
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Разработка и реализация программы инновационной деятельности 

МБДОУ ЦРР "Детский сад № 4" осуществляется на базе экспериментальной 

работы  по апробации технологии организации социального воспитания под 

руководством д.п.н., профессора зав. кафедрой дошкольной педагогики и 

психологии, зав. лабораторией социального развития, руководителя научной 

школы Л.В. Коломийченко  , а также   в рамках разработки парциальной про-

граммы по духовно - нравственному воспитанию детей старшего дошкольно-

го возраста в Пермском крае под руководством преподаватель кафедры до-

школьной педагогики и психологии ПГГПУ Меньшиковой  О.А. 

Ответственный исполнительинновационной программы: Зотова Ев-

гения Владимировна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ ЦРР "Дет-

ский сад № 4", тел: 89194658196, 342-297-11-19, zotova_1509@mail.ru 

Описание основной проблемы и обоснование актуальности еѐ раз-

работки: 

Одним из наиболее проблемных направлений современной системы оте-

чественного образования является организация социального воспитания. 

Анализ образовательной ситуации теоретиками, практиками, управленцами 

существующей системы всѐ большей тревогой актуализирует проблемы не 

столько интеллектуального, сколько духовно-нравственного развития под-

растающего поколения. В современной ситуации социально-экономического, 

политического развития страны существует ряд объективных причин общего 

порядка, способствующих негативным тенденциям социализации: обостре-

ние национальных конфликтов, криминогенность социальных контактов, 

рост ассоциального поведения, нивелирование ценностей социальной куль-

туры и многое другое. Вместе с тем, учет всего набора реально существую-

щих общих факторов социализации не обеспечит разрешения имеющихся 

проблем, если не будет конкретизирован теми специфическими обстоятель-

ствами, которые существуют в каждом отдельно взятом социуме. 

Одним из таких обстоятельств рассматриваются условия расположения 

МБДОУ ЦРР "Детского сада № 4" на территории бывшего военного городка 

ЗАТО Звѐздный. Анализ сложившейся ситуации данной территории выделил 

ряд проблем: ограниченность социальных контактов в связи с удалѐнностью 

городка; неравномерность распределения воспитательных функций между 

родителями в связи с отсутствием достаточности рабочих мест на террито-

рии; приток мигрантов: представителей Таджикистана, и как следствие, не 

готовность части населения "принять новых жителей"; а также преимуществ: 

перспектива расположения на территории кадетского училища, Музея РВСН, 

реализация множества социальных проектов, в том числе:  "Алея славы" и 

т.д. По мнению нашего творческого коллектива, учет в работе данных об-

стоятельств может способствовать эффективной реализации целей социаль-

ного воспитания. 



Патриотическое воспитание определяется как процесс взаимодействия 

субъектов процесса воспитания, взрослых и детей, направленный на развитие 

патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и устой-

чивых норм патриотического поведения. Патриотическое воспитание, явля-

ется составной неотъемлемой частью общеговоспитательного процесса. Соз-

давая условия в МБДОУ для формирования у воспитанников любви к Отече-

ству, гордости за его культуру, историю;воспитания уважения к прошлому 

своей Родины, к традициям и обычаям своего народа,  уважения к другим на-

родам, их обычаям и культуре,  нетерпимости к расовой и национальной не-

приязни,  стремления к укреплению чести и достоинства Родины, готовности 

служить интересам Родины, мы, несомненно, формируем высокую духовно-

нравственную  активную  жизненную позицию наших дошкольников, на-

правленную на сохранение и приумножение достижений своей страны и ма-

лой Родины. Представленная инновационная программа представляет собой 

систему работы, направленную на формирование этих качеств личности. 

 

Цель инновационной программы: создание условий для формирования  у 

дошкольников  высокой духовно-нравственной  активной  жизненной пози-

ции, направленной на сохранение и приумножение достижений своей страны 

и малой Родины. 

Основные задачи, реализуемые программой: 

1. Формировать у воспитанников духовно-нравственное отношение: к семье, 

городку, краю , Родине; к языку, истории и культурному наследию своего на-

рода и людей, среди которых проживает ребенок. 

2. Формировать у ребенка чувства сострадания, заботы к родным и сверстни-

кам, в том числе представителям различных национальностей. 

3. Воспитывать уважительное отношение к людям и результатам их труда, 

родной земле, государственной символике и символам, традициям страны, к 

государственным и религиозным праздникам. 

4. Познакомить с особенностями языка, быта и традициями людей, в том 

числе, семейных и религиозных обычаев, народного этикета, традиций гос-

теприимства.  

