
Отчет о работе Центра научно-методического сопровождения  

краеведческого образования детей дошкольного возраста  

в ДОО Новосибирской области за 2020 год 

 

В течение 2020 года работа Центра осуществлялась в соответствии с наме-

ченным планом.  

В январе 2020 года по решению редакционно-издательского совета ГАУ 

ДПО НСО НИПКиПРО была издана программа краеведческого образования детей 

дошкольного возраста « Новая Сибирь – мой край родной» (рецензенты: К. Б. 

Умбрашко, доктор исторических наук, профессор, ректор ГАУ ДПО НСО НИП-

КиПРО, Т. М. Селина, кандидат педагогических наук, руководитель Центра науч-

но-методического сопровождения деятельности муниципальных учреждений ГА-

ПОУ НСО НПК №1 им. А. С. Макаренко). 

С января 2020 года началась работа по привлечению ДОО районов, не при-

нимавших участие в работе Центра к внедрению программы краеведческого обра-

зования «Новая Сибирь – мой край родной». На сентябрь 2020 года в Центре кра-

еведения вошли еще 18 детских садов из 16 районов Новосибирской области. Та-

ким образом, сегодня в работе Центра принимают участие 77 ДОО из 26 районов 

Новосибирской области (Баганский, Барабинский, Здвинский, Искитимский, Кар-

гатский,, Колыванский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышев-

ский, Купинский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, 

Ордынский, Сузунский, Тогучинский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Че-

репановский, Чистоозерный, Чулымский), в том числе г. Искитима, г. Бердска и 

10 районов г. Новосибирска (Дзержинский, Калининский, Кировский, Ленинский, 

Октябрьский, Первомайский, Советсткий, Центральный округ: Заельцовский,  

Железнодорожный, Центральный). 

В январе были разработаны Положение о стажировочных площадках и план 

работы на 2020 год (протокол №1 заседания кафедры дошкольного образования 

от 13 января 2020 года). Статус стажировочных площадок получили 22 ДОО го-

рода Новосибирска и Новосибирской области, участвующие в работе Центра не 

менее года. 

1. Новосибирский район пос. Краснообск МКДОУ д/с «Чебурашка» 

2. г. Бердск МБДОУ № 17 «Земляничка»  

3. Кыштовский район МКДОУ д/с «Березка» 

4. Сузунский район МКДОУ д/с № 1  

5. Краснозерский район МКДОУ д/с № 6 

6. Колыванский район МБДОУ «Больше-Оёшинский детский сад «Теремок» 

7. Коченевский район МКОУ СОШ № 2 

8. Черепановский район МДОУ д/с № 5 «Березка» 

9. Куйбышевский район МКУ ДПО ИМЦ (Руф Аксана Николаевна)  

10. Купинский район МКДОУ детский сад «Солнышко» 

11. г. Искитим МБДОУ д/с №  27 «Росинка» 

12. Искитимский район р.п. Линево МКДОУ д/с «Огонек»  

13. Мошковский район МКДОУ Октябрьский д/с «Колокольчик»  

14. Ленинский район МКДОУ д/с № 144 «Сказкоград» 

15. Заельцовский район МКДОУ д/с № 245  

16. Железнодорожный МКДОУ д/с № 414 «Чебурашка» 

17. Дзержинский район МКДОУ д/с № 281 



18. Первомайский район МКДОУ  № 78 

19. Октябрьский район МКДОУ д/с № 502 

20. Центральный район МКДОУ д/с № 117 «Дружная семейка» 

21. Калининский район МКДОУ д/с № 478 

22. Кировский район МКДОУ д/с № 398 

 

На базе ДОО, принимавших участие в разработке методического материала 

по инвариантной части Программы краеведческого образования были созданы 

Консультационные центры по внедрению региональной программы краеведческо-

го образования детей дошкольного возраста «Новая Сибирь – мой край родной».  

