муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска
«Детский сад № 460 комбинированного вида»
г. Новосибирск

ПРОЕКТ
Моя родная Заельцовка – сердцу милый уголок Новосибирска
(ознакомление с родным городом и районом как средство нравственнопатриотического воспитания детей дошкольного возраста)

Панюшкина Марина Михайловна,
Старший воспитатель МКДОУ д/с № 460.
Высшая квалификационная категория

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель: создание и реализация эффективной системы работы по нравственнопатриотическому воспитанию детей 4-7 лет через ознакомление с родным
городом и районом.
Задачи:
В работе с детьми:
Формировать представления детей о родном городе Новосибирске и
Заельцовском районе, о социокультурных ценностях
(достопримечательностях, культурных учреждениях, памятниках,
архитектуре, событиях прошлого и настоящего; символике).
Воспитывать чувство привязанности и любви к своему городу, родному району,
восхищение его красотой и достопримечательностями.
Способствовать приобщению детей к истории, традициям и праздникам города
Новосибирска и Заельцовского района.
Побуждать детей к проявлению бережного отношения и заботы о своем родном
городе и районе.

В работе с педагогами:

Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в
сфере краеведческого образования детей 4-7 лет посредством проведения
теоретико- и практико-ориентированных мероприятий и побуждения к
самообразованию
Побуждать педагогов к активному участию в разработке программнометодического обеспечения по краеведческому образованию детей и
родителей.

В работе с родителями:
Изучить воспитательный потенциал семей, интересы и потребности родителей в
вопросах краеведческого образования дошкольников.
Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей и повышение их
педагогической компетентности в реализации краеведения в семье.
Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное
пространство ДОО в сфере ознакомления с родным городом и районом.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе реализации проекта педагогической командой ДОО будут созданы электронные
банки материалов по различным направлениям: «История», «Культура,
достопримечательности», «Знаменитые люди», «Природа Заельцовского района».
Будут разработаны циклы конспектов совместной деятельности с детьми трех возрастных
групп (средней, старшей и подготовительной) по заявленным выше направлениям, и
дидактическое сопровождение к ним в виде электронного банка фотографий,
иллюстраций, презентаций, виртуальных экскурсий, исторических сведений и справок
для родителей и педагогов и пр.
Готовые материалы будут полезны начинающим педагогам, как нашей дошкольной
образовательной организации, так и педагогам системы дошкольного образования
города Новосибирска для организации и реализации эффективной работы с детьми и
родителями по краеведению (Новосибирсковедению).
Реализация проекта открывает для педагога новое направление в воспитании дошкольника,
углубляя патриотическую работу; раскрывает для других педагогов новый
положительный опыт по данной теме.

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Сроки
Мероприятия
Проведение теоретико- и практико-ориентированных мероприятий
Октябрь
Теоретический семинар «Актуальные вопросы краеведения»
Творческое задание «Разработка сценариев мероприятий по краеведческому образованию Ноябрь-декабрь
дошкольников 4-7 лет»
Декабрь
Семинар-консультация «Вовлечение родителей в образовательный процесс в разных инновационных
формах совместной деятельности по краеведческому образованию дошкольников»
Январь
Тематический педагогический совет «Ознакомление с родным городом и районом как
средство нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста»
Февраль
Творческая защита проектов перспективных планов по краеведению в разных возрастных группах
(создание электронного банка перспективных планов и сценариев НОД к ним)
Март
Поисковая деятельность педагогов: поиск и сбор информации, фото и видео материалов о
Заельцовском районе, Новосибирске. Оформление макетов в группах «Новосибирск», «Район
детского сада», макетов достопримечательностей города, района (магазины, дома и др.), оформление
мини-музея «Уголок города Новосибирска», в котором представлен познавательный и
иллюстративный материал о городе, районе.
Май
Промежуточный мониторинг профессиональной компетентности педагогов по краеведению
Повышение квалификации педагогических кадров по вопросам краеведческого образования Сентябрь 2017
дошкольников (заключение договора с НИПКиПРО, площадка по краеведению).
Мастер-класс «Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ по вопросам Октябрь 2017
краеведения»
Создание средств визуальной информации по краеведению: плакаты, фотоматериалы; буклеты, В течение года
памятки, папки раскладушки.
Смотр-конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда ДОУ по вопросам Октябрь 2017
краеведения»
Ноябрь 2017
Творческое задание «Выпуск рекомендаций для родителей по вопросам краеведения»
Декабрь
Цикл открытых мероприятий для педагогов ДОУ «Организация краеведения в ДОУ» (просмотр
НОД, видео-фрагментов, обсуждение).

