
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Раннее развитие» 

Автор (педагог) Андрющенко Н.Э. 

Название программы «Мир, который нужен мне!» 

Направленность 

образовательной деятельности 

Естественно - научная 

Вид  модифицированная 

Тип общеразвивающая 

Статус Нет рецензии 

Цель программы Содействие целостному нравственно-

патриотическому и социальному 

воспитанию личности ребенка-

дошкольника, обеспечивающее развитие 

его духовного, психологического и 

физического здоровья через ознакомление  

с Родиной, краем, городом, разнообразием 

живой и неживой  природы 

Краснодарского края, Новороссийска и 

формирование осознанно-правильного 

отношения к представителям 

растительного и животного мира 

Предметы обучения Занимательная математика, занимательный 

русский язык, логические игры 

Срок освоения  2 года 

Возраст 7-8 лет 

Форма обучения Фронтальные занятия 

Режим занятий Занятия проводятся  3 раза в неделю по 1 

занятию, продолжительность занятия – 30 

минут. 

Формы аттестации Открытое занятие, презентация для 

родителей, мастер-класс, конкурсы, вечера 

развлечений 

Наполняемость групп 10-12 человек 

 

Форма детского объединения  Группа 

 
 

 

 

Пояснительная записка 



Программа «Мир, который нужен мне!» имеет социально-педагогическую 

направленность. Реализация её подразумевает проектную деятельность с дошкольниками 

по ознакомлению с окружающим миром.  

Актуальность и важность проектной деятельности заключается в том, что 

каждый из проектов направлен на воспитание личности подрастающего поколения, как 

гражданина России. Нравственные эталоны являются необходимым ориентиром в 

общении ребенка с окружающими людьми и миром. Именно в дошкольном возрасте 

дети усваивают нравственные нормы и правила поведения. В общении идет духовно-

нравственное развитие дошкольника, формируется эмоционально-волевая сфера и 

самосознание, идет активное освоение умственных действий анализа и оценки для 

установления причинно-следственных связей между событиями и явлениями. 

Новизна программы заключается в том, что реализует инновационные принципы 

обучения, затрагивает вопросы нравственности и гуманизма, что позволит перейти на 

более высокую ступень экологического образования дошкольников. Это особенно 

необходимо на фоне современной глобализации и ухудшения общей экологической 

обстановки, в том числе и в нашем регионе.  

Нормативно - методические основы разработки программы представлены в 

следующих нормативных документах: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    № 

09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14. 

 Модифицированная дополнительная программа ежегодно обновляется с учетом 



развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). 

 

        Отличительные особенности программы в том, что ее учебный материал направлен 

на реализацию проектной деятельности. Вся работа строится с применением личностно-

ориентированной технологии, при тесном взаимодействии  «педагог – учащийся – 

родители».   

Перечень проектов:  

1. «Прикоснись к природе сердцем!» 

2. «Мой любимый город – Новороссийск» 

3. «Я живу в России» 

4. «День Победы» 

Патриотическая составляющая проектной деятельности 

обеспечивает воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

Нравственная составляющая - обеспечивает воспитание уважения к 

традиционным ценностям: любовь и уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Экологическая составляющая проектной деятельности обеспечивает  
экологизацию дошкольников, направленную на формирование осознанного гуманного 

отношения к природе,   дает возможность заложить основы природоохранческого 

поведения у дошкольников, повысить просветительский уровень родителей, привлечь 

внимание общественности к данной проблеме. 

Цель: Содействие целостному нравственно-патриотическому и социальному 

воспитанию личности ребенка-дошкольника, обеспечивающее развитие его духовного, 

психологического и физического здоровья через ознакомление  с Родиной, краем, 

городом, разнообразием живой и неживой  природы Краснодарского края, 

Новороссийска и формирование осознанно-правильного отношения к представителям 

растительного и животного мира 

 Задачи: 

Предметные: 

- Создание условий для формирования гражданских качеств личности каждого ребенка. 

Личностные:  
- Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, край, город, в 

котором мы живем; 

- Воспитание любови к прекрасному, красоте окружающего мира. 

Метапредметные:  

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей через проектную 

совместную деятельность. 

Сроки реализации программы: сентябрь – май  

Адресат программы: учащиеся от 5  до  7 лет.  

