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I.   Концепция 

Во время  всемирной глобализации, отторжение подрастающего поколения 

от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта народа – 

одна из серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей понимание 

культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему 

необходимо с дошкольного возраста. Будущее наших детей сегодня 

зависит от социальной позиции каждого. Процветание семьи и Отчизны 

непосредственно зависит от воспитания, уважения к культуре и традициям 

своего народа, связи с прошлым, наличию культурной исторической и 

национальной памяти. Особенно это относится к молодым родителям, 

которые призваны сохранить свою духовность, разобраться, выбрать 

нужные ориентиры для воспитания детей, научить их любить не 

придуманную Родину, а такую, какая она есть. Каждый из нас знает: 

любить и беречь можно только то, что чувствуешь и понимаешь.  

     Что может сегодня заинтересовать ребенка яркостью воспитания, 

чистотой, искренностью, красотой, глубоким содержанием – это 

многовековая история и культура нашей Родины. 

Значение дошкольного детства в становлении личности огромно. Период 

от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования качеств и свойств, делающих его 

человеком, неповторимой индивидуальностью. На личностном уровне 

патриотизм выступает, как важнейшая устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, 

нормах поведения. Патриотизм призван дать новый импульс духовному 

оздоровлению народа, формированию в России единого гражданского 

общества.  
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1.1.Обоснование  актуальности, инновационности проекта. 

Почему сегодня так остро стоит вопрос о гражданственности россиян и их 

патриотизме? За годы социально-экономических трансформаций выросло 

поколение людей, а среди них и родителей современных дошкольников 

которые плохо знают отечественную историю. У значительной части 

молодежи утрачены такие социальные черты, как самоотверженность, 

патриотизм, отсутствуют общечеловеческие идеалы. Резко снизился 

воспитательный потенциал российского искусства, образования, как 

важнейшего фактора формирования патриотизма. Важную роль в 

социализации дошкольников, толерантном отношении к людям других 

национальностей, может иметь ранний опыт воспитания ребенка в 

конкретной культурной среде, семейные традиции и эмоциональный фон 

отношений в семье, в окружающей среде.  В настоящее время большое 

значение приобретает поиск и разработка научно-обоснованных, 

инновационных подходов к проблеме патриотического воспитания, для 

того чтобы показать, что это составная часть целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 

личности. Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду – 

процесс освоения, наследования традиционной отечественной культуры. 

Не случайно,  проблема патриотического воспитания выведена на уровень 

государства. Разработаны - государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», программа духовно-

нравственного  воспитания детей и молодежи. Актуальность задачи 

отражена в ФГОС и ФГТ.  

Анализ национального состава детского сада показал, что учреждение 

посещают дети и родители более 25 национальностей. Из 276 детей – 74% 

русские, 26% - других национальностей, в том числе, бывших союзных 

республик, а также  представителей коренных народов Севера. 

Социальный паспорт района, национальная принадлежность 
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воспитанников, позволяет говорить о необходимости формирования 

толерантного отношения между людьми разных национальностей, 

воспитания уважения к культуре, традициям своего и  других народов. 

 

1.2. Цель, задачи. 

Цель: создание условий для формирования основ гражданско-

патриотического воспитания старших дошкольников, через углубление 

знаний о семье, городе, Родине  посредством организации мини-музея. 

Задачи:  

-Создание условий, обеспечивающих формирование основ 

гражданственности, патриотизма. 

-Формирование основ правового сознания старших дошкольников 

-Формирование основ гражданского поведения старших дошкольников: 

коллективизма, дисциплинированности. 

Инновационная идея проекта – создание мини – музея, 

координационного центра по формированию гражданско-патриотического 

сознания детей старшего дошкольного возраста «Россия – Муравленко – 

Мы». 