5. Воспитывать  уважение, симпатию, добрые чувства к людям иных нацио-

нальностей, обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

6. Воспитывать у детей патриотические чувства, формируя уважение к армии 

и готовность защищать Родину , побуждая стремление к укреплению чести и 

достоинства Родины. 



Ожидаемые результаты по окончании реализации инновационной про-

граммы: 

созданы условия на разных уровнях для формирования  у дошкольников  вы-

сокой духовно-нравственной  активной  жизненной позиции, направленной 

на сохранение и приумножение достижений своей страны и малой Родины. 

На уровне МБДОУ: 

 

 обеспечение педагогического процесса квалифицированными кадрами, 

хорошо владеющими вопросами духовно-нравственного воспитания: 

воспитатель по истории и культуре, воспитатель по ИЗО деятельности, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, вос-

питатели; 

 создание, оформление кабинета истории и культуры; 

 создание мини-музея,  регулярное его пополнение экспонатами и экс-

позициями, обеспечение технологическим сопровождением; 

 создание библиотеки,  регулярное  еѐ пополнение книгами и пособиями 

данной направленности; 

 создание динамическихвыставок: фотовыставок, выставок репродук-

ций картин; 

 методическое обеспечение и сопровождение (программа, конспекты 

НОД, совместной деятельности, праздников и развлечений). 

 

На уровне муниципалитета: 

 

 регулярное и эффективное сетевое взаимодействие с образовательными 

и социальными организациями, объединениями: военно-

патриотический клуб "Русь", библиотека, музей начальной школы, 

школа искусств, Детско-юношеская школа "Олимп", Центр детского 

творчества, музей РВСН на Пермской земле; 

 организация познавательных экскурсий, реализация проектов с  ис-

пользованием ресурсов"Аллея славы", "Храм", "Родник", " Книга под 

открытым небом» 

"Прикамье: надежный щит Отчизны" и др. 

 организация ситуации обмена опытом, культурой среди народов раз-

ных национальностей; 

 трансляция накопленного педагогического опыта на конференциях му-

ниципального уровня. 

 

На уровне края и страны: 



 

 посещение Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина,  

Пермской краевой  детской  библиотеки  им. Л.И. Кузьмина; уникаль-

ных природных объектов, в т.ч. Кунгурской ледяной пещеры; 

 регулярное и эффективное сетевое взаимодействие с детскими теат-

ральными коллективами: Пермской краевой филармонией, Кукольным 

театром. 
 трансляция накопленного педагогического опыта на конференциях ре-

гионального и общероссийского уровня, в сети интернет, на сайте дет-

ского сада.  

 
Концепция программы 
Методологические и теоретические основы программы составляют 

 концепции нравственного развития детей: JI. И. Божович, P.P. 

Калинина, B.C. Мухина, Ж.Пиаже, Е.В. Субботский, В. Холмогорова, С.Г. 

Якобсон и др. 

 концепции деятельностного подхода и ведущей роли деятельности в 

формировании нравственной личности: Б.Г. Ананьев, J1.C. Выготский, 

В.В.Давыдов, А.Н. Леонтьев, Л.Ф.Обухова и др. 

 базовые положения об особенностях процесса социализации ребѐнка 

дошкольного возраста: Л.И. Божович, В.П. Зинченко, С.А.Козлова, 

JI.B. Коломийченко, Т.В.Кудрявцев, В.С.Мухина, Л.Ф. Обухова, 

Д.И. Фельдштейн и  др. 

Вопросы по изучению проблем патриотического 

воспитанияосвещаются в трудах В.Г.Белинского, К.А.Гельвеция, 

Н.А.Добролюбова, А.П.Куницына, Л.И.Лепелетье, А.Н.Радищева, 

К.Д.Ушинского, Н.Г.Чернышевского, И.М.Ястребцова и других. 

В советской педагогике проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения разрабатывалась такими учеными, как 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, И.А.Каиров, И.С.Марьенко, 

М.А.Терентий, В. И. Шахненко и другими. 

Философский, психолого-педагогический анализ проблемы позволяет 

выделить сущностные признаки патриотизма как социального явления и 

нравственного качества личности. В условиях многопартийной системы, 

демократического общества понятие «патриотизм» используется в качестве 

лозунга различными общественно-политическими движениями и, 

соответственно, толкуется по-разному, поэтому важным становится 

уточнение его содержания и определение его особенностей в новых 

социально-экономических условиях, что позволит осуществлять 

патриотическое воспитание дошкольников на научной основе. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pkdb.ru%2F&ei=p3eFVZyxI4StsgG58YDYAw&usg=AFQjCNFLXJjF0lNgJxHOC_923yJyO1-cfg&bvm=bv.96339352,d.bGg


Нам ближе следующее определение патриотизма: патриотизм  является  ин-

тегративным  качеством  личности,  который  включает  патриотические  

знания,  взгляды,  убеждения,  патриотические  чувства,  уважительное  от-

ношение  к  историческому  прошлому  Родины,  унаследованных  от  про-

шлого  традиций,  эмоционально-ценностного  отношения  к  служению  ин-

тересам  Родины;  стремления  нести  ответственность  за  неѐ,  готовности  

выполнения  гражданского  долга  и  служить  в  Вооруженных  силах  РФ;  

стремления  в  своей  деятельности  способствовать  расцвету  Отчества.  

