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формирующей участниками образовательных отношений». 
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Ю.С. старший воспитатель. 

1. Обоснование  темы проекта. 

1.1. Обоснование темы проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края. 

 

В настоящее время  Россия переживает один  из непростых исторических 

периодов, и самая большая опасность, подстерегающая  наше общество, 

заключается не в развале экономики, а в разрушении личности. Ныне  

материальные ценности доминируют над духовными , поэтому и у детей  

искажены  представления о духовности, гражданственности и патриотизме.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ДОО рассматривает 

учет регионального компонента, как необходимое условие вариативности 

дошкольного образования. Основой в воспитании у дошкольников гражданских 

чувств являются накопление детьми социального опыта  жизни  в своем 

Отечестве. И, прежде всего, необходимо дать детям  понимание, что великая 

страна начинается с малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. 

Если ребенок знает историю своего поселка, интересуется, чем он живет сейчас 

и хочет стать частью происходящих в нём событий, то он вырастет настоящим 

патриотом не только малой Родины, но и большой, великой страны под 

названием – Россия. 

Большинство  дошкольных образовательных учреждений  определяют 

региональный компонент, как часть программы,формирующей участниками 

образовательных отношений. Однако такой программы в районе нет, как нет ее 

и в Краснодарском крае. Нужна программа ,  предполагающая  комплексный 

подход к решению   проблемы  патриотического воспитания  на  основе 

ознакомления с  историей и культурой  края и  района, города и семьи, в 

которой живет ребенок. Отсюда вытекает актуальность данной работы 

и  необходимость создания педагогами дошкольных образовательных 

учреждений новой модели регионального  компонента в системе внедрения 

ФГОС в ДОУ» и комплекса мер, направленных на формирование 

патриотических чувств у дошкольников и помогающих педагогам и родителям 

осуществлять нравственно-патриотическое развитие дошкольников средствами 

регионального компонента.  Комплекс мер обеспечит реализацию  содержания 

части ОП, формирующей участниками образовательных отношений по теме 

«Региональный компонент» .Обоснование и значимость  данной работы  для 



развития системы образования района   объясняется отсутствием  программ и 

методических рекомендаций   по проблеме использования регионального 

компонента в части образовательной программы , формируемой участниками 

образовательных отношений  и  комплексной системы  по обеспечению задач, 

направленных на формирование любви, интереса у дошкольников к  истории и 

культуре своей малой Родины, на воспитание  гражданина и патриота в системе 

дошкольного образования.  

 Разработанную входе реализации инновационного проекта Программу, 

методические рекомендации по патриотическому воспитанию  комплекс 

мероприятий, может в дальнейшем использовать любой детский сад, как часть  

ОП, формирующей участниками образовательных отношений.  

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение. 

В своей деятельности муниципальный  инновационный проект  по теме  

Новая модель  регионального  компонента в системе внедрения ФГОС в 

ДОУ» руководствуется следующим нормативно-правовыми документами: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон  от 29  декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 июля 2011 г. №2151 г. Москва «Об утверждении 

федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»   

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 

Региональные документы  

- Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 г. № 2770 КЗ; 



- Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского  края от 14.10.2013 № 1180; 

- Муниципальная программа муниципального образования  Тимашевский  

район «Развитие образования на 2018 -2020 годы»; 

- Положение об инновационной деятельности; 

-. Положение о мониторинге; 

- Программа развития МБДОУ д/с № 12. 

Нормативно-правовое обеспечение  используется  при проектировании и 

трансформации в инновационное пространство на базе дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 12. 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. 

Степень теоретической и практической проработанности 

проблемы. Изучение и сравнительный анализ опыта реализации 

аналогичного проекта в РФ и Краснодарском крае. 

 

Для обоснования значимости проекта были проведены исследования в 

области образовательной деятельности детского сада с одной стороны и 

качества части, формирующей участниками образовательных отношений  с 

использованием регионального компонента. В ходе работы над проектом, 

произведен анализ  деятельности ДОУпо данному вопросу    и определена 

проблематика проекта. 

В связи с переориентацией целей образования меняются  содержательные 

аспекты деятельности педагога. Введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования обусловили появление 

новых требований к содержанию части, формируемой участниками 

образовательных отношений, к организации и результатам этой работы. 

Поэтому в работе  воспитателя детского садатребуется прежде всего развитие 

таких его профессиональных качеств, как умение  педагога   продолжать 

исследования в сфере патриотического  воспитания и использования их  

результатов в практической деятельности, выбирать  формы, методы и средства  

использования  регионального компонента  в работе с детьми.  

