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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование г. Нефтеюганск 
1.2 Населенный пункт (указать полностью) г. Нефтеюганск 
1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 

«Радость» 
1.4 Юридический/почтовый адрес  628311,РФ, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

г.Нефтеюганск, мкр.13, здание № 9 
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 
Директор, 
 Шоха Людмила Владимировна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8(3463)25-40-93, 25-65-42 

1.7 e-mail dou26_ugansk@mail.ru  

1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 
http://dou26ugansk.ru/ 

 

1.1. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 

инновационного проекта 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность в 

образователь

ной 

организации 

Функционал специалиста 
в рамках инновационной 

деятельности (руководитель 

проекта, куратор, член 

проектной группы и пр.) 

Контакты  
(рабочий телефон, 

сотовый телефон, e-

mail) 

1 
Шоха Людмила 

Владимировна  
директор 

Руководитель 

инновационного проекта 

89028590296 
Poplavskay_luda@m

ail.ru  

2 Греновецкая Н.Д. 
Заместитель 

директора по 

ВМР 

Формирование банка 

информации по реализации 

инновационного проекта, 

информирование 

педагогической 

общественности, средств 

массовой информации о 

работе инновационной 

площадки. 

892241716 19 
 

nyht@inbox.ru  

3 Новопашина Т.В. 
Старший 

воспитатель 

Координация деятельности 

образовательного учреждения 

по взаимодействию с другими 

организациями 

89505 95596 
 
novopashina.5556@y

andex.ru  

4 Михуля В.Н. 
Старший 

воспитатель 

Координация деятельности 

образовательного учреждения 

по взаимодействию с другими 

организациями 

89821902555 
mikhulya.venera2011

@yandex.ru 

5 Богданова Ф.Г. 
Музыкальный 

руководитель 
Член рабочей группы, 

реализация проекта 

8932438 01 65 
Shig.flera@yandex.r

u  

6 Боголюбова И.В. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Член проектной группы, 

разработчик программы 

«Юный лыжник» 

898255033 41 
anastasiya-

ya74@mail.ru  

7 Воробьева С.А. воспитатель 
Член рабочей группы, 

разработчик подпроекта  

«Мультипликаторы» 

98925602239 
vorobeva-

1970@bk.ru  
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8 Якимова И.А воспитатель 
Член рабочей группы. 

Разработчик продпроекта 

«Детская журналистика» 

89048815493 
iricus.anicus@mail.r

u  

9 Харламова С.А. воспитатель 
Член рабочей группы, 

реализация проекта 

89825826972 
super-svetlana-

xa@ya.ru  

10 Фазлытдинова Р.Ф. воспитатель 
Член рабочей группы, 

реализация проекта 

89870517870 
fazlytdinowarasuda

@yandex.ru  

11 Мухаметова Г.Ф. воспитатель 
Член рабочей группы, 

реализация проекта 

89129069820 
muhametova-

gulnar@mail.ru  

12 Тимиргалиева Р.Р. воспитатель 
Член рабочей группы, 

реализация проекта 

89322550889 
galieva.ramzia@list.r

u  

 

2. Фактическая часть 

2.1.События 
Название события Дата 

проведения  
Количество 

участников 
педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на 

информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

«Посвящение в кадеты» 19.10.2018 30 детей, 
15 учеников 

кадетской 

школы, 
15 педагогов 

http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

9posvyashchenie-

2018.pdf 

 
Военно-спортивная игра «Зарница»  16.01.2019 48воспитанник

ов 7педагогов 

http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

9zarintsa.pdf 
«Веселые старты»   02.02.2019 52 

воспитанника 6 

педагогов, 6 

родителей 

http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/star

ty-rip.pdf 

«Наша армия сильна» музыкально-

спортивное развлечение с воинами 

интернационалистами  

21.02.2019 30 

воспитанников  

4 педагога 

 

«Лыжные гонки-2019»  18.03.2019 23 

воспитанника 

4 родителей 

4 педагогов 

http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

9lyzhnye-gonki.pdf 

Патриотический квиз «Россия – 

наша Родина» с семьями 

воспитанников кадетских групп 

20.02.2019 6 семей, 
8 педагогов 

http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

9kviz.pdf 
Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 
7.05.2019 243 

воспитанника 
36 педагогов 
57 родителей 

https://www.youtube.c

om/watch?v=B_tFh1

X7wk0&feature=yout

u.be  
Участие в фестивале 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций "Педагогическая 

22.04.2019 37 педагогов http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

