагогам выявить настроенность, степень заинтересованности 

родителей в сотрудничестве с педагогами и очертить круг проблем, в 

решении которых родителям нужна помощь. 

Компетентность педагогов в вопросе воспитания основ гражданских 

чувств у дошкольников и отношение их к взаимодействию с родителями по 

данной проблеме поможет определить анкетирование педагогов. Для оценки 

технологии конструирования педагогического процесса по воспитанию 
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интереса к родной стране в дополнение к предлагаемым методам можно 

провести анализ планирования работы педагогов с детьми и анализ 

развивающей среды группы.  

Система работы по краеведению не ставит цель достичь высоких 

результатов за короткий отрезок времени путем форсирования процесса 

формирования патриотизма дошкольников, проявлению любви и 

преданности родному краю, городу.  Главное – помочь детям максимально 

развить их интеллектуальный и творческий потенциал, максимально  

использовать  образовательный и воспитательный потенциал краеведения, 

чтобы, взрослея, каждый из них смог проявить их собственные 

потенциальные возможности, осознал свою значимость и нужность для своей 

Родины. 

Эффективность созданного проекта может быть подтверждена 
следующей результативностью: 

- отражение детского интереса в творчестве: сказках, рассказах, 

рисунках, поделках;  

- выросшее количество участников проводимых в ДОУ и за его 

пределами конкурсов и выставок краеведческой тематики, направленных на 

развитие творческих способностей, любознательности, воспитание любви к 

малой родине;  

- повышение у родителей интереса к мероприятиям, проводимым в 

группе, и в детском саду (конкурсы, спортивные соревнования, дни 

открытых дверей), а также количественный состав их участников;  

- расширение педагогической инициативы по использованию 

краеведческого материала как образовательного и воспитательного  

источника, обогащение опыт использования краеведческого содержания в 

воспитательно-образовательном процессе с детьми, родителями, социумом;  

- накопление методического, дидактического и игрового материала; 

- трансляция передового педагогического опыта на муниципальном, 

краевом уровне.  

  

    10. Новизна проекта 

Проект обеспечивает возможность создания модели формирования 

качеств личности воспитанника дошкольного образовательного учреждения 

не только на уровне представлений и первичных знаний о родном крае, 

городе, условий для целенаправленной практической деятельности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения на уровне метода, технологии и 

форм работы с детьми старшего дошкольного возраста в рамках 

регионального компонента. 

 

11. Практическая значимость проекта, возможность трансляции 

опыта 

Реализация проекта позволит разработать учебно-методического 

комплект, в котором будут представлены содержательные линии 
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патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

и разработано методического обеспечения по краеведению в ДОУ, что 

способствует повышению качества образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования в условиях постоянно растущих потребностей 

общества, государства и личности в связи с модернизацией российского 

образования и в соответствии с Законом РФ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Предполагается  проведение педагогами – участниками проекта 

семинаров, практикумов, мастер-классов для коллег в рамках муниципальной 

стажировочной площадки. Участие  в проведении семинаров-практикумов, 

конференций, конкурсов, проводимых городом, краем. 

Материалы по обобщению и распространению инновационной 

деятельности педагогов предполагается размещать на образовательных 

сайтах системы Интернет и сайте ДОУ.  

 Разработанные материалы могут быть использованы как в 

образовательном процессе ДОУ Ейского района, так и адаптированы 

педагогами-практиками других районов Краснодарского края. 

 

 