 

 

Предполагаемые результаты  



Предметные: 

- Развитие познавательной активности детей. 

- Понимание необходимости бережного и заботливого отношения к природе, 

основанного на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека. 

- Развитие  устойчивого интереса к представителям живого мира. 

- Приобретение необходимых знаний о жизни животных в дикой природе. 

Личностные:  

- Повышение у детей чувства патриотизма, гордости за нашу Родину. 

- Создание условий для формирования гражданских качеств личности каждого ребенка. 

- Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в практической 

деятельности 

- Интеллектуально – личностное развитие детей. 

Метапредметные: 

-  Создавать с помощью родителей и защищать свои проекты (вовлечение родителей в 

педагогический процесс, укрепление заинтересованности в сотрудничестве). 

- Проявлять самостоятельность, уметь выступать с презентациями на открытых занятиях, 

конференциях, семинарах. 

-  Декламировать стихотворения и обыгрывать их на городских конкурсах чтецов. 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Теория Практика 

1 Проект «Прикоснись к 

природе сердцем!» 

36 6 30 

  1.«Цикл бесед о природе, 

животных, растениях  

Краснодарского края»  

 

9 9  

 2.«Экскурсия в 

Краеведческий музей» 

2  2 

 3.Разработка презентаций 

детей совместно с 

родителями «Редкие деревья 

и кустарники Краснодарского 

края», «Животные, 

занесенные в Красную книгу» 

8 2 6 

 4.Тематическое занятие 

«Царство животных» 

2  2 

 5.Тематическое занятие 

«Царство растений»  

 

2  2 

 6.Тематическое занятие «По 

страницам Красной книги  » 

2  2 

 7.Городской конкурс чтецов 

«Прикоснись к природе 

сердцем!» (совместно с 

детьми с ОВЗ) 

 

8  8 

2 Проект «Мой любимый 36 6 30 



город – Новороссийск» 

 1.Мастер-класс для родителей 

«Разработка  презентации 

детьми совместно с 

родителями».  

4  4 

 2.Разучивание стихов и песен 

о городе-герое 

Новороссийске 

8   

 3.Цикл бесед «Мой город-

герой Новороссийск» 

8  8 

 4.Экскурсия в Краеведческий 

музей 

2  2 

 5.Демонстрация детьми 

презентаций, выполненных 

совместно с родителями 

«Героические улицы нашего 

города», «Рыбы Черного 

моря» 

6  6 

 6.Демонстрация детьми 

презентаций, выполненных 

совместно с родителями 

«Памятные места 

Новороссийска» 

4  4 

  7.Тематическое занятие 

«Виртуальное путешествие 

по городу», совместно с 

отделом профориентации 

2  2 

 8.Открытое тематическое 

занятие «Путешествие по 

Новороссийску»,  

2  2 

3 Проект «Я живу в России» 36   

 1.«Цикл бесед о городе-герое 

Новороссийске»  

 

8   

 2.«Экскурсия в 

Краеведческий музей»  

4   

 3.Разработка презентаций 

детей совместно с 

родителями «Героические 

улицы нашего города»  

6   

 4.Демонстрация презентаций 

«Героические улицы нашего 

города» 

6   

 5.Праздник совместно с 

детьми с ОВЗ «Мама – слово 

4   



дорогое»  

 6.Тематическое занятие 

«Улица, на которой я живу»  

4   

 7.Открытое занятие «Моя 

родина- Россия» 

4   

 «День Победы»    

 

1. Проект «Прикоснись к природе сердцем!» 

 
Название, тип 

проекта 
«Прикоснись к природе сердцем!», экологический, 

информационно-творческий, среднесрочный проект  

Автор проекта   Педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ: 

Андрющенко Нина Эдуардовна 
Участники 

проекта 

Педагоги дополнительного образования, обучающиеся 

(6-7 лет) и их родители 

Социальный 

партнер проекта 

Городской музей   

Сроки проведения Февраль  2017г. – апрель 2017г. 

Направленность  Социально-педагогическая 

Актуальность и 

важность 

Актуальность проекта заключается в экологизации 

дошкольников, направленной на формирование 

осознанного гуманного отношения к природе. Проект 

дает возможность заложить основы природоохранческого 

поведения у дошкольников , повысить просветительский 

уровень родителей, привлечь внимание общественности к 

данной проблеме 

Цель проекта ознакомление с разнообразием живой природы и 

формирование осознанно – правильного отношения к 

представителям растительного и животного мира. 