9timirgalieva-rr-

2304.pdf  

mailto:iricus.anicus@mail.ru
mailto:iricus.anicus@mail.ru
mailto:super-svetlana-xa@ya.ru
mailto:super-svetlana-xa@ya.ru
mailto:fazlytdinowarasuda@yandex.ru
mailto:fazlytdinowarasuda@yandex.ru
mailto:muhametova-gulnar@mail.ru
mailto:muhametova-gulnar@mail.ru
mailto:galieva.ramzia@list.ru
mailto:galieva.ramzia@list.ru
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019posvyashchenie-2018.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019posvyashchenie-2018.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019posvyashchenie-2018.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019posvyashchenie-2018.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019zarintsa.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019zarintsa.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019zarintsa.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/starty-rip.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/starty-rip.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/starty-rip.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019lyzhnye-gonki.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019lyzhnye-gonki.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019lyzhnye-gonki.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019kviz.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019kviz.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019kviz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B_tFh1X7wk0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B_tFh1X7wk0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B_tFh1X7wk0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B_tFh1X7wk0&feature=youtu.be
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019timirgalieva-rr-2304.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019timirgalieva-rr-2304.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019timirgalieva-rr-2304.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019timirgalieva-rr-2304.pdf


мозаика - 2019"  

Цикл мини-клубов 

«Содружество» 

В течение 

учебного года 
2 педагога 

14 родителей 

 

Региональный уровень 

Конкурс на звание лучшего 

педагога и лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2019 

году. Проект «Детская 

журналистика» 

15.05.2019 1 http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/1-

proekt-detskaya-

zhurnalistika.pdf  

Участие в региональный конкурс 

«Моя Югра» Номинация славим 

День Победы» 

07.05. 2019 2 http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

9diplom-bfg.pdf 

 

http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

9diplombfg2.pdf 

 

 

Участие в межрегиональном 

конкурсе «Нравственно-

патриотическое воспитание»  

28.11.2018 1 http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

99diplom-1-mesto-v-

mezhregionalnom-

konkurse-proekt-moy-

gorod-

nefteyugansk.jpg  
Федеральный уровень 

 Участие во Всероссийском 

интернет-педсовете «Фильм о 

кадетах – дошколятах» 

14.09.2018 2 педагога, 30 

воспитанников 

http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

9sert-za-film.pdf  
Международный уровень 

Участие в международном 

конкурсе, посвященному Дню 

защитника Отечества 

«Кадетские учения» 

20.06.2019 1 http://dou26ugansk.ru/

storage/app/media/201

9bogolyubova.jpg  

 

2.2.Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средней 

образовательной кадетской школой № 

4 города Нефтеюганска 

Повышение эффективности воспитательного 

процесса по гражданско-патриотическому 

воспитанию через взаимодействие старших 

дошкольников МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» и  учащихся  МБДОУ средней 

образовательной кадетской школы № 4  в ходе 

совместных мероприятий.  

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средней 

образовательной школой № 4 пгт. 

Пойковский  

Повышение эффективности воспитательного 

процесса по гражданско-патриотическому 

воспитанию через взаимодействие старших 

дошкольников МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» и  учащихся  МБДОУ средней 

образовательной  школы № 4 пгт. Пойковский в 

ходе совместных мероприятий. 
2 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

Взаимодействие образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность в создании 
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учреждение города Нижневартовска  

детский сад № 78 «Серебряное 

копытце» 

единого образовательного пространства.  
Организация и проведение совместных 

теоретических и практических мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. 
3 Районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Солнышко» 

поселка городского типа Пойковский 

 Взаимодействие образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность в создании 

единого образовательного пространства.  
Организация и проведение совместных 

теоретических и практических мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. 
4 Местная религиозная организация 

православный Приход храма Святого 

Духа г. Нефтеюганска 

Разработка и реализация совместных 

мероприятий, на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей с принципом 

культуросообразности. 
5 МБУК «Городская библиотека» Разработка и реализация совместных 

мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание детей; повышение 

читательского интереса воспитанников; 

обогащение знаний о городе, округе, стране. 
6 Газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы» Разработка и реализация совместных 

мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание детей посредством 

выпуска газеты детского сада «Вести «Радости». 
7 Региональная общественная 

организация «Союз морских 

пехотинцев» ХМАО-Югра 

Организация и проведение совместных 

практических мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

8 Нефтеюганское городское отделение 

Российского Союза Ветеранов 

Афганистана 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/ не выполнено 

 Психолого-педагогические наблюдения по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей кадетской группы с целью анализа в 

динамике. 

выполнено 

  Анализ результатов работы по проекту выполнено 

 Оформление результатов методических 

рекомендаций по использованию кадетского 

компонента в образовательной деятельности 

педагогов ДОУ, материалов из опыта работы 

по направлению: «Развитие кадетского 

движения»  

частично выполнено 

 Определение перспективы работы в рамках 

проекта на основании решения проблем, 

выявленных в ходе реализации проекта 

выполнено 

 Обеспечение трансляции инновационного 

опыта по внедрению кадетского компонента 

в работе по гражданского-патриотическому 

воспитанию  с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В процессе  

 
3. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

Актуальность проекта «Юные кадеты» обусловлена  потребностями современного 

общества, нацеленного на развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных  



качеств личности современного дошкольника, стремлением к сохранению его духовности, 

возрождению традиций.  