В дошкольном учреждении работа с детьми по формированию основ патрио-

тизма, уважения к Родине, ее ценностям начинается с раннего возраста и 

представляет собой целенаправленную систематическую деятельность по 

созданию духовно-нравственного начала, патриотического сознания, чувства 

любви к Отечеству, уважения к его символике.  

Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду – это комплекс ме-

роприятий гражданской направленности, способствующих формированию 

единых духовно-нравственных ценностей у ребенка и его семьи.  

Сроки и этапы реализации программы: 

№ 

этапа 

Название этапа 

 

Дата 

реализации 

Содержание 

деятельности 

1 Подготовительный, 

информационно-

аналитический 

2013-2014 

учебный год 

исследование состояния усло-

вий, выявление и постановка 

проблемы, 

определение состава участников 

и их функциональных обязанно-

стей, разработка модели педаго-

гического сопровождения, анке-

тирование педагогов и родите-

лей, 

тематическое планирование  

 

2 Основной, организа-

ционный 

2014-2015 

2015-2016 

учебные годы 

Разработка моделии структуры ин-

новационной программы, содер-

жания и направлений работы с 

учетом выявленных условий, соз-

дание материально-технической 

базы, психолого-педагогических 

условий. 



Формирование банка данных по 

всем направлениям деятельности.  

Реализация содержательной сторо-

ны программы. 

3 Аналитический 4-й квартал 

 2016 г. 

Подведение итогов, составление 

аналитических документов по 

реализации программы. 

Экспертиза деятельности иннова-

ционной программы. 

На основании экспертной оценки 

осуществление корректировки 

механизмов, влияющих на дости-

жение поставленных целей. 

 

4 итоговый 1-й, 2-й квар-

тал 2017 г. 

Внедрение новых форм и методов 

нравственно-патриотического 

воспитания в открытое образова-

тельное пространство дошколь-

ных учреждений. 

 

Состав участников инновационнойпрограммы: 

 руководящий и педагогический состав МБДОУ ЦРР "Детский сад № 

4": заведующий, зам.заведующего по ВМР; воспитатель по истории и 

культуре,  музыкальные руководители (3 человека),  инструктор физи-

ческого воспитания,  воспитатель по ИЗО деятельности,  воспитатели; 

 родители воспитанников, 

 воспитанники ДОУ  5-7 лет, 

 Военно-патриотический спортивный клуб "Русь", 

 Городская библиотека ЗАТО Звѐздный, 

 Музей начальной общеобразовательной школы, 

 Детская школа искусств ЗАТО Звѐздный, 

 Детско-юношеская спортивная школа "Олимп", 

 Центр детского творчества «Звѐздный», 

 Дворец культуры ЗАТО Звѐздный 
 Музей ПРОО «Ветераны 52 ракетной дивизии» 

 

Описание форм организации сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями, участниками программы: 

 

 Обмен опытом между образовательными организациями через совме-

стные мероприятия; 



 Участие всех партнеров в обучающих курсах, семинарах, конференци-

ях, организуемых совместно с партнерами; 

 Подготовка реальных предложений и обсуждение целей новых проек-

тов. 

 Установление практических связей между ДОУ и организациями го-

родка; 

 Совместное участие в реальных проектах по разработке содержания 

программно-методического сопровождения программы. 

 

Мониторинг процесса реализации инновационного программы  (система 

отслеживания хода реализации инновационного проекта): 

Процесс реализации инновационного проекта будет отслеживаться через: 

 представление презентационных мероприятий данного проекта на сай-

те дошкольного учреждения; 

 через проведение дней открытых дверей; 

 через представление работы на городских педагогических чтениях, на-

учно-практических конференциях, на заседаниях муниципальных педа-

гогических сообществ (ПТГ, ШСП); 

 через публикации материалов; 

 через презентации детских проектов; 

 через участие в конкурсах, фестивалях как муниципального, так и все-

российского уровня. 

