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Введение
В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед

современным дошкольным образованием, выступает проблема становления у
дошкольников ценностного отношения к культуре и традициям русского народа, к
традициям своей семьи, родной стране, воспитания основ гражданственности.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, ценностное
отношение к Родине является важной составляющей опыта личности, и поэтому оно
должно стать значимым компонентом первой ступени образования человека -
дошкольного образования.

Любовь к Отечеству начинается с любви к малой Родине. В этой связи
огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным,
географическим, своеобразием области и города. Знакомясь с родным городом, его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в
определенный временный период, приобщаться к богатствам национальной и
мировой культуры.

Воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях,
достопримечательностях малой Родины, мы помогаем ему установить
положительные отношения с миром людей, миром природы и самим собой.

Опора на красоту окружающего мира, культурные ценности и историю
родного края – верный путь повышения качества воспитания и обучения.

Культура родного края должна войти в сердце ребенка и стать неотъемлемой
частью его души.

Воспитание патриотизма, нравственных качеств, всестороннее развитие
ребёнка начинается с привития любви к малой родине, с ознакомления с
культурным наследием, с современным миром родного края, в котором он
живёт, воспитание на том, что жизненно близко и понятно.

Для реализации проекта по теме «Создание условий по внедрению
эффективной системы работы по нравственно-патриотическому воспитанию
детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с родным городом,
краем, страной в рамках реализации проекта «Краеведение» будут составлены и
апробированы парциальные программы, которые будут апробированы педагогами в
форме дополнительного образования (кружков).

Кружки представляют собой свободное и неформальное объединение детей в
группу для занятий, основанных на их интересах. Работа в тематических
объединениях строится на базе дополнительного материала к задачам программы и
осуществляется под руководством воспитателя. Организация кружков в системе
дополнительного образования в ДОО помогает повысить качество учебно-
воспитательного процесса.

Проблема проекта: отсутствие опыта педагогов по теме проекта, программно –
методического сопровождения, воспитательно – образовательного процесса,
материально – технического оснащения реализации проекта.
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Актуальность проекта:

Краеведение в дошкольной образовательной организации является одним из
источников обогащения детей знаниями о родном крае, воспитание любви к нему и
формирование нравственно – патриотических качеств и основ экологического
воспитания. Оно раскрывает связь родного города с Родиной. Краеведение является
важным педагогическим средством, которое способствует вовлечению
дошкольников в художественное творчество, расширяет возможности
распространения знаний об искусстве родного края, об особенностях его мира,
животных и растений. Педагоги знакомят детей дошкольного возраста с
краеведческими сведениями о родном крае (области), об истории его возникновения,
его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, городских
зданиях и учреждениях, трудовой деятельности детей, деятелях культуры,
знаменитых земляках, воспитывают гордость за свою малую Родину и желание
сделать ее лучше. Продолжением данной работы является знакомство детей с
другими регионами России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом
государства.

Важным условием успеха в эколого – краеведческом образовании детей
дошкольного возраста является тесная связь с родителями. Прикосновение к
истории свей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать,
внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням.
Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному
отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. Ведь
бабушки и дедушки воспитанников – это живые участники истории города. Старые
фотографии, рассказы старших членов семьи помогают детям глубже осознать
исторические факты и события, почувствовать связь с родной землей.

Новизна проекта состоит в том, что знакомство с Родиной, Новосибирским
краем, родным городом с их историей, культурой, экологией, архитектурной
основой, на которую укладываются полученные знания, формируются навыки и
умения через разные виды деятельности, то есть реализуется принцип
комплексности знаний. Интерес должен выступать как важнейшее качество,
характеризующее ребенка дошкольного возраста как субъекта деятельности.

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели,
специалисты, родители (законные представители)
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Цели и задачи

Цель- создание и внедрение эффективной системы работы по нравственно –
патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста через
ознакомление с родным городом, краем, страной в рамках реализации программы
«Краеведение».

Задачи:

1. Формировать представления детей о родном городе, крае, стране, о
социокультурных ценностях (достопримечательностях, культурных учреждениях,
памятниках, архитектуре, событиях прошлого и настоящего, символике).
2. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в
сфере краеведческого образования детей дошкольного возраста через различные
формы работы.
3. Побуждать педагогов к активному участию в разработке программно-
методического обеспечения по краеведческому образованию детей и родителей.
4. Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное
пространство ДОО при реализации проекта.
5. Воспитывать интерес и внимание в процессе создания мультфильма,
поддерживать стремление детей к отражению своих представлений посредством
анимационной деятельности, воспитание общей культуры, умение договариваться,
распределяя роли в совместной работе.