Реализация проекта  позволяет формировать основы гражданско-патриотического 

воспитания  через интеграцию образовательной деятельности и разные виды детской  

деятельности; у педагогов находить современные формы организации образовательной 

деятельности, обновлять методы работы с воспитанниками, существенно преобразовать 

развивающую предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации. 

В рамках деятельности региональной инновационной площадки  разработаны 

деятельностные, групповые, игровые, практико-ориентированные формы и методы обучения и 

воспитания. 

 
3.2 Полученные инновационные продукты 

 

Наименование Краткое описание 

продукта с указанием 

ссылки размещения 

материала в сети 

Интернет 

Рекомендации по 

практическому 

использованию в 

массовой практике 

Краткое описание 

возможных рисков и 

ограничений 

Проект 

«Экологический 

десант» 

Проект «Экологический 

десант» направлен на 

формирование системы 

осознанно-правильных 

экологических 

представлений о природе 

у детей дошкольного 

возраста, создание 

условий для 

формирования у ребенка 

элементов экологической 

культуры. Ссылка на 

материал: 

http://dou26ugansk.ru/stora

ge/app/media/111proekt-

ekologicheskiy-desant.pdf  

Инновационный продукт 

может быть использован 

педагогами доу, 

руководителями кружков 

и студий в целях 

организации 

деятельности по 

экологическому 

направлению. 

- недостаточное 

кадровое 

обеспечение. 

Методическая 

разработка 

«Юные кадеты»  

Отличительной 

особенностью 

методической разработки 

является то, она 

определяет широкий круг 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

(музыкальных, 

спортивных, 

развивающих, 

обучающих, игровых) 

Подборка материалов для 

методической разработки 

осуществлена творческой 

группой педагогов 

МАДОУ «Детский сад № 

Методическая разработка 

может быть использована 

воспитателями, 

педагогами 

дополнительного 

образования  в качестве 

эффективной формы 

организации совместной 

деятельности по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста.   

В результате 

применения 

разработки 

повысится 

профессиональная 

компетентность 

педагогов, их 

способность 

применить методы 

работы с 

воспитанниками, 

родителями, 

социальными 

партнерами, 

преобразовать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду ДОУ. 
Таким образом, 

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/111proekt-ekologicheskiy-desant.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/111proekt-ekologicheskiy-desant.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/111proekt-ekologicheskiy-desant.pdf


26 «Радость» 

 

факторов риска при 

реализации нет. 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки 

  
Работой региональной инновационной площадки охвачены 2 кадетские группы (60 

воспитанников), 10 педагогов  вовлечены в разработку и апробацию проекта «Юные кадеты». 

Вовлечен широкий круг социальных партнеров через сетевое взаимодействие. 

Для проведения мониторинга по гражданско-патриотическому воспитанию подобран 

диагностический инструментарий: 

- мониторинг показателей нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста по методике А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко, Е.Н. Жигналь; 

- мониторинг уровня развития нравственной направленности личности ребенка по методике 

«Сделаем вместе» Р.Р. Калининой; 

- уровень развития игровой деятельности по методике О.М. Дьяченко. 

Результат: 

 

1. Сформированность нравственной направленности личности (по методике Р.Р. Калининой) 

 

 

 
 

2. Увеличилось количество воспитанников в кадетских группах с хорошей    физической 

подготовкой: выносливость на 14%; гибкость на 13%; быстрота на  15 %. 

 

 
 

 

3. На 26% увеличилось количество воспитанников знающих достопримечательности 

города, округа.  
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4. 100% воспитанников-кадетов приняли  активное участие в мероприятиях военно-

спортивной направленности: спортивных соревнованиях, военизированных играх, торжественных 

праздничных мероприятиях, смотрах,  

конкурсе «Моя Югра» диплом 1 место -  9 воспитанников,   

конкурсе «Познайка» 1-е и 2-е места – 7 воспитанников,  

конкурсе «Круговорот знаний – 1 место – 5 воспитанников,  

конкурсе «Я-будущее Югры» диплом 1 место – 3 воспитанник. 

5. Создано единое образовательное пространство дошкольного учреждения, семьи и 

социума по развитию кадетского движения; 

6. Повысилась доля родителей вовлеченных в совместные мероприятия по развитию 

кадетского движения на 38%. 

7. В 2018-2019 учебном году 26 % педагогов прошли курсовую подготовку по темам: 

- физическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО; 

- современные инновационные технологии в дошкольном образовательном пространстве в 

условиях введения ФГОС ДО; 

- инновационная деятельность педагога: обобщение и диссеминация инновационного опыта; 

- формирование и развитие ИКТ-компетенций компонента программы профессионального 

роста педагога в условиях внедрения ФГОС ДО.  

