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Паспорт инновационной экспериментальной площадки 

МДОУ  детский сад № 3 «Березка» 

по теме: «Формирование гражданских и патриотических чувств в 

воспитании детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

 

№ 

 

Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об организации экспериментальной работы 

1.1. 
Регион Российской Федерации Саратовская область 

Полное наименование 

экспериментального учреждения 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 3 «Березка»   

1.2. 

 
Адрес 

412120, Екатериновский район, р.п. Екатериновка, п. 

Газовиков, д.11 

1.3. Телефон 8-(84554) 2-22-59 

1.4. Электронная почта Razmarin555@yandex.ru 

1.5. Web-сайт http://berezkawebside.ucoz.ru/ 

1.6. Ф.И.О. заведующей Развозжаева Марина Александровна 

1.7. 
Документ о присвоении статуса 

экспериментальной площадки. 

Приказ УО ЕМР от 16.09.19 г. № 292 «Об 

организации инновационной работы в 

образовательных организациях Екатериновского 

муниципального района в 2019-2020 уч. г.»  

2. Данные о масштабе экспериментальной работы 

2.1. 
Статус экспериментальной 

площадки   
Муниципальная 

2.2. 
Ступень образования, на которой 

осуществляется эксперимент 
Дошкольное образование 

3. Данные о содержании экспериментальной работы 

3.1. Тема экспериментальной работы 

Формирование гражданских и патриотических чувств 

в воспитании детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

3.2. 

 

Проблема, на решение которой 

направлена экспериментальная 

деятельность 

Не достаточно налажена система работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей 

3.3. Актуальность темы 

Утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г. № 1155 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования 

требует глубоких конструктивных изменений в 

деятельности дошкольной образовательной 

организации. Сегодня государством поставлена 

задача, подготовить совершенно новое поколение: 

активное, любознательное. И дошкольные 

учреждения, как первая ступенька в образовании, уже 

представляют, каким должен быть выпускник 

детского сада, какими качествами он должен 

обладать. Не смотря на то, что в последние годы в 

системе дошкольного образования произошли 
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определенные перемены: обновляется содержание 

образования и воспитания детей, появилось 

множество инновационных программ, и тем 

очевиднее стал вакуум, возникший в результате того, 

что из поля зрения как бы сам собой выпал раздел 

«нравственное воспитание». Актуальность проблем, 

связанных с нравственным воспитанием на 

современном этапе общества, приобретает 

чрезвычайную значимость. Однако дети, начиная с 

дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о 

родном городе, стране, особенностях русских 

традиций. Кроме того, недостаточно сформирована 

система работы с родителями по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше 

пробудить в растущем человеке любовь к родной 

земле, с первых шагов формировать у детей черты 

характера, которые помогут ему стать человеком и 

гражданином общества; воспитать любовь и 

уважение к родному дому, детскому саду, родной  

улице, городу; чувство гордости за достижения 

страны, любовь и уважение к армии, гордость за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, 

гордость за мужество воинов; развивать интерес к 

доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

3.4. Объект исследования Воспитанники дошкольного возраста (от 1,6 до 7 лет) 

3.5. Предмет исследования Воспитательно-образовательное пространство ДОУ 

3.6. 
Педагогическая идея 

эксперимента 

Доработать существующую систему по нравственно-

патриотическому воспитанию путем разработки, 

апробации и внедрение новых учебно-методических 

комплексов. 

3.7. Цель эксперимента 

Инновационная деятельность по повышению 

эффективности гражданственно-патриотического 

воспитания детей. 

3.8.  Задачи эксперимента 

 Разработка оптимальных форм и методов 

создания образовательного пространства ДОУ по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

 Формирование нравственно-патриотических 

представлений, чувств, суждений, оценок, 

развитие познавательных способностей детей. 

 Воспитание у детей чувства любви к своему 

родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и 

традициям. 

