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1.  Юридическое название организации 

(учреждения) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №18 «Сказка» 

муниципального образования 

Тимашевский район 

2.  Сокращенное название организации 

(учреждения) 

МАДОУ д/с №18 

3.  Юридический адрес, телефон 352700, Россия, Краснодарский 

край, город Тимашевск, улица Ковалёва, 

172  телефон/факс 8(86130) 43089. 

 

4.  Телефон, факс, е-mail телефон/факс 8(86130) 43089. 

timds18@mail.ru 

 

5.  ФИО руководителя Астахова Ирина Николаевна 

6.  Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

- 

7.  Авторы представляемого опыта 

(коллектив авторов) 

Астахова Ирина Николаевна,  

Карпович Наталья Николаевна 

8.  Наименование инновационного 

продукта (тема) 

«Формирование патриотических чувств 

дошкольников в условиях юнармейского 

движения: «Маленький юнармеец» 

9.  Основная идея (идеи)деятельности 

краевой инновационной площадки 

Основная идея инновационного проекта 

заключается в том, что через создание 

патриотического центра «Маленький 

юнармеец» будет реализована модель 

патриотического  воспитания в ДОО. 

 

10.  Цель деятельности инновационной 

площадки 

Создание модели патриотического 

воспитания  через работу  центра 

"Маленький юнармеец", формирующей  

военно-патриотические и гражданские 

качества личности  ребенка дошкольного 

возраста. 

11.  Задачи деятельности Создать условия для функционирования 

патриотического центра «Маленький 

юнармеец». 

Сформировать систему нормативно-

правового обеспечения деятельности 

дошкольной образовательной 

организации  в области патриотического 

воспитания. 

 Разработать программы 

дополнительного образования, с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Разработать  цикл мероприятий, 

направленных на повышение  

профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах патриотического 

воспитания дошкольников.  

Разнообразить содержание развивающих 

центров музея патриотического 

воспитания в детском саду.  

Усовершенствовать механизмы 

социального партнерства 

mailto:timds18@mail.ru


образовательной организации,  

администрации МО, войсковых частей, 

ветеранских организаций для развития 

преемственности поколений. 

Обеспечить информационное освещение 

событий и явлений патриотической 

направленности и волонтерского 

движения  в дошкольной в средствах 

массовой информации; 

Описать  инновационный опыт работы и 

издать цикл методических рекомендаций 

по теме инновационного проекта.  

 

12.  Нормативно-правовое обеспечение 

инновационной деятельности 

- Конституция РФ (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) 

- Конвенция о правах ребенка (принята 

резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г) 

- Федеральный Закон РФ о29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт  дошкольного 

образования (Утвержден  Приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г. № 1155). 

- Стратегия развития  воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

- Национальный проект «Образование» 

(утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16), реализуемый в 2018-

2024 г. направлен на достижение 

воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций. 

- «СТРАТЕГИЯ патриотического 

образования детей и молодежи 

Краснодарского края», утверждена 

приказом министерства образования 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 30.10.2017 г, № 

4514. 

-Программа развития МАДОУ детский 

сад № 18 , утверждена приказом от 

31.08.2020г. №66. 

 



13.  Обоснование её значимости для 

решения задач государственной 

политики в сфере образования, 

развития системы образования 

Краснодарского края 

Значимость создания данного проекта 

для образования в Краснодарском крае  

заключается в распространении опыта 

создания патриотических мини- центров 

в ДОО  Краснодарского края. Внедрение 

предлагаемой системы, позволит 

повысить качество воспитательной 

работы с детьми дошкольного возраста, 

обеспечить преемственность в работе  

ДОО, школы, и внедрить в дошкольные  

образовательные организации 

муниципалитета и региона эффективные 

технологии патриотического 

образования. Кроме того,  созданная  в 

ходе инновационной работы  система 

патриотического воспитания   в МАДОУ 

№ 18  может быть использована  

дошкольными образовательными 

учреждениями при   разработке  

примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования  на основе 

требований  Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся с 

учетом Плана мероприятий по 

реализации в  2021- 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, что 

является актуальной проблемой  

воспитания, формирования и развития 

личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях и 

предполагает преемственность пол 

отношению к достижению 

воспитательных целей начального   

общего образования,  к реализации 

Примерной  программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-

методическим  объединением по общему 

образованию (протокол  от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

 

14.  Новизна (инновационность) Разработана  система патриотического 

воспитания  на основе взаимодействия  

ДОО с социальными партнерами. Новым 

в реализации проекта является введение 

элементов военно-патриотического 

движения Юнармия через работу военно-

патриотического клуба «Маленький 

юнармеец», в  рамках которого у детей 

идёт пропаганда военной службы своей 

родине.  



Изучение истории отечества через 

организацию встреч с ветеранами, 

воинами срочной службы, воинами 

афганцами и пр. помогает предавать тот 

накопленный опыт и поднять чувство 

гордости за то, что дети являются частью 

этой великой страны. Проводя встречи с 

ветеранами ВОВ и ветеранами боевых 

действий воспитанникам передается 

огромный опыт, накопленный разными 

поколениями как нужно любить и 

уважать свою родину, именно такой 

человек без особых проблем вольётся в 

общество и у него уже есть тот багаж 

знаний и умений. Детям прививается 

чувство, что если ты патриот своей 

страны, то ты должен жить по её законам, 

а социализация - это процесс и результат 

усвоения и активного воспроизводства 

социального опыта, осуществляемого в 

общение и деятельности. 