 

3.4. Достигнутые результаты 

 

Результат достигнут/не 

достигнут 
Созданы организационно-педагогические условия для реализации плана 

мероприятий  РИП: 
Достигнут 

1. Разработано нормативно-правовое обеспечение организации 

деятельности РИП; 
Достигнут 

2. Созданы материально-технические условия для организации 

инновационной деятельности  
Достигнут 

3. В ДОУ созданы кадетские группы; Достигнут 

4. Внедрены в образовательную деятельность инновационные формы 

работы с воспитанниками 
Достигнут 

5. Создана рабочая группа по реализации плана РИП;   Достигнут 

6. Разработан проект «Экологический десант»  Достигнут 

7. Преобразована развивающая предметно-пространственная среда по 

гражданско-патриотическому воспитанию в кадетских группах. 
Достигнут 
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3.5. Достигнутые внешние эффекты 

 

Эффект достигнут/не 

достигнут 
Удовлетворен социальный заказ родительской общественности 
 

достигнут 

Включенность участников образовательных отношений в 

инновационную деятельность 
достигнут 

Расширение ресурсных возможностей (правовых, кадровых, 

материально-технических, информационных, методических) в рамках 

деятельности РИП 

достигнут 

Диссеминация опыта ДОУ по реализации мероприятий  в рамках РИП 
1. Проект «Экологический десант» на муниципальном уровне; 
2. Подпроект «Детская журналистика» на региональном уровне. 

 

достигнут 

 

3.6. Список публикаций за 2018 – 2019 учебный год 

 

Ф.И.О. 

автора/автор, автор-

составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, 

методические разработки, 

сборники, монографии и пр.) 

Выходные данные (название журнала 

(для сборника название типографии), 

номер журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на которых 

размещена статья; для сборника – 

общее количество страниц) 
Рабочая группа Инновационная деятельность как 

условие развития образовательной 

организации. Проект «Юные 

кадеты» 

Сборник научно-методических статей 

с международным участием 

«Дошкольное образование: 

педагогический поиск», г. 

Новосибирск 2019   стр. 605. 
Рабочая группа Инновационная деятельность как 

условие развития образовательной 

организации: проект «Юные 

кадеты» 

«Образование Югории» Сетевой 

научно-методический журнал 

Выпуск 1 (51) 2019  http://obr-

ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0

%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D

0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%

D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2

019__1_51.pdf  
Харламова С.А. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС» 

http://solnesvet.ru/опубликованные-

материалы/  номер свидетельства: 

СВ1266415 

Харламова С.А. Презентация «Мой город 

Нефтеюганск» 

http://solnesvet.ru/опубликованные-

материалы/ номер свидетельства: 

СВ1266439 
Якимова И.А. 
Михуля В.Н. 

«Фильм о кадетах-дошколятах» Электронное СМИ «Педсовет» 

http://dou26ugansk.ru/storage/app/m

edia/2019sert-za-film.pdf  

 

 
3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2018 – 2019 учебный год 

 
Ф.И.О. 

выступающего в 
Название публикации / сюжета Выходные данные (название СМИ, дата 

публикации (выхода в эфир), номер 

http://obr-ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019__1_51.pdf
http://obr-ugoria.ru/images/44617/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019__1_51.pdf
http://solnesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solnesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solnesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solnesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019sert-za-film.pdf
http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/2019sert-za-film.pdf


СМИ / автора 

материала  

газеты/журнала, ссылка (при наличии)  

нет нет нет 

   

 
IV. Задачи проекта на 2019-2020 учебный год 

 

• продолжать работу по формированию гражданско-патриотического воспитания в ДОУ; 

• совершенствовать инновационную и проектную деятельность по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников; 

• разработать инновационные продукты (методические рекомендации, дорожные карты, 

электронные ресурсы, сборник «Патриотические пятиминутки») в рамках реализации 

РИП; 

• рецензирование образовательных продуктов инновационной деятельности; 

 транслирование инновационного опыта на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

V. Приложения 

Приложение 1 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

старшая группа 
Тема Форма Цели и задачи 

 

СЕНТЯБРЬ 

«Моя семья». Беседа - диалог Формировать у детей понятие «семья».  

Воспитывать любовь и чувство привязанности к своим родителям и 

родственникам. 

 «Семья и семейные ценности». Просмотр 

презентации 

Определит, что является основой семьи.  

Выяснить о каких семейных ценностях дети имеют представление. 

 «Моѐ любимое место в городе». Сочинение рассказа Сочинение рассказа «Моѐ любимое место в городе». 

 

ОКТЯБРЬ 

  

«Кто такой кадет? Кадет-звучит гордо». 

Беседа, презентация Воспитание и обучение воспитанников, становление 

высоконравственной личности, уважающей традиции и знающей 

историческое и культурное прошлое. 

Конкурс стихов, песен (патриотические). 

 

Конкурс Воспитание патриотизма, нравственной и политической культуры. 