Их ключевая функция – проводить консультации для ДОО районов с учетом 

разработанных материалов: 

№ Блок программы ДОО 

1  «Город Новосибирск» - «Природа» МКДОУ д/с № 502 (Сержанова Людмила 

Николаевна) 

2  «Город Новосибирск» - «История» МКДОУ д/с № 484 (Солодовникова Еле-

на Владимировна) 

3  «Город Новосибирск» - «Культура, 

достопримечательности» 

МКДОУ д/с № 484 (Солодовникова Еле-

на Владимировна) 

МКДОУ д/с № 398 (Минимуллина Мари-

на Сергеевна) 

4  «Город Новосибирск» - «Знаменитые 

люди» 

МКДОУ д/с № 117 «Дружная семейка» 

(Николаева Елена Витальевна) 

5  «Новосибирская область» «Природа» МКДОУ д/с № 502 (Сержанова Людмила 

Николаевна) 

6  «Новосибирская область» 

«История»  

МКДОУ - детский сад «Золотая рыбка» 

(Середенина Елена Александровна) 

7  «Новосибирская область»  

«Культура, достопримечательности» 

МКДОУ д/с № 158 (Титаева Маргарита 

Ивановна) 

8  
«Новосибирская область» 

«Знаменитые люди» 

МКДОУ д/с №  135 (Петрова Ирина Вла-

димировна) 

МКДОУ д/с №  460 (Панюшкина Марина 

Михайловна) 

 

В феврале 2020 года был проведен семинар для педагогов по проблемам 

апробации и внедрения программно-методического обеспечения краеведческого 

образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области. 

В феврале – марте были организованы и проведены курсы повышения ква-

лификации педагогов ДОО НСО по теме «Краеведческое образование детей до-

школьного возраста в ДОО» (25.02.2020 – 13.03.2020г.). 

http://www.nipkipro.ru/novosti/kursi/sostoyalis-kursi-povisheniya-kvalifikatsii-

pedagogov-doo.html . 

С 10 февраля 2020 по 23 марта 2020 года был проведен региональный кон-

курс «Лучшая методическая разработка по краеведческому образованию детей в 

ДОО Новосибирской области». 27 марта 2020 года подведены итоги конкурса и 

определены победители (Приказ ректора ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО №503 от 

27.03.2020 года). Общее количество методических материалов, представленных 

http://www.nipkipro.ru/novosti/kursi/sostoyalis-kursi-povisheniya-kvalifikatsii-pedagogov-doo.html
http://www.nipkipro.ru/novosti/kursi/sostoyalis-kursi-povisheniya-kvalifikatsii-pedagogov-doo.html


на конкурс, составило 119 работ из 30 муниципальных районов и городских окру-

гов Новосибирской области (города Новосибирск, Бердск, Искитим; р.п. Кольцо-

во, районы области: Здвинский, Доволенский, Болотнинский, Баганский, Венге-

ровский, Кочковский, Куйбышевский, Черепановский, Мошковский, Искитим-

ский, Новосибирский, Кыштовский, Сузунский, Краснозерский, Коченевский, 

Колыванский, Купинский). 

http://www.nipkipro.ru/novosti/konkursi/zavershenie-regionalnogo-konkursa-

luchshaya-metodicheskaya-razrabotka-po-kraevedcheskomu-obrazovaniiu-detey-v-doo-

novosibirskoy-oblasti.html 

 

14 октября 2020 года в онлайн-режиме была проведена региональная науч-

но-практическая конференция «Краеведческое образование – основа становления 

духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста» 

http://www.nipkipro.ru/novosti/konferentsii-sostoyavshiesya/regionalnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-kraevedcheskoe-obrazovanie-osnova-stanovleniya-

duchovno-nravstvennich-tsennostey-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html  

 

20 ноября 2020 г. руководитель Центра Н.В. Дружинина приняла участие в 

IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы со-

временного детства» с докладом «Краеведческое образование детей дошкольного 

возраста в ДОО Новосибирской области». 

http://irozk.ru/images/docs/meropryatya/2020/konf/2020-11-20-

actual_prdetstva/62_Дружинина_Наталия_Васильевна__.png  

 