 Повышение образовательных, профессиональных, 

теоретических и практических знаний педагогов 

по проблеме нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. 

 Вовлечение семьи в единое образовательное 

пространство, разработка и внедрение новых 

форм и способов взаимодействия с семьей, 

способствующих повышению ее инициативности 
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как участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

3.9. 
Направления экспериментальной 

работы 

 построение образовательного процесса с учетом 

специфики социальных и природных 

особенностей региона; 

 «погружение» детей в краеведческое содержание 

постепенно, от близкого, понятного детям, к 

далекому: от семьи к городу в целом и далее месте 

своего города в географическом окружении: 

регион, страна, мир. Одновременно идет 

«погружение» в историю своего народа, региона, 

города. Таким образом, у детей постепенно 

складывается целостная картина окружающего 

мира; 

 формирование личностного отношения детей к 

фактам, событиям, явлениям в жизни города, 

страны активное приобщение детей к социальной 

действительности, через вовлечение детей к 

участию в народных и праздниках, социальных и 

экологических акциях, традиционных для семьи, 

общества и государства праздничных событиях, с 

тем, чтобы они имели возможность окунуться в 

атмосферу общих дел и событий; 

3.10. Методы исследования 
Наблюдения, беседы, мониторинги, изучение 

методической литературы и передового опыта.  

3.11. 

Предполагаемые результаты и 

социальная значимость 

эксперимента 

Обобщение  опыта работы и создание банка данных 

об эффективных формах работы и их результатах. 

3.12. Возможные риски эксперимента 
Отсутствие преемственности в работе детского сада и 

школы, непонимание со стороны  родителей. 

3.13. 
Пути минимизации рисков 

эксперимента 

Постоянное взаимодействие педагогов ДОУ  с 

педагогами школы, информирование родителей детей 

о ходе эксперимента и вовлечение  их в  совместную 

работу (СМИ, сайт) 

3.14. 

Способы отслеживания 

результатов и предполагаемые 

формы их представления 

Проведение круглых столов, семинаров-практикумов 

в рамках ДОУ, проведение РМО, участие в 

конкурсах. 

4. Организационное и научно-методическое обеспечение экспериментальной          

деятельности 

4.1. 
Ф.И.О. руководителя 

эксперимента 

Развозжаева Марина Александровна, заведующая 

МДОУ детский сад №3 «Березка» 

4.2.  Куратор эксперимента 
Матвеева Наталья Михайловна, старший воспитатель 

ДОУ 

4.2. Телефон 8-(84554) 2-22-59 

4.3. Сроки эксперимента 2019-2020 уч. г. 

4.4. Участники эксперимента 

Воспитанники ДОУ 

Заведующая ДОУ: Развозжаева М.А. 

Старший воспитатель: Матвеева Н.М. 

Воспитатели:  

Бикташева Наталья Петровна 

Панова Ирина Николаевна 

Демидова Елена Владимировна 
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Шнейдер Ирина Алексеевна 

Талалайкина Е.А. 

Иванова О.В. 

Семенова Е.В. 

Матвеева Д.М. 

Румянцева В.И. 

Музыкальный руководитель Атаева М.В. 

4.5. Соучастники эксперимента 

Родители (законные представители) воспитанников, 

Управление образования ЕМР, МБОУ СОШ №1, 

МКУ ДО «Дом детского творчества», дошкольные 

образовательные учреждения района 

4.6. 

Кадровое  и  научно-

методическое обеспечение 

эксперимента 

Заведующая  МДОУ Развозжаева М.А. 

4.7. 
Рабочая (творческая) группа 

педагогов МДОУ 

Матвеева Н.М. 

Бикташева Н.П. 

Панова И.Н. 

Демидова Е.В. 

Спирина Т.А. 

Атаева М.В.                         

4.8. 

Научное сопровождение и 

консультирование 

экспериментальной деятельности 

Заведующая  МДОУ Развозжаева М.А., старший 

воспитатель Матвеева М.Н. 

 