Посвящение в кадеты Праздник  

Спортивно-познавательное развлечение  

«Я примерный пешеход». 

Развлечение Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения и знаках 

дорожного движения. 

 

НОЯБРЬ 

Проект «Соцветие народов». 

Быт и традиции народов России (костюмы, еда, 

праздники и т.д.). 

Проект Формирование у воспитанников детского сада разных национальностей 

понятия «Мы россияне» - единый дружный многонациональный народ 

города, округа, нашей общей Родины. 

 

  

«Сердцу милая Родина». 

Конкурс рисунков Уточнить представление детей о родном городе, формировать 

понимания выражения «Малая родина»; закреплять знания о 

достопримечательностях; воспитывать гражданско-патриотические 

чувства. 

Музыкально – тематический вечер «Мама лишь 

одна бывает» (драматизация стихотворения про 

маму, чтение стихов о маме, песня в подарок и 

т.д.). 

Концертная 

программа 

Развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; воспитывать чувство 

уважения, любви к родителям, старшему поколению. 



 

ДЕКАБРЬ 

Акция «Не рубите ѐлочки!» 

Изготовление газеты. 

Акция  Развить интерес и бережное отношение к окружающей природе родного 

края - хвойным деревьям, желание сохранить их и в новогодние дни. 

Акция «Трудно птицам зимовать – надо птицам 

помогать». 

Изготовление кормушки из бросового материала. 

Акция  Воспитывать в детях доброту, приучить их заботиться о птицах, 

испытывать радость от сознания, что подкармливая птиц, можно спасти 

их от гибели, сберечь природу. 

  

«Государственные символы России – флаг, гимн, 

герб». 

Презентация   Закрепить знания детей о государственных символах РФ: флаге, гимне и 

гербе; формировать уважительное отношение к государственным 

символам, понимание того, что они призваны объединять людей, 

живущих в одной стране. 

Кадетская форма. Изготовление. Продуктивная 

деятельность 

Повышение организованности, дисциплинированности. 

Акция ко Всемирному дню ребѐнка. 

Подарки (рисунки) ребятам из детских домов. 

Акция  Подарить праздник детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

прививать воспитанникам добру, отзывчивость и милосердие. 

 

ЯНВАРЬ 

Литературная гостиная. 

Н. Носов. Изготовление настольного театра. 

Литературная 

гостиная 

Прививать интерес к литературе, развивать артистичность дошкольников 

средствами театрализованной игры. 

Защитники Древней Руси. 

Картина «Три богатыря» 

Рассказ «Алѐша Попович, Илья Муромец и 

Добрыня Никитич» 

Рассматривание 

картины  

В. Васнецова 

Чтение рассказа 

Формировать  представление о героическом прошлом русского народа, 

великих русских богатырях – защитниках Земли русской. 

«Лучший зимний игровой участок». 

Изготовление поделок из бросового материала 

для оформления участка. 

Конкурс Создать благоприятные условия для зимних прогулок. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Будем в Армии служить. Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дать детям знания об Армии, сформировать у них первые представления 

об особенностях военной службы. 

Фотоколлаж, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества с фотографиями пап во время службы 

в армии. 

Фотоколлаж 

Выставка  

Формировать целостное представление о защитниках Отечества. 

«Мы – юные защитники России» 

Разучивание стихов, песен, танцев. Оформление 

стенгазет, изготовление подарков. 

 

Спортивный 

праздник с кадетами 

Способствовать скреплению межсемейных отношений, воспитанию у 

детей уважения к Российской армии, популяризации спорта. 



 

МАРТ 

Оформление фотовыставки «Мамы всякие нужны – 

мамы всякие важны!». 

Совместно-

творческая 

деятельность. 

Воспитывать духа патриотизма, уважение к родным и близким им 

людям. 

«Мама, мамочка, мамуля!». 

Подготовка к утреннику.  

Оформление газеты, изготовление поделок для 

любимых мам. 

Праздник Воспитывать у детей уважение и заботу, оказывать бережное отношение 

к маме. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». 

Разучивание песен, стихов, танцев. 

Конференция для 

родителей 

Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах 

патриотического воспитания. 

Совместное посещение родителей с детьми 

памятных мест города. 

Сочинение рассказа, создание фотоальбома «Мой 

город самый лучший». 

Экскурсия Способствовать сплочению детей и родителей, приобщению к истории 

родного города через совместные дела. 

 

АПРЕЛЬ 

«Знаем как себя вести, чтобы жизнь свою спасти». Квест-игра Формировать безопасное поведение способность предвидеть опасные 

ситуации, по возможности избегать их, при необходимости – 

действовать 

«Белокурая берѐзка – символ Родины моей»  Устный журнал  Расширять представления детей о русской берѐзе – как символе России. 

Акция «Посади дерево Победы» Акция Вовлекать в проблемы современного мира, через воспитание бережного 

отношения к окружающей  природ 

 

МАЙ 

Участие кадетской группы во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Акция Способствовать сохранению в каждой семье памяти о солдатах ВОВ. 