6. Развитие экологического сознания дошкольников, формирование начал
экологической культуры, становление осознанного отношения к природе во всем
её многообразии, с использованием экологической тропы на территории МБДОУ
ЦРР №28 «Огонек».

Сроки проекта:
2022 - 2025годы (3 года)

Основные подходы к оценке эффективности проекта:

 Педагогическое наблюдение
 Беседа с родителями воспитанников
 Опросные листы и тестовые технологии по организации и проведению

мониторинговых исследований всех участников образовательного процесса.
 Результаты диагностического обследования
 Отзывы родителей
 Анализ условий реализации проекта и программ
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Ожидаемые эффекты проекта
 Увеличение кол-ва педагогов, имеющих опыт использования инновационных

средств и различных форм работы в образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста;

 Увеличение количества педагогов способных составить и реализовать
парциальные программы в воспитательно – образовательной деятельности по
инновационному направлению;

 Увеличение количества воспитанников вовлеченных с образовательную
деятельность в форме дополнительного образования (кружки по теме проекта);

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально – культурных традиций;

 Формированние у детей первичных ценностных представлений о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»;

 Создание условий для проектной деятельности, которые способствуют
взаимодействию ребенка с окружающим миром;

 Снижение уровня показателей по тесту «Психическое выгорание» у педагогов;
 Увеличение количества педагогов, имеющих показатели выше среднего по

параметрам теста САМОАЛ (самоактуализация личности);
Увеличение количества родителей воспитанников удовлетворённых качеством
образовательной деятельности.

Краткое описание ожидаемых продуктов проекта

1.Парциальная программа по познавательному развитию
«Моя Россия» для детей старшего дошкольного возраста
(с использованием технологии «Мультипликация»).
2. Парциальная программа для детей старшего дошкольного возраста «Юные

краеведы».
3. Парциальная программа кружка по экологическому воспитанию «Мир

вокруг нас» для детей старшего дошкольного возраста.

4. Парциальная программа для детей старшего дошкольного возраста
«Краеведение».

5. Парциальная программа для детей старшего дошкольного возраста
«ПодсолнухмультстудияЭко».

6. Кейс практических и методических наработок, конспектов занятий к
парциальным программам.

7. Участие в региональных, федеральных мероприятиях и конкурсах;
публикации методических статей на сайтах.
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8. Предметно пространственная развивающая среда, способствующая
реализации поставленных целей.

9. Анкеты для родителей (законных представителей) и педагогов.
10. Трансляция педагогического опыта в СМИ города, размещение продуктов

реализации проекта на сайте МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» http://dou-28.ru.
11. Выпуск печатной продукции по теме проекта.
12. Создание мультфильмов по теме проекта.

План – график реализации проекта

Этап реализации Сроки Форма работы (мероприятия) Ответственные

Организационно
–
подготовительны
й этап: создание
условий для
реализации
проекта

2022 -
2023

 Организация творческой группы по
разработке проекта

 Разработка программно-методического
обеспечения краеведческого образования
детей дошкольного возраста

(подбор методической литературы,
методические разработки опросников и анкет,
диагностические и оценочные материалы для
всех участников образовательного процесса)
 Структурирование методических

материалов по краеведению, разработка
перспективного плана.

 Презентация педагогическому коллективу
инновационного проекта по направлению
«Краеведение»

Заведующий
Ст.воспитатель
Методист
Педагоги
Специалисты

Практический
этап

2023–
2024

Работа с детьми

 Проведение диагностических,
мониторинговых мероприятий - изучение
сформированности знаний детей по блоку
«Краеведение»

 Организация для детей цикла экскурсий
походов, бесед (согласно тематическому
планированию).
Организация и проведение совместных
мероприятий с детьми и родителями
(различные формы и методы):

 «Виртуальные экскурсии», «Квест-игры»,
«игры-путешествия», «Поле чудес», «Что,
где, когда?»

