
Муниципальная инновационная площадка 

МБДОУ д/с № 25 станицы Петровской  



Цель проекта:  
формирования 
патриотических чувств 
детей к родным местам 
станицы Петровской, 
развития интереса к 
истории и культуре 
родной станицы, 
воспитания уважения к 
труду земляков



• обусловлена государственной 
программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»

• отражает Закон Краснодарского 
края от 16.07.2013 №2770 -КЗ 
«Об образовании в  
Краснодарском  крае»

• соответствует ФГОС ДО.

Проект 
«Моя малая 

родина-
станица 

Петровская»



• ознакомление с историческим прошлым и настоящим станицы Петровской, 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими  

условиями; 

• приобщение детей к истокам народной культуры через народные обряды,  традиции, 
фольклор кубанских казаков;

• формирование у дошкольников представлений о родной станице через 

знакомство с социальным окружением, трудом и творчеством её жителей;

• формирование  у дошкольников интереса к образцам кубанского   декоративно-
прикладного искусства и местным художественным  промыслам;

• развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном искусстве;

• воспитание чувства ответственности и гордости за достижения родного  края, станицы.



восстановление связи поколений, возрождение Кубанских 
народных традиций, формирование у ребят устойчивого 
интереса к историческим событиям, традициям, обычаям 
кубанцев на основе активной деятельности дошкольников.



1-й этап – организационный

(поисковый 2018 - 2019 уч.год):

• разработка документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с инновационным проектом;

• создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.);

• начало реализации мероприятий проекта.



• реализация мероприятий, направленных на нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников; 

• апробирование механизмов, обновление содержания, 
организационных форм, педагогических технологий;

• периодический контроль реализации мероприятий, коррекция 
мероприятий.



• реализация мероприятий, направленных на практическое 
внедрение и распространение полученных результатов;

• анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 
инновационном проекте.



Повысить профессиональные компетенции педагогов

Разработать содержание проекта «Моя малая Родина – станица Петровская», 
методических разработок для ее реализации

Создать развивающую предметно-пространственную среду по теме проекта

Апробировать инновационные формы и методы педагогического сотрудничества с 
семьей

Развивать сетевое взаимодействие образовательных организаций дошкольного 
образования и работников культуры.



• 1. Поэтапное планирование инновационной деятельности.

• 2.Повышение профессиональной компетенции.

• 3. Разработано содержание учебно-методического материала.

• 4. Создаётся современная образовательная среда.

• 5. Включение воспитанников в проектную деятельность.

• 6. Сотрудничество с семьёй.

• 7. Социальное партнёрство.

• 8. Трансляция педагогического опыта.

• 9. Оценка качества эффективности проекта.







Мониторинг мониторинг
образовательных потребностей  и 
профессиональных затруднений 

педагогов при ознакомлении 
детей с региональным 

компонентом;

авторским коллективом педагогов 
разработаны: проект «Моя малая 

Родина – станица Петровская», 
перспективное планирование, 
конспекты НОД, дидактические 

игры, мультимедийные
презентации к НОД;

разработаны методические 
материалы (планы проведения 

семинаров, педсоветов, 
практических занятий, открытых 

мероприятий) для работы с 
педагогами.



• Проект «Моя малая Родина – станица Петровская»;

• Перспективное планирование к проекту «Моя малая Родина – станица Петровская»;

• Конспекты НОД к проекту «Моя малая Родина – станица Петровская» для старшего дошкольного 
возраста;

• Мультимедийные презентации к конспектам НОД;

• Видео - фильм «Берегите природу родной станицы!»

• Дидактические игры к проекту «Моя малая Родина – станица Петровская»;

• Картотека народных кубанских игр;

• Сценарии праздников, развлекательных мероприятий и досугов в детском саду по нравственно-
патриотическому  воспитанию;

• Педагогический проект воспитателя Е.Н.Вакуленко с детьми подготовительной к школе группы 
«Моя малая Родина» (региональный компонент);

• Педагогический проект воспитателя О.Г.Кочка с детьми подготовительной к школе группы по теме 
«Творчество кубанского поэта И.В. Бережного»;

• Педагогический проект воспитателей Т.А.Митчик и Л.С Кравченко с детьми подготовительной к 
школе группы «Кубанские сказки»;

• Исследовательская работа с воспитанницей подготовительной к школе группы Саусь Баженой
«Кубанский каравай». Руководитель: воспитатель Донченко А.Г.

























совместная проектно-исследовательская  деятельность (разработаны и 
реализованы   2 исследовательских, 4 семейных творческих проектов)

организация и проведение творческих гостиных (изготовление 
совместных  поделок из талаша, соломки, солёного теста для выставок 
творческих работ, разнообразных конкурсов);

проведение развлечений, гостиных по разным направлениям развития 
детей;

расширено информационное поле по теме инновационного проекта на 
сайте ДОО, это рубрики: «Инновационная деятельность», «Петровские 
казачата!» 









МБДОУ д/с № 25

(заключен договор о 
сотрудничестве)

Детская Петровская 
сельская библиотека

Музейная комната 
истории, боевой и 
трудовой  славы  

Петровского 
поселения





Размещение 
информации на сайте 

МБДОУ д/с № 
25http://dou-

25snk.ru/innovation



МБДОУ 
д/с № 

25

МАДОУ 
д/с № 52

МБДОУ 
д/с № 22

МБДОУ 
д/с № 23



• Программа «Моя малая Родина – станица Петровская»;

• Фотоальбом «Животный и растительный мир нашей станицы»;

• Фотоальбом «Достопримечательности родной станицы»;

• педагогические проекты воспитателей, относящиеся к теме проекта;

• методическая разработка «Создание развивающей предметно-пространственной среды» по теме 
проекта; 

• методическое пособие «Организация работы учреждения в инновационном режиме» (из опыта работы 
МДОУ №25)   с разделами:

управление учреждением в инновационном режиме,

работа с кадрами;

создание РППС по теме проекта в ДОО;

диагностический инструментарий; 

взаимодействие с семьей;

создание сетевого партнерства;

система оценки качества эффективности реализации проекта «Моя малая Родина – станица  

Петровская»