Задачи проекта 1) закрепить и расширить знания детей об охране 

природы родного края; 

2) развивать сплоченность коллектива, логическое 

мышление, смекалку, в процессе игровой деятельности; 

      3) воспитывать любовь к прекрасному, красоте 

окружающего мира. 

Этапы 

реализации 

проекта 

Первый этап – подготовительный – февраль   

Второй этап – практический – март - апрель 

Третий этап – обобщающий – апрель  

Тематические 

мероприятия 

проекта 

1. «Цикл бесед о природе, животных, растениях  

Краснодарского края» – февраль 

2. «Экскурсия в Краеведческий музей» – февраль 

(фотоматериал  Приложение № 1) 

3. Разработка презентаций детей совместно с 

родителями «Редкие деревья и кустарники 

Краснодарского края», «Животные, занесенные в 

Красную книгу» – март (Приложение № 2) 

4. Тематическое занятие «Царство животных» -  март 

(Приложение № 3) 

 



5. Тематическое занятие «Царство растений» -  март 

(Приложение № 4) 

 

6. Тематическое занятие «По страницам Красной 

книги  »- апрель (Приложение № 5) 

7. Городской конкурс чтецов «Прикоснись к природе 

сердцем!» (совместно с детьми с ОВЗ) - апрель 

(Приложение № 6) 

 

 

  Актуальность проекта заключается в экологизации дошкольников, направленной 

на формирование осознанного гуманного отношения к природе. Проект дает 

возможность заложить основы природоохранческого поведения у дошкольников , 

повысить просветительский уровень родителей, привлечь внимание общественности к 

данной проблеме. Проект реализует инновационные принципы обучения, затрагивает 

вопросы нравственности и гуманизма, что позволит перейти на более высокую ступень 

экологического образования дошкольников. Это особенно необходимо на фоне 

современной глобализации и ухудшения общей экологической обстановки, в том числе и 

в нашем регионе.  

Основные концептуальные положения проекта: В «Концепции дошкольного 

воспитания» отмечено, что в дошкольном возрасте необходимо сформировать 

позитивное отношение к природе, к себе и окружающим людям. В реализации данной 

задачи педагог должен ориентироваться на воспитательный потенциал окружающей 

природной среды, организовать целостную систему образовательной инновационной 

деятельности со всеми участниками проекта. 

Сроки реализации: февраль- апрель. 

Проблема: зачем необходимо беречь  и любить живую природу? 

Цель проекта: ознакомление с разнообразием живой природы и формирование 

осознанно – правильного отношения к представителям растительного и животного мира. 

Задачи:  

1) закрепить и расширить знания детей об охране природы родного края; 

2) развивать сплоченность коллектива, логическое мышление, смекалку, в процессе 

игровой деятельности; 

      3) воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира. 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА: 

1 этап – подготовительный 

Февраль.  

Цель первого этапа: выявление проблемы, подбор дидактического материала, разработка 

плана мероприятий, согласование с Городским краеведческим музеем даты экскурсии. 

2 этап – основной 

Март-апрель. 

Цель второго этапа: организация совместной работы детей и педагога над проектом, 

реализация проекта через тематические мероприятия: 

1.«Цикл бесед о природе, животных, растениях  Краснодарского края» – февраль 

2.Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок, физминуток о растениях и 

животных; загадки о растениях и животных ( Приложение № 1, 2, 3) 

3.«Экскурсия в Краеведческий музей» – февраль  



4.Разработка презентаций детей совместно с родителями «Редкие деревья и 

кустарники Краснодарского края», «Животные, занесенные в Красную книгу», «Рыбы 

Черного моря» – март (Приложение № 4) 

5.Тематическое занятие «Царство животных» -  март (Приложение № 5) 

6.Тематическое занятие «Царство растений» -  март (Приложение № 6) 

7.Тематическое занятие «По страницам Красной книги» - апрель (Приложение № 7) 

8.Конкурс чтецов «Прикоснись к природе сердцем!» - апрель (Приложение № 8) 
 

 3 этап – заключительный 

Цель третьего этапа: подведение итогов, проведение открытого тематического 

занятия «Будь природе другом», конкурс чтецов «Прикоснись к природе сердцем!», 

анализ проведённых мероприятий.  