1.3. Субъекты,  включенные  в  реализацию  проекта 

• непосредственные  реализаторы – воспитатели, специалисты; 

• заинтересованные  стороны (благополучатели) -  воспитанники, 

родители, общество; 

• партнеры – образовательные учреждения города  

1.4.  Ожидаемые результаты (индикаторы и показатели), внешние 
эффекты,  продукты 

Ожидаемые результаты: 

- построение в ДОУ развивающей воспитательно-образовательной 

среды по гражданско-патриотическому воспитанию старших 

дошкольников; 
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     -    повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

развитии гражданско-патриотического воспитания; 

- повышение уровня компетентности родителей в области гражданско-

патриотического воспитания детей; 

-  отсутствие конфликтных ситуаций на межнациональной почве; 

-  сформированность основ правового сознания старших дошкольников; 

-  сформированность межличностных отношений, коллективизма 

Для оценки гражданско-патриотических качеств старших 

дошкольников в проекте определены критерии:  

• межличностные отношения,  основы коллективизма; 

• произвольность поведения,  основы дисциплинированности; 

• интеллектуальное развитие: осведомленность о городе, 

сформированность представлений о правах старших дошкольников; 

• детско-родительские отношения 

Показатели: 

• доброта, трудолюбие, эмпатия, произвольность; 

• осведомленность; 

• знание нравственных норм; 

• толерантность 

 Методические продукты: 

- мини-музей «Россия - Муравленко – Мы» - координационный центр по 

гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Основные экспозиционные направления деятельности музея: 

- «Мой дом – моя Отчизна» 

- «Город, в котором я живу» 

- «Семья, семейные традиции» 

-«Многонациональная культура народов» (национально-региональный 

компонент) 

-  цикл занятий по правовому воспитанию старших дошкольников; 
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- цикл интегрированных, комплексных занятий для старшего дошкольного 

возраста «Частица России – мой город Муравленко»; 

- программа семейного клуба «Содружество»  

- методическое пособие «Государственная символика» (город, ЯНАО, 

Россия); 

 -  календарно - тематическое планирование по блокам: « Я – моя семья», 

«Я – мой город»,  «Я – моя Родина» (для старшего дошкольного возраста); 

-    сборник сценариев, праздников «Любимый город»; 

- сборник сценариев праздников «Венок дружбы» (знакомство с 

национально-музыкальной культурой разных народов); 

- методическое пособие «Традиции русской национальной кухни»;   

- технологические карты по проведению Дней национальной кухни разных 

народов; 

-  сборник сценариев физкультурных праздников «Папа, мама, я – дружная 

семья»;   

-  7 программ по дополнительному образованию: «Кисточка-волшебница», 

«Здоровячок», «Ритмика», «Веселый каблучок», «Соловушка», «В гостях у 

сказки», «Почемучка»;  

-   методическое пособие «Сюжетно-ролевые игры по знакомству с  

современными профессиями» (для старшего дошкольного возраста) 

 

1.5.  Ресурсное обеспечение проекта 

 

1.5.1. Кадровое  

№ Ф.И.О. должность образование категория функционал Опыт (за 5 лет) 
1 Легостаева И.Т. заведующий высшее высшая куратор Реализация 

программ 
«Возрождение
» 
 «Активный 
ребенок», 
 «Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 
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2 Колесник В.В. заместитель 
заведующего 

высшее высшая руководитель 
проекта 
информационно

-техническое, 
методическое  
сопровождение 

Реализация 
программ 
«Возрождение
» 
 «Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 

3 Хуснутдинова 
Р.А. 

педагог-
психолог 

высшее высшая психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Реализация 
программ 
«Возрождение
» 
 «Активный 
ребенок», 
 «Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 

4 Ляховская В.И. воспитатель среднее первая воспитательно-
образовательная 
деятельность 

Реализация 
программ 
«Возрождение
» 
 «Активный 
ребенок», 
 «Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 

5 Загоскина Л.А. воспитатель среднее 
профессиона

льное 

первая воспитательно-
образовательная 
деятельность 

«Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 

6 Николаева Е.А. воспитатель среднее 
профессиона

льное 

вторая воспитательно-
образовательная 
деятельность 

«Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 

7 Романова В.П. воспитатель среднее 
профессиона

льное 

вторая воспитательно-
образовательная 
деятельность 

«Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 

8 Рахманова Л.А. воспитатель среднее 
профессиона

льное 

вторая воспитательно-
образовательная 
деятельность 

«Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 

9 Сищук М.И. воспитатель среднее 
профессиона

льное 

вторая воспитательно-
образовательная 
деятельность 

«Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 

10 Гусенова С.М. воспитатель среднее 
профессиона

льное 

вторая воспитательно-
образовательная 
деятельность 

«Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 

11 Дудина Е.И. воспитатель среднее 
профессиона

льное 

вторая воспитательно-
образовательная 
деятельность 

«Маленький 
патриот  
г. 
Муравленко» 
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12 Василевская 
С.В. 