  

В дошкольном учреждении будет проводиться мониторинг по следующим 

направлениям: 

 Формыорганизации работы. 

 Создание материально-технических условий, ППРС по разделу: нрав-

ственное развитие. 

 Разработка научно-методического сопровождения (конспекты, проек-

ты, методическая литература, мультимедийные  презентации и т. д.); 

 Сформированность интегративных качеств личности старших дошко-

льников:  патриотические  знания,  взгляды,  убеждения,  патриотиче-

ские  чувства,  уважительное  отношение  к  историческому  прошлому  

Родины,  унаследованных  от  прошлого  традиций,  эмоционально-

ценностного  отношения  к  служению  интересам  Родины;  стремле-

ния  нести  ответственность  за  неѐ,  готовности  выполнения  граж-

данского  долга  и  служить  в  Вооруженных  силах  РФ;  стремления  

в  своей  деятельности  способствовать  расцвету  Отчества.  

 Включенность родителей в образовательный процесс 

  



 Ожидаемые результаты: 

Если мы создадим условия для формирования  у дошкольников  духовно-

нравственного отношения к семье, городку, краю , Родине; к языку, истории 

и культурному наследию своего народа и людей; чувства сострадания, забо-

ты к родным и сверстникам, представителям различных национальностей; 

уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, 

государственной символике и символам, традициям страны, к государствен-

ным и религиозным праздникам; познакомим с особенностями языка, быта и 

традициями людей, воспитаем уважение к армии и готовность защищать Ро-

дину ,уважение, симпатию, добрые чувства к людям иных национальностей, 

обучим этике межнационального общения, то мы сможем сформировать  у 

воспитанников высокую духовно-нравственную  активную  жизненную по-

зицию, направленную на сохранение и приумножение достижений своей 

страны и малой Родины. 

Реализация основных направлений программы  

через разные формы работы 

 

1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 

Кто я! 
История  

и культура 

Нравственные  

уроки 

Мы все такие  

разные... 

 Непосредственно-образовательная деятельность (Приложение № 1)  

- «Я имею право…» 

- «Мы растем» 

- "Вы поедете на 

бал?", посвящено 

200-летию Отечест-

венной войны 1812 

г. 

(муз.руководитель) 

- «Кавалерист - де-

вица» (воспитатель 

по истории и куль-

туре) 

- «Маленькие герои 

большой войны» 

(воспитатель) 

- "Осенины - встреча 

осени" 

- "Именины домово-

го" 

- "Русская матрѐш-

ка" 

- «Есть такая про-

фессия – Родину за-

- «Спешите делать 

добро» 

- «Милое сердце» 

- «Самый большой 

друг» 

«Самый дорогой на 

свете человек!» 

Чтение сказок наро-

дов Прикамья 

«У нас полный дом 

ребят!» 



щищать!» 

Посиделки 

- "Мамины сказки" - "Эй, кузнец - моло-

дец!" 

-"Праздник русского 

валенка" 

 

 

 

 

Циклы бесед 

 - "Ленинград" 

тематическая беседа 

(воспитатель по ис-

тории и культуре) 

- "Матрѐнин день" ( 

с элементами раз-

влечения" 

- "Что нам стоит дом 

построить" 

-"Матушка - печка" 

- Уроки доброты 

(воспитатели) 
 

Продуктивная деятельность (Приложение № 2) 

- Создание детьми 

книги правил в ри-

сунках правил, кото-

рые определяют их   

поведение в различ-

ных ситуациях 

- «Чтобы не было 

войны» 

(Воспитатель по 

ИЗО-деятельности) 

-"Отечественная 

война 1812 года.  

Партизанское дви-

жение " 

Рассматривание ре-

продукций картин 

В.В.Верещагина:  

«Не замай – дай по-

дойти!» и «На боль-

шой дороге. Отступ-

ление, бегство…». 

- Аппликация «Цве-

ток дружбы» 

- Рисование коллек-

тивное «Салют, по-

беда!» 

- Рисование орна-

ментов, изображѐн-

ных на  националь-

ных костюмах 

Музейная педагогика (Приложение № 3) 

Экспозиции 

- Моя малая Родина. 

 

- Эволюция жилища. 

- Пять чудес Перм-

ского края. 

- Я помню, я горжусь. 

- Величие космоса. 