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Дети понимают необходимость бережного и заботливого отношения к природе, 

основанного на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека. 

2. Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в практической 

деятельности 

3. Развитие познавательной активности детей 

4. Развитие у детей устойчивого интереса к представителям живого мира. 

5. Интеллектуально – личностное развитие детей. 

6. Усвоение детьми необходимых знаний о жизни животных в дикой природе. 

7. Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление заинтересованности в 

сотрудничестве. 

 

Этапы проекта, сроки реализации и мероприятия 

 
Этап, срок 

реализации 

Мероприятие Результат Ответственные 

1 этап. 

Подготовитель

ный. Февраль  

Разработка проекта, плана 

мероприятий 

 

Оформленный проект и 

план мероприятия 

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

Подбор дидактического 

материала 

Обеспечение наглядными 

пособиями проект 

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

 

Согласование с Городским 

краеведческим музеем даты 

экскурсии 

Определение даты 

экскурсии 

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

   

2 этап. 

Практический. 

Март-апрель 

 

Разучивание стихов о 

природе, пословиц и 

поговорок, загадки о 

растениях и животных, 

разучивание тематических 

физминуток 

Воспитание любви к 

прекрасному, красоте 

окружающего мира 

Андрющенко Н.Э. 

родители 

Цикл бесед о природе, 

животных, растениях  

Краснодарского края 

Расширение познаний 

детей о флоре и фауне 

Новороссийска, воспитание 

бережного отношения к 

природе 

Андрющенко Н.Э 

Экскурсия в Краеведческий 

музей 

Расширение познаний 

детей о флоре и фауне 

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 



Краснодарского края 

Демонстрация детьми 

презентаций, выполненных 

совместно с родителями 

«Редкие деревья и 

кустарники Краснодарского 

края», «Животные Кубани, 

занесенные в Красную 

книгу» 

Сближение родителей и 

детей в совместной 

деятельности 

Андрющенко Н.Э., 

родители 

Тематическое занятие 

«Царство растений», 

«Царство животных», «Рыбы 

Черного моря» 

Расширение познаний 

детей о растениях и 

животных Кубани, 

обитателях Черного моря  

Андрющенко Н.Э. 

3 этап. 

Обобщающий, 

апрель  

 

Открытое тематическое 

занятие «Будь природе 

другом!»  

Обобщение знаний детей о 

о растениях и животных 

Кубани, обитателях 

Черного моря 

Андрющенко Н.Э. 

 Анализ проведённых 

мероприятий  

Подведение итогов на МО ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 

 

1) Презентации «Редкие деревья и кустарники Краснодарского края», «Животные, 

занесенные в Красную книгу», «Рыбы Черного моря» – март. Приложение № 4  

2) Тематическое занятие «Царство животных». Приложение 3 

Цель: подвести детей к пониманию, что в природе есть удивительный мир 

животных; ввести и обосновать классификацию животных на диких и домашних (по 

взаимоотношениям с человеком). 

3) Тематическое занятие «Царство растений». Приложение 4 

Цель: подвести детей к пониманию, что в природе есть удивительное царство – 

мир растений; ввести и обосновать классификацию растений как  дикорастущих и 

культурных (по взаимоотношениям с человеком). 

4) Загадки о растениях и о животных. Приложение 4 

5) Пословицы, поговорки о растениях и о животных. Приложение 5 

6) Физкультминутки. Приложение 8 

 

3. Проект «Мой любимый город – Новороссийск» 

 

Название, тип 

проекта 

«Мой любимый город - Новороссийск», 

нравственно-патриотический, среднесрочный проект  

Автор проекта   Педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ДТДМ: Андрющенко Нина Эдуардовна 

Участники 

проекта 

Педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся (5-7 лет) и их родители 

Социальный 

партнер проекта 

Городской музей   

Сроки 

проведения 

Сентябрь  – декабрь  

Направленность  Социально-педагогическая 

Актуальность и Развитие  достоинства подрастающего поколения, 



важность как личности, как гражданина России, города 

Цель проекта Содействие целостному нравственно-

патриотическому и социальному развитию личности 

ребенка-дошкольника, обеспечивая развитие его 

духовного, психологического и телесного здоровья. 