В то же время, анализ ситуации выявил отсутствие системного подхода к 

данной работе  и эффективных технологий, направленных на  формирование  

патриотических чувств у детей,   развития  профессиональной компетентности 

педагогов в данной области, а также недостаточную работу по методическому 

сопровождениюрегионального компонента в условиях введения ФГОС ДО.  

Проведенный анализ содержания работы части, формирующей 

участниками образовательных отношений, диагностика затруднений 



воспитателей детского сада  в планировании работы, в определении количества 

ОО  показала, что не все педагоги имеют достаточно высокий уровень знаний и 

умений  У 40% воспитателей отмечается слабое владение современными 

образовательными технологиями, у 38% наблюдается недостаточно грамотное 

построение образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

родным городом, краем.. В соответствии с профессиональным стандартом 

педагогической деятельности воспитатели отмечают низкую    компетентность 

в области определения целей патриотического воспитания,  в мотивировании 

воспитанников на развитие интереса  к прошлому и настоящему своей малой 

Родины. Особую тревогу вызывают работники, у которых наблюдается  низкая 

способность к проектированию данной  деятельности – 40% затруднений.  

Следующим шагом стало изучение состояния методической работы в 

данном учреждении. Детский сад на протяжении нескольких лет являлся 

муниципальной инновационной площадкой. Имея опыт такой деятельности,  

педагоги работали в режиме инноваций. Опыт по работе с детьми представлен 

в пособиях.  Детский сад имеет хорошую материально-техническую базу. В 

учреждении работает слаженный коллектив, есть заместитель заведующей по 

научной работе, старший воспитатель.  

Большие изменения наблюдаются в период внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

ФГОС ДО  позволяет  педагогам использовать  современные  образовательные 

комплексные программы, разрабатывать  ОП  ДО для своей группы, 

использовать  технологии и методы  наглядного моделирования, развивающего 

обучения, поисковой деятельности, работу в рамках единого образовательного 

пространства на основе различных методов планирования, в том числе блочно-

тематического, календарного с развернутыми конспектами, сквозного и др. Но 

как это сделать, реализуя содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, если на эту деятельность отводится в ДОУ 20% от 

общего числа  занятий. Еще одна проблема для педагогов, которую необходимо 

разрешить в  процессе реализации данного проекта. 

Изучив  и сравнив опыт работы  по данной проблеме в Краснодарском 

крае, можно отметить, что в крае  имеются методические рекомендации ИРО, 

имеется программа регионального компонента станицы Каневской, отдельные  

конспекты ОД   Усть–Лабинского района,  но они   не представляют собой  

целостную систему этнокультурного воспитания  дошкольников через 

непреходящие  ценности кубанской истории и культуры,. Кроме того , в них 

отражена история  их районов, а нам   нужен комплекс мер и  программа , 

отражающая историю и традиции нашего района. 

В настоящий момент авторами проекта видятся следующие противоречия:  



• между необходимостью решения новых образовательных задач в части, 

формируемой участниками образовательных отношений , выбранных 

региональный компонент,  в условиях введения и реализации ФГОС ДО и 

отсутствием системы в организации данной работы; 

• между острой потребностью дошкольных работников  в повышении 

квалификации по данному направлению  и недостаточно эффективной ее 

реализацией через традиционно существующие формы повышения; 

• между растущими требованиями общества к уровню  содержания 

патриотического воспитания дошкольников  и отсутствием у большинства из 

педагогов  системных знаний, умений и навыков развивающего образования, 

недостаточным владением технологиями развивающего образования в рамках 

реализации задач патриотической направленности; 

• необходимости разработки  комплексной программы, методических 

рекомендаций   по изучению дошкольниками  истории своей малой Родины и 

отсутствием  таковых материалов. 

 

Выявленные противоречия  позволяют сформулировать проблему.  

С одной стороны, сегодня чрезвычайно  важно  и необходимо 

формировать  патриотически настроенное молодое поколение , реализуя 

содержание части , формируемой участниками образовательных отношений в 

области ознакомления дошкольников с региональным компонентов.  

С другой стороны, основная проблема состоит в отсутствии системы в 

организации данной работы, в отсутствии программы,  новых форм 

методического сопровождения дошкольных  работников  по организации 

данной работы как внутри отдельно взятого детского сада, так и в системе 

дошкольного образования района в целом.  