В декабре 2020 года в гугл-форме проведен мониторинг результатов реали-

зации мероприятий стажировочной площадки Центра научно-методического со-

провождения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО 

Новосибирской области. В мониторинге приняли участие 17 из 22 стажировочных 

площадок  (см. приложение к отчету): 

1. Всеми ДОО разработан план деятельности районной стажировочной 

площадки на 2020 год (100%) 

2.  Полностью разработано программное обеспечение вариативной части 

программы краеведческого образования «Новая Сибирь – мой край род-

ной» у 89% стажировочных площадок, 11% - разработано частично. 

3. Разработано методическое обеспечение вариативной части программы 

краеведческого образования «Новая Сибирь – мой край родной» (техно-

логические карты) по возрастным группам: полностью разработано у 

83% стажировочных площадок, частично – 17%. 

4. Практически все ДОО – стажировочные площадки обобщили и предста-

вили вариативную часть программы краеведческого образования «Новая 

Сибирь – мой край родной» (перспективный, тематический планы; тех-

нологические карты и дополнительный материал) в открытом доступе 

(на Сайте ДОО) – 82,4%. Только у 17,6% ДОО данной информация не 

размещена. 

5. В совокупности по Новосибирской области и городу Новосибирску 125 

ДОО приняли участие в работе стажировочных площадок. При этом со-

вокупное количество педагогических работников ДОО, принявших уча-

стие в работе стажировочных  площадок – 434. 

http://www.nipkipro.ru/novosti/konkursi/zavershenie-regionalnogo-konkursa-luchshaya-metodicheskaya-razrabotka-po-kraevedcheskomu-obrazovaniiu-detey-v-doo-novosibirskoy-oblasti.html
http://www.nipkipro.ru/novosti/konkursi/zavershenie-regionalnogo-konkursa-luchshaya-metodicheskaya-razrabotka-po-kraevedcheskomu-obrazovaniiu-detey-v-doo-novosibirskoy-oblasti.html
http://www.nipkipro.ru/novosti/konkursi/zavershenie-regionalnogo-konkursa-luchshaya-metodicheskaya-razrabotka-po-kraevedcheskomu-obrazovaniiu-detey-v-doo-novosibirskoy-oblasti.html
http://www.nipkipro.ru/novosti/konferentsii-sostoyavshiesya/regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-kraevedcheskoe-obrazovanie-osnova-stanovleniya-duchovno-nravstvennich-tsennostey-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.nipkipro.ru/novosti/konferentsii-sostoyavshiesya/regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-kraevedcheskoe-obrazovanie-osnova-stanovleniya-duchovno-nravstvennich-tsennostey-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.nipkipro.ru/novosti/konferentsii-sostoyavshiesya/regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-kraevedcheskoe-obrazovanie-osnova-stanovleniya-duchovno-nravstvennich-tsennostey-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://irozk.ru/images/docs/meropryatya/2020/konf/2020-11-20-actual_prdetstva/62_Дружинина_Наталия_Васильевна__.png
http://irozk.ru/images/docs/meropryatya/2020/konf/2020-11-20-actual_prdetstva/62_Дружинина_Наталия_Васильевна__.png


6. Количество проведенных обучающих мероприятий для педагогов в рам-

ках деятельности стажировочных площадок: 

обучающий семинар "Содержание вариативной части Программы «Но-

вая Сибирь – мой край родной»  - 9 ДОО провели дистанционно, 5 – оч-

но; обучающий семинар «Содержание инвариантной части «Город Ново-

сибирск» Программы «Новая Сибирь – мой край родной» 9 ДОО провели 

дистанционно, 4 – очно.  