Участие воспитанников в праздничном шествии, 

посвящѐнном празднованию Дня Великой Победы. 

Парад Воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны. Дать 

знания  о значении Парада Победы в ВОВ. 

Фото кросс «Лики Победы». Фото кросс Выразить свои патриотические чувства и любовь к Родине,  Великой 

Победе через общее дело – создание и презентацию фото-страниц. 

Участие в акции «Хотим чтоб всюду на планете 

войны совсем не знали дети». 

 

Акция 

  

Прививать уважительное отношение к воинам, к армии, людям 

пережившим войну, детям войны. Воспитывать и развивать 

патриотические чувства 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

подготовительная группа 

 
Тема Форма Цели и задачи 

 

СЕНТЯБРЬ 

 «Наш семейный альбом». Устный журнал Формировать у дошкольников представление о семье своѐм месте в ней 

 «Семья и семейные ценности». Просмотр 

презентации 

Определить, что является основой семьи. Выяснить о каких семейных ценностях дети 

имеют представление. 

 «Моѐ любимое место в городе». Сочинение 

рассказа 

Сочинить рассказ «Моѐ любимое место в городе», выразив свое отношение к городу. 

 

ОКТЯБРЬ 

Конкурс стихов, песен. Конкурс Воспитывать чувство патриотизма, нравственной  культуры. 

«Урок мужества и чести» (приглашение 

кадетов, афганцев). 

Изготовление 

фотоальбома 

Формировать представлений о мужестве, долге и чести, ответственности, 

нравственности, понимании того, что без патриотизма невозможно привести Россию 

к возрождению. 

Из истории кадетского движения. Рассказ, чтение, 

Показ 

видеофильма 

Познакомить с понятиями – Отечество, гражданин, Конституция, кадетство; дать 

краткую информацию об истории кадетства. 

Подготовка к игре «Зарница» (изготовление 

эмблем, карт с маршрутами). 

Квест-игра Воспитывать чувство патриотизма, товарищества, духовно-нравственных ценностей, 

ответственности. 

 

НОЯБРЬ 

Проект «Соцветие народов». 

Быт и традиции народов  России (костюмы, 

еда, праздники и т.д.) 

Проект Формировать у воспитанников детского сада разных национальностей понятия «Мы 

россияне» - единый дружный многонациональный народ нашей общей Родины. 

«Моя малая родина» Игра - викторина   Развивать познавательную сферу старших дошкольников. Расширять знания детей о 

стране, «Малой Родине». 

Музыкально-тематический вечер «Мама лишь 

одна бывает» (драматизация стихотворения 

про маму, чтение стихов о маме, песня в 

подарок и т.д.). 

Концертная 

программа 

Развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; воспитывать чувство уважение, 

любви к родителям, старшим. 

Презентация фотовыставки «Мы умеем это 

сами, помогать готовы маме». 

Конкурс  Воспитывать духа патриотизма, уважение к родным и близким им людям. 

 

ДЕКАБРЬ 

Акция «Не рубите ѐлочки!» 

(изготовление буклетов). 

Акция  Развивать интерес и бережное отношение к хвойным деревьям, желание сохранить их 

и в новогодние дни. 



Акция «Трудно птицам зимовать – надо 

птицам помогать» (изготовление кормушек из 

бросового материала). 

Акция  Воспитывать в детях доброту, приучить их заботиться о птицах, наблюдать на ними, 

испытывать радость от сознания, что подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. 

 «Государственные символы России – флаг, 

гимн, герб». 

Беседа, 

презентация. 

Закреплять знания детей о государственных символах РФ: флаге, гимне и гербе; 

формировать уважительное отношение к государственным символам, понимание 

того, что они призваны объединять людей, живущих в одной стране. 

«Встречаем героя города Нефтеюганска» 

 

Изготовление подарков 

Семейная 

гостинная  

Продуктивная 

деятельность 

Знакомить с почѐтными гражданами города Нефтеюганска, приобщая истории 

родного города. 

Акция ко Всемирному дню ребѐнка. 

Подарки (рисунки) ребятам из детских домов. 

Акция  Научить детей и взрослых добру, отзывчивости и милосердию. 

 

ЯНВАРЬ 

Литературная гостиная. 

А. С. Пушкин. Драматизация отрывка из 

сказки.  

Драматизация  Развивать дошкольников средствами театрализованной игры. 

Защитники Древней Руси 

Картина «Три богатыря» 

Рассказ «Алѐша Попович, Илья Муромец и 

Добрыня Никитич» 

Рассматривание 

картины В. 

Васнецова. 

Чтение 

Формировать представление о героическом прошлом русского народа, великих 

русских богатырях – защитниках Земли русской. 

«Лучший зимний игровой участок» 

Изготовление поделок из бросового материала 

для оформления участка. 