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Участие в проекте детей:
•
Организация для детей цикла экскурсий походов, бесед (согласно плана).
•
Организация и проведение совместных мероприятий с детьми и родителями:
«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
•
Конкурсы-выставки результатов продуктивной деятельности (поделки, рисунки о
Заельцовском районе, городе)
•
Оформление фотоальбомов «Любимый Новосибирск», «Моя Заельцовка».
•
Создание лэпбуков «Мой родной Заельцовский район»
•
Конкурс чтецов (стихи о Новосибирске)

сентябрь-май
по
перспективном
у плану

воспитатели
групп
специалисты;
творческая
группа;

Экскурсии в музей космонавтики – музей
Кондратюка
Организованы праздники нравственно-патриотического
воспитания
Экскурсии в краеведческий музей

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Мероприятия
Создание раздела сайта МКДОУ д/с №460 «Центр краеведения»
Привлечение родителей к организации экскурсий с детьми, посещения с детьми
достопримечательностей Новосибирска, Заельцовского района
Привлечение родителей к сбору краеведческого и познавательного материала для пополнения
экспозиции группового уголка краеведения
Участие родителей в творческих конкурсах и выставках внутри ДОУ
Организация тематических выставок по результатам творческих конкурсов и проектов

Сроки
постоянно
В течение года
В течение года
Ежемесячно

Мастер-классы для родителей в разных возрастных группах «Как интересно рассказать ребенку о В течение года
родных местах», «Изготовление макета совместно с ребенком», «Вместе создаем лэпбук по
краеведению».
Групповые родительские собрания (согласно перспективным планам групп)
Сентябрь,
Ноябрь, февраль
Родительское собрание «Малая Родина» в форме КВН (Д/в №2 2011 с116)
Май
Консультация для родителей «В музее с ребенком»
В течение года
Участие родителей в проектной деятельности
В течение года
Реализация мини-проектов «Моя родная улица», «Интересные места: достопримечательности
Заельцовского района», «Мой любимый зоопарк», «Дома культуры и творчества в Заельцовском
районе», «Знаменитые люди моего родного города и района».

Организация концертов для ветеранов

Организация выставки

Совершенствование материально-технической среды ДОУ как условия обеспечения
качества образования по вопросам краеведения
общего пространства ДОУ (холлов, коридоров)
Организована экспозиция макетов и изображений достопримечательностей города Новосибирска и рисунков «Я рисую
Новосибирск»
Рисунки, макеты и поделки детей совместно с родителями по достопримечательностям Новосибирска

Макеты и поделки детей совместно с родителями по достопримечательностям Заельцовского района

Макеты и поделки детей совместно с родителями по достопримечательностям Заельцовского района

Макеты и поделки детей совместно с родителями по достопримечательностям Заельцовского района

Макеты и поделки детей совместно с родителями по достопримечательностям Заельцовского района

Модернизировано пространство групп
Дидактические
куклы
для Наличие нагладно-иллюстративного и
организации занятий по краеведению
экциклопедического материала в
группах

Художественная литература для
детей по Новосибисрку

Создание ЛЕПБУКА «Моя родная Заельцовка»

Подборка методических материалов и организация выставки для педагогов ДОУ в методическом кабинете

Методическая
литература
педагогов по работе с детьми

для Энциклопедическая информация о
Интерактивнаямагнитная папка
Новосибирске и Новосибирской области
«Достопримечательности
Новосибирска»