Задачи проекта - Воспитание у детей чувства патриотизма, 

гордости за наш город. 

- Формирование целостного понятия у детей «Мой 

город», включающее в себя: «Улица, на которой я живу», 

«Героические улицы моего города», «Памятные места 

Новороссийска», «Мой дом».   

- Пополнение знаний детей о городе-герое 

Новороссийске, Черном море, обитателях Черного моря. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное 

воспитание детей через проектную совместную 

деятельность. 

- Создание условий для формирования гражданских 

качеств личности каждого ребенка. 

Этапы 

реализации 

проекта 

Первый этап – подготовительный – сентябрь   

Второй этап – практический – октябрь - ноябрь 

Третий этап – обобщающий – декабрь  

Тематические 

мероприятия 

проекта 

1. «Цикл бесед о городе-герое Новороссийске» –

сентябрь  

2. «Экскурсия в Краеведческий музей» – 

октябрь 

3. Разработка презентаций детей совместно с 

родителями «Героические улицы нашего города» – 

октябрь.  

4. Разработка презентаций совместно с 

родителями «Обитатели Черного моря»- октябрь.  

5. Разработка презентаций совместно с 

родителями «Памятные места Новороссийска»- ноябрь 

5. Тематическое занятие «Виртуальное 

путешествие по городу», совместно с отделом 

профориентации - ноябрь 

6. Открытое занятие «Путешествие по 

Новороссийску» - декабрь 

 

Актуальность и важность проекта заключается в том, что идея направлена на 

воспитание личности подрастающего поколения, как гражданина России. Нравственные 

эталоны являются необходимым ориентиром в общении ребенка с окружающими 

людьми и миром. Именно в дошкольном возрасте дети усваивают нравственные нормы и 

правила поведения. В общении идет духовно-нравственное развитие дошкольника, 

формируется эмоционально-волевая сфера и самосознание, идет активное освоение 

умственных действий анализа и оценки для установления причинно-следственных связей 

между событиями и явлениями. 



Настоящий  проект дает возможность реализовать в полном объеме 

образовательную программу  с обучающимися  5 - 7 лет по познавательному развитию с 

приоритетным нравственно- патриотическим направлением.  

Патриотическая направленность проекта обеспечивает воспитание в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим.  

Нравственная направленность проекта обеспечивает воспитание уважения к 

традиционным ценностям: любовь и уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Сроки реализации проекта: сентябрь – декабрь 

Участники проекта: педагоги дополнительного образования, обучающиеся 

разновозрастной группы от 5 до 7 лет и их родители.  

Цель проекта: Содействие целостному нравственно-патриотическому и 

социальному развитию личности ребенка-дошкольника, обеспечивая развитие его 

духовного, психологического и телесного здоровья. 

 Для достижения вышеуказанной цели проект решает следующие задачи: 

- Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за нашу Родину. 

- Формирование целостного понятия у детей «Мой город», включающее в себя: 

«Улица, на которой я живу», «Героические улицы моего города», «Памятные места 

Новороссийска», «Мой дом». 

- Пополнение знаний детей о городе-герое Новороссийске. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей через 

проектную совместную деятельность. 

- Создание условий для формирования гражданских качеств личности каждого 

ребенка. 

 

Этапы реализации проекта:  

Первый этап – подготовительный.  

Сентябрь  

Цель первого этапа: подбор дидактического материала, разработка плана 

мероприятий, согласование с Городским краеведческим музеем даты экскурсии. 

Второй этап – практический. 

Октябрь - ноябрь 

Цель второго этапа: реализация проекта через тематические мероприятия: 

1. «Цикл бесед о городе-герое Новороссийске» – октябрь  

2. «Экскурсия в Краеведческий музей» – октябрь (фотоматериал  Приложение № 1) 

3. Разработка презентаций детей совместно с родителями «Обитатели Черного моря» - 

октябрь (Приложение № 2) 

4. Разработка презентаций детей совместно с родителями «Героические улицы нашего 

города» – ноябрь (Приложение № 3) 

5. Разработка презентаций детей совместно с родителями «Памятные места 

Новороссийска «– ноябрь (Приложение № 4) 

 

Третий этап – обобщающий. Декабрь  

 



Цель третьего этапа: проведение открытого тематического занятия «Путешествие 

по Новороссийску» (Приложение № 5), анализ проведённых мероприятий.  