 Поисково-исследовательская деятельность
 Изготовление совместно с воспитателями и

родителями макетов по темам и их
презентация

Старший
воспитатель
Методист
Педагоги
Специалисты
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 Конкурсы-выставки результатов
продуктивной деятельности (поделки,
рисунки о родном городе, детском саде,
природе родного края)

 Оформление фотоальбомов «Любимый
Бердск», «Мой любимый детский сад»».

 Создание лэпбуков «Мой родной край»,
«Удивительные камни»

 Конкурс чтецов

Работа с педагогами

 Проведение диагностических,
мониторинговых мероприятий - изучение
готовности к инновационной деятельности,
компетентности в вопросах краеведческого
образования детей.

 Теоретический семинар «Актуальные
вопросы краеведения»

 Тематический педагогический совет
«Ознакомление с родным городом и
районом как средство нравственно-
патриотического воспитания детей
дошкольного возраста»

 Творческая защита проектов,
перспективных планов, методических
разработок по краеведению с учетом
возрастных особенностей детей (создание
электронного банка перспективных планов
и сценариев НОД к ним).

 Поисковая деятельность педагогов: поиск и
сбор информации, фото и видео
материалов о Бердске. Оформление
макетов в группах «Мой родной город»,
макетов достопримечательностей города
(магазины, дома и др.), оформление мини-
музеев «Мой родной город», «Музей
камня», «Русская изба» в которых
представлен познавательный и
иллюстративный материал о городе,
природе родного края, страны.

 Промежуточный мониторинг
профессиональной компетентности
педагогов по краеведению.

 Мастер-класс «Создание развивающей
предметно-пространственной среды ДОО
по вопросам патриотического воспитания»

 Создание средств визуальной информации

Старший
воспитатель
Методист
Педагоги

Старший
воспитатель

Методист
Педагоги

Педагоги

Старший
воспитатель
Методист

Педагоги

Методист

Старший
воспитатель

Педагоги

Старший



9

по краеведению: плакаты, фотоматериалы;
буклеты, памятки, папки раскладушки.

 Смотр-конкурс «Лучшая развивающая
предметно-пространственная среда ДОО
по вопросам патриотического воспитания»

 Творческое задание «Выпуск
рекомендаций для родителей по вопросам
краеведения»

 Цикл открытых мероприятий
«Организация краеведения в ДОО» на
различных уровнях (просмотр НОД, видео-
фрагментов, обсуждение).

 Транслирование инновационной
педагогической деятельности по
направлению проекта, в том числе на сайте
ДОО.

воспитатель
Методист

Работа с родителями
 Пополнение информацией раздела сайта

МДБОУ ЦРР№28 «Огонек» «Центр
краеведения»

 Привлечение родителей к организации
экскурсий с детьми, посещения с детьми
достопримечательностей

 Привлечение родителей к сбору
краеведческого и познавательного
материала для пополнения экспозиции
группового уголка краеведения и Музея
Камня.

 Участие родителей в творческих конкурсах
и выставках внутри ДОО. Организация
тематических выставок по результатам
творческих конкурсов и проектов.

 Мастер-классы для родителей в разных
возрастных группах «Как интересно
рассказать ребенку о родных местах»,
«Изготовление макета совместно с
ребенком», «Вместе создаем лэпбук по
краеведению».

 Участие родителей в проектной
деятельности Реализация мини-проектов
«Дом, в котором я живу», «Мой любимый
детский сад», «Мой родной город Бердск»,
«Чудеса города Бердска», «Удивительный
мир камней», «Люблю тебя, моя Россия».

Старший
воспитатель

Педагоги

Педагоги

Старший
воспитатель
Методист

Педагоги

Педагоги

Аналитически –
информационный

2024
2025

Мониторинг эффективности реализации
программы развития, аналитическая оценка

Старший
воспитатель
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этап качественных и количественных изменений
произошедших в ДОО.