Решение данной проблемы во многом зависит от деятельности ДОУ, от  

изучения  и обобщения передового педагогического опыта  и разработки 

педагогами новых   форм , методов и средств  патриотического воспитания на 

примере использования регионального компонентаНаправляющая,  

организационная, содержательная роль будет принадлежать инициативной 

группе детского сада из числа творческих, опытных специалистов. Разработка и 

апробация модели  комплексной системы патриотического воспитания в части, 

формирующей участниками образовательных отношений, позволяющей 

воспитателям повысить свою компетентность и  уровень  в организации данной 

работы – ближайшая задача. 

Анализ актуальности и противоречий позволил сформулировать тему 

инновационного проекта «Новая модель  регионального  компонента в части 

ОП, формирующей участниками образовательных отношений». 

 



1.4. Результаты инновационной  деятельности по теме проекта  на 

момент участия в конкурсе  (степень разработанности инновации с 

представлением перечня раннее изданных материалов- публикаций, 

методических разработок). 

На момент участия в конкурсе проведен анализ данной проблемы в ДОУ,  

проведена диагностика уровня  развития понятий, знаний, умений  педагогов 

ДОУ по проблеме патриотического воспитания через комплекс мер. 

Определены проблемы .     Как следствие сформулированы цели и задачи, 

направления действий по преодолению возникших трудностей.   Сформирована 

аналитическая справка, создан инновационный проект, куда заложена основная 

идея инновационного продукта, подобрана команда единомышленников, 

готовых к участию в инновации.   Ведутся предварительные консультации по 

проекту. Разработан план поэтапного внедрения инновационного проекта в 

практику  дошкольного учреждения.региональной направленности, В ДОУ 

созданы условия для организации данной работы. В группах имеются центры  

патриотического воспитания, макеты кубанской хаты,  оформлены  альбомы  

«Кубанская одежда», «Праздники на Кубани», разработаны отдельные 

конспекты ОД по ознакомлению детей с главными достопримечательностями  

города, с историей и культурой своего края. Объем выполненных работ 

составляет 30% от полного объема содержания работы при условии полной 

реализации инновационного проекта.  

Изданных материалов, кроме отдельных публикаций  на сайте МААМ, в ДОУ 

нет. 

2. Программа инновационной деятельности.. 

2.1. Цель, задачи и перспективы  реализации проекта. 

Цель.  

Создание эффективной модели гражданско-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в социокультурной среде  Тимашевского района. 

Задачи:  

1.Создать условия в ДОУ,  способствующие формированию у детей  

патриотических чувств на примере  воспитания любви к родному городу, району, 

краю.. 

2. Помочь детям и родителям  осознать  полиэтнический  облик края и района, 

проникнуться мыслью, что наш район является частью  Кубани- колыбели  многих 

народов. 

 

3.Научить педагогов  прогнозировать, проектировать, моделировать и строить 

образовательный процесс части образовательной программы, формирующей 

участниками образовательных отношений,  в соответствии с ФГОСДО. 



3.Сформировать проектную команду для создания комплекса методических 

разработок по  теме проекта. 

4.Создать  программу «Гражданско-патриотическое  воспитание детей 

дошкольного возраста в социокультурной среде Тимашевского района».  

4.Повысить качество патриотического образования через реализацию созданной 

программы. 

6.Обогатить педагогический процесс новыми технологиями, формами в обучении, 

воспитании и развитии ребенка по формированию нравственно-патриотических 

качеств личности.  

7. Разработать и издать комплекс методических рекомендаций  для педагогов, 

включающих конспекты ОД,  варианты мотиваций  детей к деятельности,  

проблемные ситуации, модели комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательной деятельности в части ОП, формирующей 

участниками образовательных отношений по направлению «Региональный 

компонент».  

Данные материалы могут использовать в работе педагоги ДОУ района. 

2.2. Основная идея инновационного проекта. 

Основная идея проекта в исследовании процесса патриотического 

воспитаниядошкольников на примере ознакомления с городом, районом, краем 

и определении  комплекса мер, входящих   в часть ОПформирующей 

участниками образовательных отношений , в рамках регионального 

компонента, что обеспечит  систему в организации патриотического 

воспитанияв социокультурной среде Тимашевского района. 