Конкурс Создавать благоприятные условия для зимних прогулок. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Защитникам Родины славу поѐм. 

Рассказ «Танкисты». 

  

Беседа 

Чтение 

Формировать интерес к Армии, уточнить представление о родах войск, вызвать 

желание быть похожими на российских воинах. 

Выставка военной техники, сделанной детьми. Выставка Формировать целостное представление о защитниках Отечества. 

«Мы – юные защитники России» 

Разучивание стихов, песен, танцев 

Оформление стенгазет, изготовление 

подарков. 

Спортивный 

праздник с 

кадетами 

Способствовать скреплению межсемейных отношений, воспитанию у детей уважение 

к Российской армии, популяризации спорта. 

 

МАРТ 

Проблемный вопрос «Зачем человеку нужна 

мама?». 

Создание видеофильма.  

Совместно-

творческая 

деятельность. 

Воспитание духа патриотизма, уважение к родным и близким им людям. 



«Мама, мамочка, мамуля!». 

Подготовка к утреннику. 

Оформление газеты, изготовление поделок для 

любимых мам. 

Праздник Воспитывать у детей уважение и заботу, оказывать бережное отношение к маме. 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста». 

Разучивание песен, стихов, танцев. 

Конференция 

для родителей 

Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах патриотического 

воспитания. 

Совместное посещение родителей с детьми 

памятных мест города. 

Сочинение рассказа, создание фотоальбома 

«Мой город самый лучший». 

Экскурсия Способствовать сплочению детей и родителей, через приобщение к истории родного 

города. 

 

АПРЕЛЬ 

Игра для детей и родителей «Я знаю свою 

страну». 

Кейс-игра Формировать чувство гордости за свою малую родину. 

«Знаем как себя вести, чтобы жизнь свою 

спасти». 

Квест-игра Формировать безопасное поведение способностиь предвидеть опасные ситуации, по 

возможности избегать их, при необходимости – действовать 

«Белокурая берѐзка – символ Родины моей».  Устный журнал Воспитывать бережное отношение к природе. 

Акция «Посади дерево Победы». Акция Способствовать сплочению детско-взрослого коллектива, через общее дело на благо 

города. 

 

МАЙ 

Участие кадетской группы во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». 

Акция Способствовать сохранению в каждой семье памяти о солдатах ВОВ. 

Участие воспитанников в праздничном 

шествии, посвящѐнном празднованию Дня 

Великой Победы. 

Парад Расширять исторический кругозор о значении Парада Победы в ВОВ; воспитывать 

интерес к героическому прошлому своей страны. 

Фото кросс «Лики Победы». Фото кросс Выражать свои патриотические чувства и любовь к Родине, через общее дело – 

создание фото-страниц. 

Участие в акции «Хотим чтоб всюду на 

планете войны совсем не знали дети». 

Создание 

видеоролика 

Прививать уважительное отношение к воинам, к армии, людям пережившим войну, 

детям войны. Воспитывать и развивать патриотические чувства. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перспективный план  работы с родителями  по  нравственно-патриотическому воспитанию 
 

 Сентябрь 
№ 

п/п 
Форма работы Задачи 

1. «Моя семья» -  конкурс 

семейного рисунка. 
Привлечь родителей к жизни ребенка в условиях детского сада. Формировать познавательный интерес к 

представителям старшего поколения. Обратить внимание на внешние признаки сходства и различия детей и 

родственников. 
2. «Секрет моего имени» Привлечение родителей к совместной деятельности дома с детьми, развивать творческие способности, 

воображение. 
3. Конкурс  «Дары природы» -  

поделки из природного 

материала. 

Создать условия для общения детей с родителями, объединить их общим делом. Привлечение родителей к 

совместной деятельности дома с детьми, воспитывать желание вместе доводить дело до конца. 

Октябрь  
№ 
п/п 

Форма работы Задачи 

1.  Оформление фотоальбома  

«Моя семья» 
Обогатить знания детей о своей семье. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. Воспитание уважительного отношения к истории своей 

семьи. 
 

2 «Осень в городе». Коллажи из 

природного материала. 
 

Настроить родителей на плодотворную совместную работу. Доставить радость общения между детьми и 

взрослыми, получать удовлетворение от сделанной работы. 

3. Фотовыставка: «Где мы бывали 

с семьей», «Путешествие по 

стране»  

Поделиться опытом удачных моментов воспитания в семье. Узнать о семьях других детей, их занятиях, интересах. 

Формировать  понятие  «Родина»,  «Малая Родина». 

Ноябрь 
№ 

п/п 
Форма работы Задачи 

1. Зимняя мини олимпиада: «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 
Создать условия для общения детей с родителями, объединить их общим делом. Получить положительные эмоции 

от праздника, удовлетворение от участия в нем. Воспитывать сплоченность,  коммуникабельность. 
2. Фотовыставка «Мой дом 

природа» из цикла «Отдыхаем 

всей семьей на природе» 

Выяснить в какие развивающие игры играют дома и как. Привлечение родителей к совместному созданию с 

детьми фоторепортажей. 