Методист
Педагоги
Специалисты

План-график («Дорожная карта») выполнения работ по
реализации проекта
План-график выполнения работ

Год выполнения
Алгоритм (предлагаемая последовательность
действий при выполнении работ, изложенная в
хронологическом порядке по сроку выполнения)

Срок (период)
выполнения
отдельного
действия

Организационно –

подготовительный

этап: создание

условий для

реализации проекта

2021-2022

Презентация проекта педагогическому коллективу Февраль 2022
Приобретение оборудования и материалов для
реализации проекта

Февраль –март
2022

Корректировка проекта Март 2022
Издание приказа по учреждению о реализации
проекта в рамках Муниципальной инновационной
площадки

Апрель 2022

Создание на сайте учреждения раздела
«Муниципальная инновационная площадка»

Апрель 2022

Разработка системы мониторинга для отслеживания
эффективности реализации разработанных программ
и проекта в целом. Подготовка диагностического
инструментария (карты педагогического
наблюдения)

Январь – август
2022

Проведение семинара для педагогов на тему
«Создание условий по внедрению эффективной

системы работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей старшего
дошкольного возраста через ознакомление с
родным городом, краем, страной в рамках

реализации проекта «Краеведение»

Апрель 2022

Презентация проекта МИП Май 2022
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Разработка проекта программы занятий с детьми
старшего дошкольного возврата:
1.Парциальная программа по познавательному
развитию
«Моя Россия» для детей старшего дошкольного
возраста
(с использованием технологии «Мультипликация»).
2. Парциальная программа для детей старшего
дошкольного возраста «Юные краеведы».
3. Парциальная программа кружка по
экологическому воспитанию «Мир вокруг нас» для
детей старшего дошкольного возраста.
4. Парциальная программа для детей старшего
дошкольного возраста «Краеведение».
5. Парциальная программа для детей старшего
дошкольного возраста «ПодсолнухмультстудияЭко».

Апрель – август
2022

Облагораживание экологической тропы на
территории МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» согласно
плану графику (см. в Приложении 1)

Теоретический семинар «Актуальные вопросы по
экологическому воспитанию дошкольников в
проекте «Краеведения».

Октябрь 2022

Подготовка публикаций МИП (по итогам первого
года деятельности)

Ноябрь – декабрь
2022

Проведение входящего мониторинга Сентябрь 2022

Практический этап
2022-2023

Приобретение оборудования и материалов для
реализации проекта

Сентябрь 2023 –
декабрь 2023

Реализация парциальных программ:
1.Парциальная программа по познавательному
развитию
«Моя Россия» для детей старшего дошкольного
возраста
(с использованием технологии «Мультипликация»).
2. Парциальная программа для детей старшего
дошкольного возраста «Юные краеведы».
3. Парциальная программа кружка по
экологическому воспитанию «Мир вокруг нас» для
детей старшего дошкольного возраста.

Сентябрь 2023 –
декабрь 2023
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4. Парциальная программа для детей старшего
дошкольного возраста «Краеведение».
5. Парциальная программа для детей старшего
дошкольного возраста «ПодсолнухмультстудияЭко».
Проведение мониторингов на начало года для
выявления уровня профессиональной компетенции
педагогов, а так же уровня познавательного развития
детей старшего дошкольного возраста, согласно
диагностическому инструментарию парциальных
программ.

Сентябрь 2023

Анкетирование педагогов для анализа и
корректировки проектной деятельности.

Январь 2024

Анкетирование родителей (законных
представителей)

Март - май 2024

Консультаций для педагогов «Ознакомление с
родным краем, природой (животные, растения) как
средство нравственно-патриотического воспитания
детей дошкольного возраста» (проектная
деятельность);

Февраль 2024

Представление и распространение опыта ведения
инновационной деятельности. Участие в выставках,
конкурсах, научно-практических конференциях и т.д.

В течение
реализации
проекта

Размещение в уголках для родителей тематической
информации

В течение года

Проведение мониторинга на конец года для анализа
выявления эффективности реализации проекта всеми
участниками образовательного процесса.

Май 2024

Представление и распространение опыта работы
инновационной площадки. Участие в выставках,
конкурсах, научно-практических конференциях и т.д.

Март-апрель 2024

Творческая защита проектов, перспективных планов,
методических разработок по краеведению с учетом
возрастных особенностей детей (создание
электронного банка перспективных планов и
сценариев НОД к ним).

Апрель 2024

Смотр-конкурс «Лучшая развивающая предметно-
пространственная среда ДОО по вопросам
патриотического воспитания.

Октябрь – ноябрь
2024

Подведение итогов написание отчёта по результатам
работы муниципальной инновационной площадки

Декабрь 2024
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Аналитически –
информационный
этап
2023 – 2024 год

Мониторинг эффективности реализации программы
развития, аналитическая оценка качественных и
количественных изменений произошедших в ДОО.