В ходе реализации проекта предполагается  определить основные критерии 

формирования патриотизма у дошкольников на примере ознакомления с 

региональным компонентом; разработать и внедрить в педагогический процесс 

модель системы патриотического воспитания дошкольников на примере 

ознакомления с Тимашевским районом; внести элементы патриотической 

направленности вразные области образовательной деятельности;  разработать и 

апробировать  программу  части ОП, формирующей участниками 

образовательных отношений,  в социокультурной среде Тимашевского района. 

Теоретически обосновать и обеспечить педагогические условия эффективности 

патриотического воспитания дошкольников на примере ознакомления с 

региональным компонентом. 

 

2.3. Описание продуктов инновационной деятельности.  

Основные продукты  инновационной деятельности: 

 

1. Банк диагностических методик  по теме проекта. 



2. Конспекты ОД по ознакомлению дошкольником с Тимашевским районом 

и городом. 

3. Программа патриотического воспитания детей дошкольного возраста в 

социокультурной среде Тимашевского района, как часть ОП, 

формирующая  участниками образовательных отношений, 

4. Комплекс методических рекомендаций  для педагогов, включающих 

конспекты ОД,  варианты мотиваций  детей к деятельности,  проблемные 

ситуации, модели комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательной деятельности в  части ОП, формирующей 

участниками образовательных отношений по направлению 

«Региональный компонент». 

5. Варианты планов воспитательной работы с использованием в их 

содержании  мероприятий по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

2.4. Описание целевых групп, на которые они ориентированы. 

Продукты инновационной деятельности  ориентированы на детей 

дошкольного возраста,  воспитателей ДОУ, работающих с детьми  в 

возрасте от 3 до 7 лет  и  их родителями. 

3. Состав работ. 

3.1. Формирование нормативных  правовых и организационно-

методических условий системной инновационной деятельности.  

В ходе  реализации  проекта будет сформирована следующая нормативно-

правовая база: 

- Приказ о создании творческой  группы по реализации проекта 

- Положение о  работе  творческой  группы 

-Договора о  сетевом  взаимодействии 

               3.2. Мероприятия, направленные на реализацию проекта. 

Проект  будет реализован  в течение 3-х лет. Предполагается 4 этапа: 

- подготовительный; 

- внедренческий; 

- экспертно-аналитический; 

- диссеминационный. 

Этапы в зависимости от стоящих задач имеют разные временные отрезки.  

Большая часть принадлежит организационному и внедренческому этапам, на 

которых и осуществляется  реализация проекта.  

 

№ Задачи   Сроки Полученный 



№ Действия 

(наименования  

мероприятий) 

исполнения (ожидаемый) 

результат 

 

1-й этап подготовительный (01.12.19 – 01.01.2021) 

 

1. Выявить и 

проанализировать 

работу ДОУ  по 

использованию 

варианты 

регионального 

компонента в 

системе 

реализации ОП. 

 Отбор и 

систематизация                         

материалов  

декабрь 2019 

январь 2020г. 

Получена 

информация о 

реальном 

состоянии 

деятельности 

ДОО 

2. Создать банк 

диагностических 

методик 

определения 

педагогических 

компетенций 

Подбор 

диагностических 

методик и методов 

педагогической 

диагностики 

февраль 

2020-май 

2020 

Получен банк 

диагностическ

их методик 

3. Организовать 

проведение 

диагностики 

профессиональны

х 

компетентностей 

педагогов ДОО. 

Выявить  уровень 

проф. 

компетенций 

педагогов по 

данной проблеме  

Тестирование, 

мониторинг, 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

январь 2010г Диагностичес

кие методики 

4. Определить  

приоритетные 

направления 

деятельности по 

созданию 

программы 

«Патриотическое 

воспитание  детей 

Творческая 

лаборатория  

март 2010г. Определена 

тематика и 

направленнос

ть 

деятельности 

творческих 



дошкольного 

возраста  в 

социокультурной 

среде 

Тимашевского 

района» 

групп 

5.     

6. Организовать 

работу 

творческих групп 

по созданию 

конспектов ОД 

региональной 

направленности   

Определение целей и 

задач  

 

март 2020-

сентябрь 

2020г 

Разработаны 

конспекты ОД 

 

7. Разработать 

Программу  

««Патриотическо

е воспитание  

детей 

дошкольного 

возраста  в 

социокультурной 

среде 

Тимашевского 

района» 

Разработка основных 

направлений 

программы и  ее 

содержания » 

сентябрь 

2020-май 

2021 г. 