 

Предполагаемые результаты: 

- Повышение у детей чувства патриотизма, гордости за нашу Родину. 

- Сформированность целостного понятия у детей «Мой город», это: «Улица, на 

которой я живу», «Героические улицы моего города», «Памятные места Новороссийска», 

«Мой дом». 

- Пополнение знаний детей о городе-герое Новороссийске. 

- Сближение детей и родителей в проектной совместной деятельности. 

- Создание условий для формирования гражданских качеств личности каждого 

ребенка. 

 

 

 

Этапы проекта, сроки реализации и мероприятия 

Этап, срок 

реализации 

Мероприятие Результат Ответственные 

1 этап. 

Подготовитель

ный. Сентябрь  

Разработка проекта, плана 

мероприятий 

 

Оформленный проект и 

план мероприятия 

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

Подбор дидактического 

материала 

Обеспечение наглядными 

пособиями проекта 

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

 

Согласование с Городским 

краеведческим музеем даты 

экскурсии 

Определение даты 

экскурсии 

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

Мастер-класс для родителей 

«Разработка  презентации 

детьми совместно с 

родителями».  

Обучение родителей 

правильному оформлению 

презентации через 

совместную деятельность с 

ребенком 

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

родители 

2 этап. 

Практический. 

Октябрь - 

декабрь   

 

Разучивание стихов и песен о 

городе-герое Новороссийск 

Расширение познаний 

детей о городе-герое 

Новороссийск 

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

родители 

Цикл бесед «Мой город-

герой Новороссийск» 

Расширение познаний 

детей о городе-герое 

Новороссийск, 

ПДО Андрющенко 

Н.Э., педагог-

организатор  



формирование патриотизма 

Экскурсия в Краеведческий 

музей 

Расширение познаний 

детей об истории города-

героя Новороссийск  

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

Демонстрация детьми 

презентаций, выполненных 

совместно с родителями 

«Героические улицы нашего 

города», «Рыбы Черного 

моря» 

Сближение родителей и 

детей в совместной 

деятельности 

ПДО Андрющенко 

Н.Э., родители 

Демонстрация детьми 

презентаций, выполненных 

совместно с родителями 

«Памятные места 

Новороссийска» 

Сближение родителей и 

детей в совместной 

деятельности 

ПДО Андрющенко 

Н.Э.,  

 Тематическое занятие 

«Виртуальное путешествие 

по городу», совместно с 

отделом профориентации 

Расширение познаний 

детей об истории рождения, 

старых улицах 

Новороссийска 

ПДО Галдина Л.Б. 

3 этап. 

Обобщающий. 

декабрь  

 

Открытое тематическое 

занятие «Путешествие по 

Новороссийску»,  

Обобщение знаний детей о 

городе-герое 

Новороссийске, его 

героическом прошлом, 

современном 

Новороссийске  

ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

 Анализ проведённых 

мероприятий  

Подведение итогов на МО ПДО Андрющенко 

Н.Э. 

 

Проект «Я живу в России» 

 
Название, тип 

проекта 
«Я живу в России» нравственно-патриотический, 

среднесрочный проект  

Автор проекта   Педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ: 

Андрющенко Нина Эдуардовна 
Участники 

проекта 

Педагоги дополнительного образования, обучающиеся 

(5-7 лет) и их родители 

Социальный 

партнер проекта 

Городской музей   

Сроки проведения Сентябрь  – январь 

Направленность  Социально-педагогическая 

Актуальность и 

важность 

Развитие  достоинства подрастающего поколения, как 

личности, как гражданина России 

Цель проекта Содействие целостному нравственно-патриотическому и 

социальному развитию личности ребенка-дошкольника, 



обеспечивая развитие его духовного, психологического и 

телесного здоровья. 

Задачи проекта - Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за 

нашу Родину. 

- Формирование целостного понятия у детей «Моя 

Родина», включающее в себя: «Улица, на которой я 

живу», «Героические улицы моего города», «Мой город-

герой Новороссийск», «Мой край». 

- Пополнение знаний детей о городе-герое 

Новороссийске, о Краснодарском крае, о России. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное 

воспитание детей через проектную совместную 

деятельность. 

- Создание условий для формирования гражданских 

качеств личности каждого ребенка. 