7. Также стажировочными площадками были организованы и проведены 

дополнительные обучающие мероприятия для педагогов:  

 ДОО проводились дистанционные, индивидуальные консультации 

для педагогов районов по разработке перспективных планов, техно-

логических карт; 

 Организован и проведен конкурс "Знатоки Сузунского района" 

 консультация для педагогов ДОО Центрального района "Поисково-

исследовательская деятельность в краеведческом образовании до-

школьников"; 

 Постоянно действующий семинар «Школа для педагогов» был орга-

низован в Железнодорожном районе; 

 семинар для педагогов г. Бердска «Современные педагогические (в 

том числе цифровые) технологии используемые при реализации про-

граммы «Новая Сибирь – мой край родной» 

 «Виртуальная экскурсии как форма работы с детьми дошкольного 

возраста» 

 В г. Искитиме были проведены акции краеведческого содержания 

(акция "Золотое сердце", акция "Письмо солдату"), конференция 

"Трудовые династии наших воспитанников " 

  В Краснозерском районе состоялись семинары "Информационно-

коммуникативные технологии как средство приобщения детей к 

культуре родного края", "Создание развивающей предметно – про-

странственной среды для решения задач краеведческого образования 

детей в ДОО". 

 Конкурс "Лучший проект по краеведению", семинар  "Реализация 

мероприятий стажировочной площадки по краеведческому образо-

ванию детей" были проведены в Искитимском районе; 

 семинар для старший воспитателей Дзержинского района "Реализа-

ция краеведческой программы "Новая Сибирь - мой край родной"; 

 Открытый просмотр по вариативной части Программы МКДОУ д/с 

"Березка" Кыштовского района Новосибирской области;  

 Семинар - "Диагностический материал вариативной части"; Семинар 

"Изготовление альбомов по блокам вариативной части программы" 

 РМО старших воспитателей; районная конференция педагогических 

и руководящих работников Куйбышевского района 

 "Диагностический бланк по вариативной части Программы "Мой 

район". "Опыт реализации региональной программы "Новая Сибирь - 

мой край родной" (для старших воспитателей ДОУ Октябрьского 

района города Новосибирска). 



8. Почти всеми стажировочными площадками (94,6%) был проведен рай-

онный этап регионального конкурса «Лучшая методическая разработка 

по краеведческому образованию детей в ДОО Новосибирской области». 

В нем приняли участие в совокупности 87 ДОО, 185 педагогов; 54 рабо-

ты были представлены на региональный этап конкурса. 

9. Большинством стажировочных площадок (58,8%) был организован и 

проведен районный конкурс для детей дошкольного возраста «Краеве-

дик», в котором приняли участие 69 ДОО Новосибирской области, при 

этом конкурсом было охвачено 1072 воспитанника старшего дошкольно-

го возраста. 

10.  Наиболее распространенной формой и способом информирования педа-

гогического сообщества о деятельности стажировочной площадки в рай-

оне стало размещение информации на Сайте ДОО (70,4%), второй по по-

пулярности стало представление информации через РМО, ИМЦ и элек-

тронную почту, также в некоторых районах были созданы группы 

WhatsApp (Ленинский, Купинский районы). 

11. Большинство стажировочных площадок обобщили и представили луч-

шие педагогические практики района по краеведческому образованию в 

ДОО (публикации, выступления, мастер-классы и пр.) на всероссийском, 

региональном и районном уровнях. 

 

Готовятся к публикации методические рекомендации для педагогов ДОО 

Новосибирской области по реализации программно-методического обеспечения 

краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской 

области. 

 

На 2021 год планируется продолжение работы Центра, проведение семина-

ров и заседаний творческой группы в онлайн-режиме, организация и проведение 

курсов повышения квалификации педагогов ДОО НСО по краеведческому обра-

зованию детей дошкольного возраста, проведение региональной научно-

практической конференции (апрель 2021 г.), публикация методических рекомен-

даций.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель кафедры  

дошкольного образования НИПКиПРО     О. Г. Чечулина 

 

Руководители Центра:       Н. В. Дружинина  

Е. Ю. Данилова  

 

  



Приложение к отчету  

 

Мониторинг результатов реализации мероприятий стажировочной площад-

ки Центра научно-методического сопровождения краеведческого образования де-

тей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