воспитатель среднее 
профессиона

льное 

вторая воспитательно-
образовательна

я деятельность 

«Маленький 
патриот  
г. Муравленко» 

 
100% педагогов имеют профессиональное образование: 

17 (41%) – высшее образование 

4 (10%) - незаконченное высшее 

20 (49%) – среднее специальное 

100% педагогических работников имеют квалификационные категории: 

4 (10%) - высшая 

15 (37%) – первая категория 

22 (53%) – вторая категория 

Курсы повышения квалификации прошли 41 педагог (99,5%). 

1.5.2. Нормативно-правовое   

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Типовое положение о дошкольных образовательных учреждениях; 

- Устав МАДОУ ДС «Теремок»; 

- Декларация прав ребенка; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие системы 

образования ЯНАО на 2011-2015г.г.»; 

- Программа развития образования г. Муравленко  

  
1.5.3. Финансовое   
№ Источник 

финансирования 
Объем 
средств 

Планируемые статьи расходов 

1 Окружной 
бюджет, 
муниципальный 
бюджет 

70.000 Картины, репродукции  
изобразительных произведений о 
природе, быте людей, труде, 
культурных объектах, памятниках  
Москвы, Салехарда (в текстовых и 
интерактивных вариантах) 

2 Окружной 
бюджет 

       50.000 Репродукции, картины, фото, 
слайды  г. Муравленко 
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муниципальный 
бюджет 

3 Окружной 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 

       60.000 Предметы быта и культуры 
народов России и других стран 

4 Окружной 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 

100.000 Образцы народных промыслов 
(Гжель, Хохлома, Жостово, Палех, 
Филимоново, Городец,  коренных 
народов Севера, национальностей 
округа) 

5 Окружной 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 

100.000 Обзорные витрины для экспонатов 
(настенные и напольные) 

6 Окружной 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 

100.000 Набор корпусной мебели для 
размещения материалов, набор  
ростовой мебели  для музейных 
занятий ( на подгруппу детей) 

7 Окружной 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 

40.000 Мультимедиа оборудование 
(проектор, экран) 

8 Окружной 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 

125.000 Ноутбук (5 шт.) Программное 
обеспечение «Музеи России» 

9 Окружной 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 

30.000 Буклеты, фоно и видеотека 

  675.000  
 

1.5.4. Информационно-методическое 

- Государственная программа «Патриотическое  воспитание граждан 

Российской Федерации»; 

- «Детство» (программа развития и воспитания детей в детском саду под 

редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой); 

- Программа развития образования г. Муравленко; 
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- Ерофеева Т.И. Современные образовательные программы для 

дошкольных учреждений; 

- Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду; 

- Остапец А.А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

краеведотуристической деятельности; 

 - Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа; 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим  и 

социальной действительностью; 

- Богачева И.В. Мое Отечество – Россия; 

- Белая К.Ю. Инновационная  деятельность в ДОУ; 

- Алябьева Е.А. Нравственно-этические  беседы и игры с дошкольниками; 

- Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду; 

- Программа «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи»; 

- ФГОС 

- ФГТ 

1.5.5. Материально-техническое  
- оборудование  в соответствии с реализацией проекта «Россия-
Муравленко - Мы» 
 
1.6.  Описание комплекса работ в рамках реализации проекта 

1.6.1. Срок реализации проекта, этапы  

1 этап. Организационный 

Январь 2012 г. 

2 этап. Коррекционно-внедренческий 

Март - ноябрь 2012 г. 