Этапы 

реализации 

проекта 

Первый этап – подготовительный – сентябрь   

Второй этап – практический – ноябрь - декабрь 

Третий этап – обобщающий – январь  

Тематические 

мероприятия 

проекта 

7. «Цикл бесед о городе-герое Новороссийске» – октябрь  

8. «Экскурсия в Краеведческий музей» – октябрь 

9. Разработка презентаций детей совместно с 

родителями «Героические улицы нашего города» – 

ноябрь  

10. Праздник совместно с детьми с ОВЗ «Мама – слово 

дорогое» – ноябрь  

11. Тематическое занятие «Улица, на которой я живу» - 

декабрь 

12. Открытого занятие «Моя родина- Россия» - январь 

 

Актуальность и важность проекта заключается в том, что идея направлена на 

воспитание личности подрастающего поколения, как гражданина России. Нравственные 

эталоны являются необходимым ориентиром в общении ребенка с окружающими 

людьми и миром. Именно в дошкольном возрасте дети усваивают нравственные нормы и 

правила поведения. В общении идет духовно-нравственное развитие дошкольника, 

формируется эмоционально-волевая сфера и самосознание, идет активное освоение 

умственных действий анализа и оценки для установления причинно-следственных связей 

между событиями и явлениями. 

Настоящий  проект дает возможность реализовать в полном объеме 

образовательную программу  с обучающимися  5 - 7 лет по познавательному развитию с 

приоритетным нравственно- патриотическим направлением.  

Патриотическая направленность проекта обеспечивает воспитание в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим.  

Нравственная направленность проекта обеспечивает воспитание уважения к 

традиционным ценностям: любовь и уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 



Сроки реализации проекта: сентябрь – январь 

Участники проекта: педагоги дополнительного образования, обучающиеся 

разновозрастной группы от 5 до 7 лет и их родители.  

Цель проекта: Содействие целостному нравственно-патриотическому и 

социальному развитию личности ребенка-дошкольника, обеспечивая развитие его 

духовного, психологического и телесного здоровья. 

 Для достижения вышеуказанной цели проект решает следующие задачи: 

- Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за нашу Родину. 

- Формирование целостного понятия у детей «Моя Родина», включающее в себя: 

«Улица, на которой я живу», «Героические улицы моего города», «Мой город-герой 

Новороссийск», «Мой край». 

- Пополнение знаний детей о городе-герое Новороссийске, о Краснодарском крае, о 

России. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей через 

проектную совместную деятельность. 

- Создание условий для формирования гражданских качеств личности каждого 

ребенка. 

 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап – подготовительный. Сентябрь  

Цель первого этапа: подбор дидактического материала, разработка плана 

мероприятий, согласование с Городским краеведческим музеем даты экскурсии. 

Второй этап – практический. Октябрь - декабрь  

Цель второго этапа: реализация проекта через тематические мероприятия: 

1. «Цикл бесед о городе-герое Новороссийске» – октябрь  

2. «Экскурсия в Краеведческий музей» – октябрь (фотоматериал  Приложение № 1) 

3. Разработка презентаций детей совместно с родителями «Героические улицы нашего 

города» – ноябрь (Приложение № 2) 

4. Праздник совместно с детьми с ОВЗ «Мама – слово дорогое» – ноябрь (Приложение № 

3) 

5. Тематическое занятие «Улица, на которой я живу» - декабрь (Приложение № 4) 

Третий этап – обобщающий. январь  

Цель третьего этапа: проведение открытого тематического занятия «Моя родина- 

Россия» (Приложение № 5), анализ проведённых мероприятий.  

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты 

- Повышение у детей чувства патриотизма, гордости за нашу Родину. 

- Сформированность целостного понятия у детей понятия «Моя Родина», это: 

«Улица, на которой я живу», «Героические улицы моего города», «Мой город-герой 

Новороссийск», «Мой край». 

- Пополнение знаний детей о городе-герое Новороссийске, о Краснодарском крае, о 

России. 

- Сближение детей и родителей в проектной совместной деятельности. 



- Создание условий для формирования гражданских качеств личности каждого 

ребенка. 