3. Знакомство с хантыйской 

куклой Акань. 
Доставить радость детям и родителям; объединить родителей. 

4. Консультация для воспитателей Познакомить родителей с необходимостью воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста – 



на тему "Растим патриотов" 
 

одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому 

саду, родному городу и родной стране. 

Декабрь 
№ 

п/п 
Форма работы Задачи 

1. Интервьюирование детей и 

родителей «Что такое Родина». 

Обсуждение  за круглым  

столом. 

Доставить радость общения между детьми и взрослыми. Определить ценностное отношение к России, своему 

народу, краю. 

2. Участие в проектах «Елочка - 

иголочка», «Зеленая красавица» 
Включение родителей в совместную деятельность. Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей. 

3. «Елочные игрушки»- участие в 

выставке старых игрушек, 

семейная реликвия. 

Формировать у детей и родителей заинтересованность и желание в совместной деятельности. Привлечь родителей 

к такому важному моменту как семейные традиции и реликвии. 

Январь 
№ 
п/п 

Форма работы Задачи 

1. Интервьюирование родителей 

«Что такое патриотизм» 

обсуждение темы за круглым 

столом. 

Воспитывать сплочѐнность группы, желание поделиться своей радостью, впечатлениями. Развивать двигательную 

активность, быстроту реакции; укреплять здоровье детей. 

2. Конкурс семейного рисунка: 

«Улица на которой я живу» 
Доставить радость общения между детьми и взрослыми. Воспитание чувства прекрасного, пробудить в детях и 

родителях патриотические чувства. Оказать содействие семейному духовно-нравственному воспитанию. 
Февраль 

№ 

п/п 
Форма работы Задачи 

1. КВН «Что мы знаем о России» 

(две команды родителей и 

детей). 

Продолжать привлекать родителей к совместной деятельности с детьми, получить положительные эмоции от 

совместной игры, пополнить знания о России. 

2. Рассказ приглашенного папы  о 

защитниках Отечества. 
 

Привлечь родителей и детей к оформлению выставки – поздравления к Дню защитника Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять творчество 

3. Консультация для родителей 

«Сказка как средство 

патриотического воспитания» 

Доставить радость общения между детьми и взрослыми. Выяснить роль сказки в воспитании патриотических 

чувств. 

4. Мастер – класс для родителей « 

Виды аппликации» 
Привлечь мам и детей к оформлению поздравительного плаката для пап. Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество.  
Март 

№ Форма работы Задачи 



п/п 
1. Фотомонтаж «моя мама » - 

подготовка к празднованию 8 

марта. 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления к 8 марта. Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. Уточнить представления детей о членах семьи и родственных связях; 

2. Совместный поход в 

этнографический музей 

г.Лянтор 

Формировать у родителей и детей желание участвовать в совместном отдыхе , + эмоции, чувство коллективности. 

познакомить детей с историей страны. Воспитывать патриотические качества, гордость за прошлое России. 

3. Страничка выходного дня. 

Стихи о природе, о малой 

родине – сочиняем сами 

(словотворчество) 

Создать условия для общения детей с родителями, объединить их общим делом. Содействовать семейному 

духовно-нравственному воспитанию 

Апрель 
№ 
п/п 

Форма работы Задачи 

1. Детско - родительская 

викторина «День красивой – 

Земли» 

Формировать у родителей и детей желание участвовать совместно в мероприятиях. Показать Землю – как общий 

дом всех живых существ, живущих рядом с человеком. Вызвать у детей стремление беречь свой общий дом, как 

условие сохранения жизни человечества и всех природных обитателей. 
2. Совместный труд на 

субботнике по уборке участков 

детского сада «Марафон 

добрых дел» 

Создать условия для общения детей с родителями, объединить их общим делом.  Формировать у родителей и детей 

желание участвовать в совместном труде. 
 

3 Конкурс рисунка "Герб моей 

семьи".  
Привлечь родителей к воспитанию детей, Получить  положительные эмоции, удовлетворение от совместного 

участия в творческой деятельности. Воспитывать в детях сплочение, коммуникабельность. 
Май 

№ 
п/п 

Форма работы Задачи 

1.  Консультация «Как рассказать 

нашим детям об этой Великой 

войне» 

Знакомство с героическими страницами истории нашей Родины, воспитание чувства патриотизма через изучение 

истории своей страны. 

2. Выставка семейного рисунка 
Рисуют родители.  Тема: 

«Каким я вижу своего ребенка 

через 15-20 лет». 
 

Формировать у родителей заинтересованность к выполнению творческих заданий 

3. День Победы – выставка 

«Военная панорама». 
Участие родителей в митинге 

посвященному «Дню Победы». 
 

Привлечь родителей к участию подбора материала по оформлению военной панорамы. 





 



 