3 этап. Обобщающий 

Декабрь 2012 г 

1.6.2. Алгоритм реализации 

Краткое описание деятельности Перечень продуктов 
1 этап 

Анализ состояния материально- Создание условий 
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технической базы 
Подбор материалов 
Оформление документов мини-
музея  

План работы мини-музея, 
расписание,  картотека, фонды 
 

2 этап 
Внедрение содержания проекта 
Корректировка и оптимизация 
воспитательно-образовательного 
процесса 

-цикл занятий по правовому 
воспитанию старших дошкольников; 
-цикл интегрированных, 
комплексных занятий для старшего 
дошкольного возраста «Частица 
России – мой город Муравленко»; 
-программа семейного клуба 
«Содружество»  
-методическое пособие 
«Государственная символика» 
(город, ЯНАО, Россия); 
 -календарно - тематическое 
планирование по блокам: « Я – моя 
семья», «Я – мой город», «Я – моя 
Родина» (для старшего дошкольного 
возраста; 
-методическое пособие «Традиции 
русской национальной кухни»;   
-технологические карты по 
проведению Дней национальной 
кухни разных народов; 
-  методическое пособие «Сюжетно-
ролевые игры по знакомству с 
современными профессиями» (для 
старшего дошкольного возраста) 
 
 

3 этап 
Обобщение, оформление 
материалов опыта 

мини-музей «Россия - Муравленко – 
Мы» - координационный центр по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию дошкольников. 
Основные направления 
деятельности музея: 
-  «Мой дом – моя Отчизна» 
- «Город, в котором я живу» 
- «Семья, семейные традиции» 
- «Многонациональная культура 
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народов» (национально-
региональный компонент) 
-сборник сценариев, праздников 
«Любимый город»; 
-сборник сценариев праздников 
«Венок дружбы» (знакомство с 
национально-музыкальной 
культурой разных народов); 
-сборник сценариев физкультурных 
праздников «Папа, мама, я – 
дружная семья»;   
-7 программ по дополнительному 
образованию: «Кисточка-
волшебница», «Здоровячок», 
«Ритмика», «Веселый каблучок», 
«Соловушка», «В гостях у сказки», 
«Почемучка»;  
 

 
1.6.3. Способы апробации и распространения полученного опыта 

 -   Организация работы в статусе муниципальной  опорной площадки; 

 -   Издательство сборников  по материалам реализации проекта 

 - Презентация опыта на сайте Управления образования, на сайте 

учреждения, на образовательных порталах; 

 - Проведение открытых городских мероприятий (семинаров, мастер-

классов); 

- Проведение музейных занятий для дошкольников города 

(неорганизованных детей); 

-     Участие в профессиональных конкурсах разного уровня 

 

1.6.4. Возможные риски и пути их преодоления.  

 Риск:  

 Недостаточность финансирования. 

 Пути преодоления:  

- частичное привлечение спонсорской помощи, 

- оказание дополнительных платных услуг 
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1.6.5. Механизм  самооценки   

Педагогический мониторинг определения уровня знаний и умений по 

нравственно-патриотическому воспитанию будет проводиться 2 раза в год 

(в начале и конце)  во время  бесед, целевых прогулок, экскурсий, 

организованной образовательной деятельности. Диагностическое 

обследование проводится методами: 

- план наблюдения; 

- опрос; 

- итоговая беседа; 

- проектированный тест  «Моя семья»; 

- опрос  «Семья глазами ребенка»; 

-  субтест Р.Кеттелл; 

-  методика Р.Р. Калининой «Сделаем вместе». 

Отслеживание результатов будет проводиться воспитателями совместно с 

педагогом-психологом и заместителем заведующего по научно-

методической работе. 

1.6.6. Перспективы развития проекта   

• совершенствование  нормативно-правовой базы ДОУ (в связи с 

изменением статуса учреждения) 

• совершенствование инновационной деятельности на основе 

национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа»; 

• корректировка институциональной системы оценки качества 

    образования ДОУ; 

• продолжение  работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, формированию потребности 

самообразования; 

• совершенствование модели дошкольного учреждения, как открытого 

     социального института через включение возможности социума в  

     деятельность учреждения, формирования гражданской позиции 
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     родителей воспитанников на основе развития государственно- 

    общественной системы     управления ДОУ; 

• совершенствование условий  для формирования индивидуальных  

траекторий воспитанников ДОУ с учетом накопленного опыта по 

нравственно-патриотическому воспитанию; 

• организация работы клуба «Маленький искатель»  (в рамках 

преемственности со школой №4 - городским поисковым клубом 

«Ратибор»)  

• обобщение материалов опыта работы, подготовка сборников. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