 
4. Проект «День Победы» 

 
Название, тип 

проекта 
«День Победы», нравственно-патриотический, 

среднесрочный проект  

Автор проекта   Педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ: 

Андрющенко Нина Эдуардовна 
Участники 

проекта 

Педагоги дополнительного образования, обучающиеся 

(5-7 лет) и их родители 

Социальный 

партнер проекта 

Городской музей   

Сроки проведения Сентябрь– январь  

Направленность  Социально-педагогическая 

Актуальность и 

важность 

Развитие  достоинства подрастающего поколения, как 

личности, как гражданина России 

Цель проекта Содействие целостному нравственно-патриотическому и 

социальному развитию личности ребенка-дошкольника, 

обеспечивая развитие его духовного, психологического и 

телесного здоровья. 

Задачи проекта - Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за 

нашу Родину. 

- Формирование целостного понятия у детей «Моя 

Родина», включающее в себя: «Улица, на которой я 

живу», «Героические улицы моего города», «Мой город-

герой Новороссийск», «Мой край». 

- Пополнение знаний детей о городе-герое 

Новороссийске, о Краснодарском крае, о России. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное 

воспитание детей через проектную совместную 

деятельность. 

- Создание условий для формирования гражданских 

качеств личности каждого ребенка. 

Этапы 

реализации 

проекта 

Первый этап – подготовительный – сентябрь   

Второй этап – практический – ноябрь - декабрь 

Третий этап – обобщающий – январь  

Тематические 

мероприятия 

проекта 

1. «Цикл бесед о городе-герое Новороссийске» – октябрь  

2. «Экскурсия в Краеведческий музей» – октябрь 

3. Разработка презентаций детей совместно с 

родителями «Героические улицы нашего города» – 

ноябрь  

4. Праздник совместно с детьми с ОВЗ «Мама – слово 

дорогое» – ноябрь  

5. Тематическое занятие «Улица, на которой я живу» - 

декабрь 

6. Открытого занятие «Моя родина- Россия» - январь 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта, сроки реализации и мероприятия 

 
Этап, срок 

реализации 

Мероприятие Результат Ответственные 

2 этап. 

Подготовительный. 

Сентябрь 2015 г. 

Разработка проекта, плана мероприятий 

 

Оформленный проект и план 

мероприятия 

ПДО Андрющенко Н.Э. 

Подбор дидактического материала Обеспечение наглядными пособиями 

проекта 

ПДО Андрющенко Н.Э. 

Краль О.В. 

Согласование с Городским 

краеведческим музеем даты экскурсии 

Определение даты экскурсии ПДО Андрющенко Н.Э. 

Мастер-класс для родителей 

«Разработка  презентации детьми 

совместно с родителями».  

Обучение родителей правильному 

оформлению презентации через 

совместную деятельность с ребенком 

ПДО Андрющенко Н.Э. 

родители 

2 этап. Практический. 

Октябрь - декабрь 

2015 г. 

 

Разучивание стихов и песен о городе-

герое Новороссийск 

Расширение познаний детей о городе-

герое Новороссийск 

ПДО Андрющенко Н.Э. 

Краль О.В., родители 

Цикл бесед «Мой город-герой 

Новороссийск» 

Расширение познаний детей о городе-

герое Новороссийск, формирование 

патриотизма 

ПДО Андрющенко Н.Э., 

педагог-организатор 

Петухова С.В. 

Экскурсия в Краеведческий музей Расширение познаний детей об 

истории города-герояНовороссийск и 

Краснодарского края 

ПДО Андрющенко Н.Э. 

Демонстрация детьми презентаций, 

выполненных совместно с родителями 

«Героические улицы нашего города» 

Сближение родителей и детей в 

совместной деятельности 

ПДО Андрющенко Н.Э., 

родители 

Праздник совместно с детьми с ОВЗ 

«Мама – слово дорогое» 

Формирование инклюзивной среды  ПДО Андрющенко Н.Э.,  

Тематическое занятие «Улица, на 

которой я живу» 

Расширение познаний детей об 

улицах Новороссийска 

ПДО Андрющенко Н.Э. 

3 этап. Обобщающий. 

январь 2016г. 

 

Открытое тематическое занятие «Моя 

родина- Россия»,  

Обобщение знаний детей о символике 

города, края, России 

ПДО Андрющенко Н.Э. 

 Анализ проведённых мероприятий  Подведение итогов на МО ПДО Андрющенко Н.Э. 



 