Сентябрь –2024

Подготовка документов для участия в конкурсе
«УЧСИБ-2024».

Публикация статей по реализации инновационного
проекта в ДОО, размещение тематических
материалов на сайте ДОО.

В течение года

Составление отчета о реализации проекта в целом и
создание методических рекомендаций по работе с
обучающими техническими средствами в работе с
детьми дошкольного возраста.

Ноябрь – декабрь
2024 год
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Ожидаемые индикаторы и показатели реализации проекта:
Наименование индикатора Факт Обязательства

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Доля педагогов, имеющих опыт использования инновационных
средств и различных форм работы в образовательной деятельности
с детьми дошкольного возраста.

30% 45% 60% 90%

Доля педагогов, которые способны составить и реализовать
парциальные программы в воспитательно – образовательной
деятельности по инновационному направлению;

10% 50% 70% 80%

Доля воспитанников, с которыми проводится образовательная
деятельность в форме дополнительного образования (кружки по
теме проекта).

50% 60% 70% 90%

Доля детей, у которых сформированы первичные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать
правильно, «быть хорошим».

60% 70% 80% 100%

Количество родителей воспитанников, удовлетворённых качеством
образовательной деятельности. 0 60% 80% 100%

Увеличение количества педагогов, имеющих показатели выше
среднего по параметрам теста САМОАЛ (самоактуализация
личности)

0 15% 25% 35%

Повышение уровня представлений детей о родном городе, крае,
стране о социокультурных ценностях (достопримечательностях,
культурных учреждениях, памятниках, архитектуре, событиях
прошлого и настоящего; символике).

20%
40% 60% 85%

Количество родителей, отмечающих повышение уровня
собственной компетентности по вопросам развития
конструкторских навыков у дошкольников и формированию
конструктивного мышления у детей дошкольного возраста (% от
числа участников)

0 60% 80% 100%
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Кадровое обеспечение проекта:

В образовательном учреждении работает:
 Заведующий – 1
 Старший воспитатель – 1
 Учитель-логопед – 2
 Учитель – дефектолог – 1
 Педагог -психолог – 1
 Музыкальный руководитель – 2
 Инструктор по физической культуре – 2
 Воспитатели – 26
В реализации проекта инновационной площадки примут участие 17 педагогов, из
них:
 5 педагогов с высшей квалификационной категорией
 6 педагогов с первой квалификационной категорией
 Старший воспитатель с высшей квалификационной категорией
 Педагог- психолог с высшей квалификационной категорией
 Учитель – логопед с высшей квалификационной категорией
 Учитель – дефектолог с первой квалификационной категорией
 Инструктор по физической культуре (первая квалификационная категория) 2

человека.

Материально-техническое обеспечение:
1. Ноутбуки – 5 шт.
2. Компьютеры – 2 шт.
3. Мультимедийный проектор – 2 шт.
4. Экраны для проектора – 2шт.
5. Телевизор – 1 шт.
6. Набор для создания мультфильмов «Я творю мир»
7. Принтер (цветной) – 1 шт.
8. Стенд для монументальной живописи -1 шт.
9. Материальное оснащение экологической тропы согласно плану графику

проекта и плану реализации.
10. Программируемые мини – роботы «Би-боты».
11. Программируемая игрушка «Робо –мышь».
12. Робототехнический набор MatataLab Coding set

https://robotbaza.ru/product/robototehnicheskiy-nabor-matatalab-coding-set
https://robotbaza.ru/product/robototehnicheskiy-nabor-matatalab-coding-set
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Финансовое обеспечение проекта:

1. Бюджет образовательной организации: стимулирование оплаты труда
педагогов (дополнительная нагрузка).

2. Смета расходов ДОО.
3. Внебюджетные средства (доход от платных услуг, спонсорская и другая

помощь частных лиц)
4. Участие в конкурсах проектов на получение грантов и субсидий.

Основные риски проекта и пути их минимизации
1. Снижение мотивации сотрудников к инновационной деятельности.
2. Скептическое отношение коллектива к эффективности проекта.
3. Смена кадрового состава.
4. Недостаточное обеспечение проекта материально-техническим

оборудованием и средствами обучения.
Основные пути минимизации данных рисков должны быть направлены на создание
условий для сохранения и совершенствование профессиональных компетенций
педагогических кадров. Поэтапное планирование приобретение материально-
технического оборудования и ППРС.


