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Педагогическая площадка ОГАОУ ДПО ИРО 

В 2012 г. муниципальному бюджетному дошкольному  

образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 25 

«Василек» присвоен статус областной Педагогической площадки ОГАОУ 

ДПО ИРО  (основание - Приказ Министерства образования Иркутской 

области № 79/1 от 21.09.2012 г. «О педагогических площадках по реализации 

ФЦПРО на 2011 – 2015 гг.»). 

Паспорт Педагогической площадки по реализации  

ФЦПРО на 2011 – 2015 гг. 
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Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 25 

«Василек» 

Тема проекта Организация работы по патриотическому воспитанию как 

условие реализации ФГОС дошкольного образования 

Разработчики проекта Грузных Л.М., заведующий МБДОУ № 25 

Кабанкова В.С, зам. зав. по ВМР МБДОУ № 25 

Содержание проекта 

(краткое описание): 

 

Актуальность и новизна 

проблемы, 

рассматриваемой в 

проекте 

1.Проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения одна из наиболее актуальных на 

сегодняшний момент. С середины 80-х годов  прошлого 

столетия  и до недавнего времени в обществе не принято 

было говорить о любви к Родине, своей стране, патриотизме. 

Изменилось содержание жизни и ценностные ориентации. 

Всем нам потребовалось время  для того, чтобы осмыслить, 

что происходит со страной, кто мы, чего хотим, какой 

мечтаем увидеть Россию, можем ли назвать себя патриотами 

и что такое истинный патриотизм, чем отличается российский 

патриотизм от патриотизма советского.  

2. Актуальность, приоритетность  задач нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания подчеркивается во 

всех законодательных документах, формирующих 

государственную политику в области образования, в том 

числе в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (2009), в ФГОС ДО. 

В ст.12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012 г.) сказано, что «содержание 

образования должно… обеспечивать формирование и 

развитие личности каждого человека, в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями».  

3. Одной из задач Программыразвития, реализуемой 

вМБДОУ,  является формирование гражданско-

патриотической позиции как компонента социально-



личностного развития ребенка – дошкольника. 

4. Педагогический коллектив детского сада «Василек» 

на протяжении ряда  лет занимается проектированием и 

созданием современной среды развития, которая 

обеспечивает психологический комфорт каждому ребенку, 

способствует развитию детского творчества, сотрудничества, 

формирования социокультурного опыта ребенка. Накоплен 

ценный опыт организации работы по формированию у 

дошкольников  таких ценностей как дом и семья, детский сад 

и друзья, родной город и люди, живущие в нем, Родина, ее 

история и культура. 

5. В городе разработан и реализуется Нравственный 

кодекс гражданина города Саянска, Кодекс педагога города 

Саянска. В нашем дошкольном учреждении – Кодекс 

педагога МБДОУ. 

Все это определяет  актуальность проблемы, которую 

мы рассматриваем  в своем проекте. 

Цель проекта Создание модели  гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, реализующего ФГОС ДО 

Основные задачи в 

рамках проекта 

1. Разработать модель организации развивающего 

пространства, способствующую формированию 

гражданско-патриотических чувств у дошкольников. 

          Модернизировать в соответствии с моделью 

развивающую среду дошкольного учреждения. 

2. Разработать подпрограмму «Маленький гражданин 

большой Сибири» (компонент вариативной части 

Образовательной программы МБДОУ).  

3. Сформировать у детей  на этапе завершения  

дошкольного образования положительное отношение  

к окружающему миру, чувство принадлежности к 

своей семье, и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; представления о себе и других людях; о 

малой родине и Отечестве; представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных праздниках и традициях; о планете 

Земля  как  общем доме людей. 

Практическая 

значимость 

В результате реализации проекта предполагается получить 

практически значимые результаты 

Продуктивный: 

1. Модель развивающего пространства, 

способствующего формированию гражданско-

патриотических чувств у дошкольников. 

2. Подпрограмма «Маленький гражданин большой 

Сибири» и методическое сопровождение к ней. 

3. Сборник «Модель  гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников  в МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 25 «Василек»  

Эффективный: 

Положительная динамика   в сформированности у старших  

дошкольниковцелевых ориентиров, обозначенных в ФГОС 

ДО 



 