Создана 

программа   

 

2-й этап внедренческий (01.05.2021 – 01.05.2022) 

1.  Организовать 

обучение 

педагогов 

приемам 

мотивации 

дошкольников  

направленных н 

развитие  

интереса к 

истории и 

культуре Кубани  

Подготовка 

методического 

материала для 

внедрения  приемов 

мотивации 

В течение 

периода 

Методическое 

пособие  

 

2.  Апробировать 

конспекты ОД 

Издать конспекты ОД  в течение 

периода  

Методическое 

пособие  

3.  Апробировать Создание календарных в течение Календарные 



программу  планов работы с 

использованием 

регионального 

компонента 

периода  планы 

4.  Организовать 

процесс 

методического 

сопровождения 

педагогов на базе 

детского сада 

Организация и 

проведение открытых 

ОД по теме проекта  

В течение 

всего этапа 

Повышен 

уровень 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов 

5.  Формирование  

умения педагогов 

работать в логике 

системно-

деятельностного 

подхода    

Обучающий семинар 

«Реализация системно-

деятельностного 

подхода в части ОП, 

реализующей 

региональный 

компонент» 

 

Февраль 

2022 г. 

Повышен 

уровень 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагога 

работать в 

логике 

системно-

деятельностно

го подхода 

6.  Формировать 

умение работать с 

информационно-

коммуникативны

ми 

интерактивными 

технологиями  в 

рамках проекта      

Организационно-

деятельностные игры, 

квест-технологии, 

педагогическийкоучинг 

 

Март 

2022г. 

апрель 

Повышен 

уровень 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагога 

7.  Организовать  и 

провести анализ 

методических 

продуктов 

Выставка методических 

материалов 

«Современные 

технологии» 

май 2022г. Издано 

информацион

но-

методическое 

пособие 

 

 

3-й этап - экспертно-аналитический  01.05.2022 – 01.01.2023 

 

1. Подвести итоги 

первого и второго 

Заседание 

координационного 

май 2022 г. Справка о 

реализации 



этапов реализации 

проекта 

совета инновационного 

проекта 

проекта 

2. Диагностировать 

уровень 

повышения 

качества 

образовательной 

деятельности в 

части ОП, 

формирующей 

участниками 

образовательных 

отношений  

Обработка данных 

сводного мониторинга 

и сводного 

аналитического отчета 

 

сентябрь- 

декабрь 

2022 г. 

Справка по 

итогам 

мониторинга 

4. Систематизировать 

структуру 

деятельности  ДОУ 

в рамках 

инновационной 

работы  

Подготовить описание 

новой модели 

регионального  

компонента ДОУ в 

части ОП, 

формирующей 

участниками 

образовательных 

отношений». 

В течение 

периода 

Выпуск 

методическог

о пособия 

5. Создать 

методические 

пособия 

Подготовка и 

публикация брошюры 

«Новая  модель 

регионального  

компонента ДОУ в 

части ОП, 

формирующей 

участниками 

образовательных 

отношений». 

Январь-

апрель 

2023г. 

Публикация 

материалов  

 

4-й этап диссеминационный ( май 2023г.-ноябрь 2023г.) 

2. Обобщить 

передовой  опыт 

инновационной 

деятельности 

Организация и 

проведение районной 

научно-практической 

конференции «Новая  

модель регионального  

компонента ДОУ в 

В течение 

периода 

Методический 

бюллетень 



части ОП, 

формирующей 

участниками 

образовательных 

отношений». 

 

3. Внедрить  и 

распространить 

опыт 

деятельности 

детского сада 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий на базе 

детского сада 

 

В течение 

периода 

Апробирована 

новая модель 

регионального 

компонента в 

ДОУ 

4. Распространить 

опыт 

инновационной 

деятельности 

Подготовка и 

публикация статей в 

научно-методические 

журналы «Кубанская 

школа», «Школьные 

годы», 

«Педагогический 

вестник Кубани», 

«педагогический 

поиск» и др. 

В течение 

периода 

Цикл 

публикаций 

5. Подвести итоги 

работы 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

Итоговое совещание  Ноябрь 

2022 

Распространен

ие передового 

опыта  

 

3.4. Мероприятия  по внедрению и распространению инновационных 

практик. 

№ Мероприятия Дата проведения  Продукт  

1 РМО 

«Нетрадиционные формы 

работы ДОУ  по  

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

ноябрь 2020г. Материалы РМО 

2 Районный семинар  

« Реализация ОП ДОУ  в части, 

формирующей участниками 

образовательных отношений с 

ноябрь 2021  г.  Материалы 

семинара 



использованием регионального 

компонента» . 