- Недаром помнит вся 

Россия… 

- История русского 

мундира 

 - Национальный 

костюм 

Фотовыставки 

- Книга памяти  

«Я помню, я гор-

- "Города - герои" 

 
 - "Наши семейные 

корни" 



жусь» 

- "Город мой - 

Пермь" 

 

 Создание семейных 

гербов 

Выставки репродукций 

 -  Репродукции кар-

тин о войне 1812 г 

-  Репродукции кар-

тин о ВОВ 

  

Театрализованная деятельность (Приложение № 4) 

 - «На привале» 

Инсценировка из от-

рывков 

книги А. Твардов-

ского «Василий Тѐр-

кин» (воспитатель) 

- Инсценировка рас-

сказа Лопатиной 

«Чайка», 

- Инсцениров-

ка«Мама для мамон-

тѐнка» 

- Инсценировка тра-

диций и обычаев 

разных народов: ук-

ладывания спать, 

чаепития, приветст-

вия, народных игр  и 

т.д. 

Экскурсии (Приложение № 5) 

- Экскурсия в музей 

военной техники под 

открытым небом в г. 

Пермь с детьми под-

готовительной груп-

пы 

Экскурсии по "Ал-

лее славы". 

Митинг, посвящен-

ный Дню Побе-

ды«Помним и гор-

димся!» 

«Звѐздный, мы тебя 

любим!» 

 

 

Проектная деятельность (Приложение № 6) 

- Проект «Звѐздный 

– моя малая Родина» 

 

- Проект «Звѐздный 

от А до Я» 

 

- Социальный про-

ект, посвященный 

70-летию Победы в 

Великой Отечест-

венной войне 1941-

1945 годов 

 «Мы победили…» 

- Проект "Солдат-

ские пляски для до-

школьников 

- "Навстречу Дню 

Победы" 

- "Юные тимуров-

цы" 

- Проект «Дорогою 

добра 

- "Моя семья - стра-

на друзей" 

Музыкально-литературные гостиные (Приложение № 7) 

 - "Навстречу Дню 

Победы" (Воспита-

тель по истории и 

культуре) 

- «Я наследник Ве-

ликой Победы!» 

  



Праздники, обряды, развлечения (Приложение № 8) 

 -"Светский бал" 

посвящено 200-

лению Отечествен-

ной войны 1812 г. 

- Военно - патриоти-

ческая игра 

"Взятие крепости" 

- Военно - патриоти-

ческая иг-

ра"Зарница" 

- Торжественный 

парад, посвященный 

Дню ракетных войск 

и артиллерии 

- "Семѐнов день" 

-"Капустник" 

-"Уличные гуляния" 

- День матери «Но 

лучше всех на свете 

мамочка моя» 

 

- "Моя семья - стра-

на друзей" 

- "Национальное 

блюдо" 

Социально-значимые акции (Приложение № 9) 

- "Подари улыбку" - Возложение цветов 

к монументу на 

площади Победы, 

 К мемориальной 

доске им. Бабичева 

 

- "Цветы для милых 

дам" 

 

- «День добрых дел» 

-  «Цветные ладош-

ки» 

 

Семейный клуб (Приложение № 10) 

- "Мудрые родите-

ли" 

- участие родителей 

в совместных суб-

ботниках 

- "Чтобы помнили..." 

- участие родителей 

в митинге по возло-

жению цветов, 

в игре "Зарница", 

параде и т.д. 

 

- участие родителей 

в подборе литерату-

ры и атрибутов для 

ознакомления с пра-

вославием 

-участие в проекте 

"Моя семья - страна 

друзей" 

- ежемесячное разу-

чивание с детьми 

народных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование основных мероприятий 

 

№ Название мероприятия Сроки реализа-

ции 

1 Детский сад - мой дом родной! сентябрь 

2 Экологические походы сентябрь - ок-

тябрь 

3 День пожилого человека октябрь 

4 День матери ноябрь 

5 Рождество, колядки январь 

6 Широкая масленица февраль-март 

7 Зарница/Малые Олимпийские игры февраль 

8 Конкурс чтецов март-апрель 

9 Парад/Музыкально-литературная гостиная май 

10 Митинг возложения цветов май 

11 Образовательно-оздоровительный 

фестиваль «ДРОЗДѐнок» 

май 

12 День защиты детей июнь 

13 Праздник берѐзки июнь 

14 День Звѐздного июнь 

15 Ромашковый бал - День семьи, любви и верности июль 

16 День Государственного флага РФ август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модель педагогического сопровождения инновационной программы 

 

Заведующий 

 определение приоритетного направления в работе ДОО,  

анализ условий для его реализации 

Заместитель заведующего по ВМР 

составление инновационной программы,  

координация педагогического сопровождения программы 

инструктор 

по 

физической  

культуре 

воспитатель 

 по истории 

 и 

культуре 

 

музыкаль-

ные руко-

водители 

воспитатель 

по 

ИЗО-

деятельности 

 

 

воспитатели 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Ребѐнок 

семья 