Новым является  и работа объединения 

«Юный журналист», направленная на 

освещение деятельности  ДОО через  

создание детьми телепередач. 

Инновацией является  сама система  

взаимодействия с представителями 

молодежного центра, районного музея 

семьи Степановых, школьного музея, 

воинской части, районного совета 

ветеранов, военно-патриотического 

центра «Юнармия», включающая   

организацию мероприятий в тесном 

взаимодействии,  что дает возможность 

трансляции опыта работы в 

патриотическом воспитании детей на 

более широкую аудиторию. 

 

15.  Предполагаемая практическая 

значимость 

Предлагаемая система работы по 

взаимодействию разных структур с 

дошкольной образовательной 

организацией,  разработанные, 

апробированные и изданные материалы  

в ходе реализации  проекта,  окажут 

практическую помощь в организации  

работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников   педагогам ДОО района и 

Краснодарского края.  

В связи с изменениями, происходящими 

в системе дошкольного  образования в 

последнее время, возможно, будет решен 

вопрос о принятии   дошкольников в 

отряд Юнармейцев.  

 

16.  Задачи деятельности на 2022 год Определение дополнительных 



возможностей по взаимодействию ДОУ и 

социума; 

Создание нормативно-правовой базы; 

Создать условия для организации 

инновационной работы в ДОУ; 

Повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов по данному 

направлению; 

Составление общего плана работы с 

социальными партнерами; 

Повысить уровень знаний родителей по 

вопросу патриотического воспитания 

дошкольников. 

 

План работы краевой инновационной площадки на 2022 год 
№  

п/п  

Деятельность Сроки Ожидаемый 

результат  

 Диагностическая деятельность  

 

1. Повысить уровень знаний родителей по 

вопросу патриотического воспитания 

дошкольников 

Проведение и анализ анкетирования с 

родителями по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды по гражданско-

патриотическому воспитанию в группах. 

Цикл консультаций для родителей.  

 

Февраль 

2022 

В течение  

2022 г., по 

плану ДОО 

Диагностические 

материалы. 

Материалы 

консультаций. 

 Теоретическая деятельность  

2  Определение дополнительных возможностей по 

взаимодействию ДОУ и социума 

Самообследование деятельности учреждения  - 

Организация работы творческих групп. 

Январь 

2022 

Приказы по 

организации 

творческих групп. 

Диагностические 

материалы.  

План мероприятий 

на основе 

самообследования 

деятельности 

учреждения.  

3 Создание нормативно-правовой базы  

Заключение договоров по взаимодействию.  

 

 

Январь 

2022 г.  

Положение об 

инновационной 

работе, Положения 

о работе кружков, 

объединений, 

спортивного клуба. 

приказы, другие 

документы 

4  Создать условия для организации 

инновационной работы в ДОУ.  

Создание мини-музеев в группах. 

Январь-

февраль 

2022 

Создана среда в 

соответствии с 

поставленными 



Пополнение  музея детского сада 

необходимыми атрибутами и пособиями.  

целями  

5 Изучение нормативно-методических 

документов по гражданско-патриотическому 

воспитанию Повысить уровень 

профессионального мастерства педагогов по 

данному направлению.  

Подбор программно-методического 

обеспечения по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 

1 кв. 2022 г.  Методическое 

обеспечение  

инновационного 

проекта  

Практическая деятельность 

6 Круглый стол «Формирование патриотических 

чувств у дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Апрель 

2022 

Материалы 

круглого стола 

Методическая деятельность 

7 Консультация  «Новые подходы к организации 

патриотического воспитания в ДОУ через 

систему взаимодействия с социальными 

партнерами»« 

Февраль 

2022 

Материалы 

консультации 

8 Мастер-класс «Развивающая предметно-

пространственная среда по патриотическому 

воспитанию в ДОУ своими руками». 

Март 2022 Сценарий мастер-

класс 

9 Составление общего плана работы с 

социальными партнерами 

Совместный педагогический совет с 

приглашением  всех участников системы 

взаимодействия. 

Март 2022 Протокол, план 

совместной работы 

с социальными 

партнерами  

Трансляционная деятельность 

10 Участие в методических мероприятиях разного 

уровня с целью передачи инновационного 

опыта по КИП 

В течение 

года 

Презентации, 

статьи, 

методические 

разработки 

11 Издательская деятельность В течение 

года 

Публикация статей, 

авторских 

материалов 

12 Размещение материалов по реализации темы 

КИП на официальном сайте ДОУ и на базы 

данных  КИП ИРО 

 г. Краснодар 

В течение 

всего 

периода 

работы 

КИП 

Электронный 

ресурс в сети 

интернет (статьи, 

фотоотчёты, 

презентации, 

видеоролики). 

 