3 Диалог-дискуссия 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников на примере 

ознакомления сродным городом 

и районом». 

Апрель 2021г.  Сценарий диалог-

дискуссии 

4 Деловая игра «Создай свой 

проект», направленный на 

реализацию задач 

патриотического воспитания. 

Ноябрь 2022г.  Сценарий деловой 

игры 

4. Модель авторской  методической сети. 

4.1. Цели и задачи сетевого взаимодействия , количество и состав 

участников. 

Цель: Формирование единого информационного образовательного 

пространства в вопросах патриотического воспитания дошкольников. 

Задачи:  

- ориентировать участников  сетевого взаимодействия  на повышения качества 

работы ДО, положительных результатов совместной  деятельности , 

совершенствование . 

4.2. Схема, формы и методы сетевого взаимодействия( совместные 

события проекты, учебно-познавательная, исследовательская , творческая 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Количество организаций, учреждений, муниципалитетов, 

вовлеченных в сеть : 8 

4.4. Содержание и формы реализации сетевых мероприятий  

                  ДОУ № 12 

ДОУ № 8, 

№26, №42 

НДОУ 

№98 

Районный 

совет 

ветеранов Детская 

районная  

библиотека 

 

Музей 

семьи 

Степановых 

МБУ 

«ЦРО» 



Сетевые мероприятия  включают  совместные заседания творческой группы 

, которые проводятся 2 раза в год.  1  раз в год проводится совместный с 

представителями сетевого взаимодействия  семинар или практикум или 

мастер-классы. Планируются совместные  конференции, выступления 

представителей сетевого взаимодействия на районных  методических 

объединениях по теме инновационной работы.  Содержание сетевого 

взаимодействия предполагает  совместные мероприятия с детьми: экскурсии 

в музей, в районную детскую библиотеку,  организованную 

образовательную деятельность, встречи с интересными  людьми  города, 

совместные праздники и развлечения, участие детей в районных праздниках 

«День города», «Праздник урожая» и др.  

 

4.5. Нормативные акты , регулирующие сетевое взаимодействие  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Извлечения из «Федеральной целевой программы развития образования на 

2011– 2015 годы» Постановление Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 61 

-Извлечения из «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы"  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 

- Устав образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, ст. 25) 

- Договора  образовательного учреждения с родителями, школой № 19, Домом 

творчества, Музеем семьи Степановых. 

- Приказ об утверждении плана-графикасетевого взаимодействия. 

4.6. План развития и поддержки методической сети 

№ мероприятия Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Заседания творческой группы 

совместно с родителями, педагогами 

ДОУ № 26,8, 42.98,библиотекарем и  

научными работниками музея семьи 

Степановых  

2 раза в год   Председатель 

творческой 

группы  

 Совместный с представителями 

сетевого взаимодействия семинар-

практикум 

«Система патриотического воспитания 

апрель 

2020г. 

Старший 

воспитатель 

ДОУ  



в ДОУ» 

 Деловая игра с педагогами «Люблю 

тебя,   

родной мой Тимашевск» 

февраль 

2021г. 

Старший 

воспитатель  

 

 

Районная конференция  «Растим 

патриотов» 

март 2023 г. МБУ «ЦРО» 

 РМО  «Патриотическое воспитание 

дошкольников на примере 

Тимашевского района» 

март 2021 

год 

Методист МБУ 

«ЦРО» 

 Мастер-класс для педагогов района 

«Современные подходы к организации 

работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников»  

Ноябрь 

2021г.  

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Важным результатом станет повышение качества   дошкольного 

образования в рамках патриотического воспитания дошкольников на 

примерах ознакомления с родным  городом, районом, краем. 

2.  Комплекс мер, разработанных в ходе инновационной работы,  обеспечит 

реализацию  содержания части ОП, формирующей участниками 

образовательных отношений по теме «Региональный компонент». 

3. Разработанная и изданная «Программа реализации регионального 

компонента на примерах ознакомления с Тимашевским  районом»  будет 

реализована в ДОУ района. 

4. Изданные к программе методические рекомендации будут включать  

конспекты ООД, праздники, развлечения, народные  кубанские игры,  

стихи кубанских поэтов, другой практический материал для педагогов 

ДОУ и родителей. 

 


