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Паспорт  проекта  

Наименование 

проекта 

(полное):  

Формирование целостных представлений о национальной культуре детей 5-7 лет посредством интеграции  различных 

видов совместной деятельности детей, родителей и педагогов 

Наименование 

проекта 

(сокращенное):  

#ЗнаюБерегуПриумножаю 

 

Управленчески

й портфель 

Приказ управления образования «О создании проектного офиса  на базе МБУ ПО «ИМЦ» 

От _28.05.2018г._№ СЭД 265-01-06-100  

Повышение привлекательности внеурочной (воспитательной) деятельности как условие личного развития  разных  

категорий детей 

Образовательна

я организация, 

адрес 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение первой категории «Центр развития ребенка 

«Добрянский детский сад № 16 «Берёзка», г.Добрянка, Пермский край, ул.Жуковского, 22 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

20.09.2019г. – 30.08.2020г. 

Руководитель 

проекта 

Зайкова Елена Викторовна –  

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе   

МАДОУ   ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» 

Список 

разработчиков  

проекта 

(регион,  

должность, 

место работы)  

Пьянкова Ольга Федоровна - заведующий 

Зайкова Е.В. – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

Макушина Т.Н. -  воспитатель  

Кузьминых С.В. – воспитатель 

Денисенкова Е.М. – воспитатель 

Дроздова Г.В. – воспитатель 

Ипатова И.Н. – воспитатель 

 

Цель проекта  Формирование целостных представлений о национальной культуре детей 5-7 лет посредством интеграции  различных 

видов совместной деятельности  детей, родителей, педагогов по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Задачи 1. Организовать совместную образовательную деятельность взрослых и детей.  
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проекта  2. Пополнить цифровую образовательную среду ДОО по духовно-нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. 

3.Изучить наличие представлений о национальной культуре, интереса, потребности проявлять свое отношение 

в различных видах деятельности (Педагогическая диагностика Л.В.Коломийченко) 

4.Создать информационную среду по реализации проекта для всех субъектов образовательного процесса ДОО: 

дети, родители, педагоги. 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам  

 

 

 

Показатель Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 

декабрь 

2020  

май 

Наличие представлений о национальной 

культуре, развитие интереса, потребности 

проявлять свое отношение в различных 

видах деятельности (Педагогическая 

диагностика Л.В.Коломийченко) 

основной 70% 80% 100% 

Наличие оптимальной цифровой среды   для 

организации родительского образования по 

духовно-нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста 

аналитически

й 

10% 20% 55% 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

(описание 

модели 

реализации) 

1. Повышение уровня представлений детей о национальной культуре, развитие интереса, потребности 

проявлять свое отношение в различных видах деятельности.  

2.Пополнена цифровая образовательная среда  детского сада. 

3.Разработаны интерактивные игры. 

4.Подобран и оформлен дидактический материал. 

5. Организовано участие во Всероссийском фестивале игры «4D: детство, дружба, двор, дети» с 

русскими народными играми. 

6. Создана информационная среда по реализации проекта для всех субъектов образовательного 



5 
 

процесса ДОО. 

Риски № Наименование риска /возможности Действия по предупреждению риска/ реализации 

возможности 

1. Внедрение новой государственной программы по 

организации образовательного процесса в ДОО 

 

Интеграция проекта в работу ДОО 

 

2. Снижение степени активности педагогов в 

инновационной деятельности  

Профстандарт 

Новые подходы к аттестации кадров 

3. Недостаточная оснащенность образовательной 

среды  

Поиск внебюджетных источников  

 

Бюджет проекта Собственные средства  
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Введение 

В современной России во всех слоях общества растет интерес к нравственному, культурно-историческому наследию и духовной 

культуре своего народа. Возрождение Российского государства связано сегодня не только с решением экономических и социальных 

проблем, в первую очередь с воспитанием нравственной личности гражданина нашего Отечества, развитием его духовности. 

 Направления современной образовательной политики, направленной на сохранение единого образовательного пространства и 

содействие развитию национальной культуры отражены в федеральных и региональных документах: Федеральный закон от 21.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Письмо Министерства образования и науки №08-249 от 28.02.2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика" утверждена постановлением Правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п на  2014-2022 годы; Стратегическая цель развития системы образования Добрянского 

муниципального района на 2018-2021 годы. 

Ведущим в выборе содержания материала является культурологический подход, который рассматривает человека как 

неотъемлемую часть культуры. Данная методология образования, ориентированная на воспитание детей в условиях «бытия в культуре», 

отражена в исследованиях Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева (культурно-историческая теория происхождения и формирования психики и 

сознания человека), М.М.Бахтина (принципы диалогичности общения), В.С.Библера (принцип диалога культур). В них фиксируется 

ведущая роль культурно-исторического контекста в становлении сознания и формировании образа мира человека. 

Развитие и воспитание детей дошкольного возраста должно осуществляться с учетом социокультурной ситуации развития 

личности дошкольников, с учетом их образовательных потребностей и интересов. Дошкольное детство – это особый культурный мир со 

своими границами, ценностями, языком, образом мышления, чувствами, действиями.  
Пермский край является многонациональным и поликонфессиональным регионом, где на протяжении веков сосуществовали 

народы разных языковых групп и традиций. Последнее годы  активно выстраивается система непрерывного духовно-нравственного 

воспитания, направленная на обеспечение целостности и преемственности образования детей на всех уровнях, начиная с дошкольного 

уровня. 

Проект направлен на организацию различных видов совместной деятельности  детей, родителей, педагогов по формированию целостных 

представлений о национальной культуре детей 5-7 лет.  В результате реализации проекта у воспитанников  будут сформированы 

следующие установки: 

- Когнитивная сфера –  Я ХОЧУ УЗНАТЬ;  

- Эмоционально-чувственная сфера –  Я ХОЧУ СОХРАНИТЬ; 

- Поведенческая сфера –  Я ХОЧУ  ПРИУМНОЖИТЬ. 
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Раздел 1. Общие положения. 

Наименование проекта – «Формирование целостных представлений о национальной культуре детей 5-7 лет посредством интеграции  

различных видов совместной деятельности детей, родителей и педагогов» 

 

Краткое наименование проекта – #ЗнаюБерегуПриумножаю 

Предпосылки реализации проекта – Федеральный  закон №272 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказ 

Минобрнауки ФР от 17.10.2013  №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования», Национальный проект «Образование». 01.01.2019 - 31.12.2024, Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегическая цель развития системы 

образования Добрянского муниципального района на 2018-2021 годы. 

 

Срок начала и окончания проекта –01.10.2019г. – 30.08.2020г. 

Руководитель проекта –Зайкова Е.В. - заместитель заведующего по воспитательно-методической работе  МАДОУ   ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка». 

 

Исполнители проекта –  Макушина Т.Н., Дроздова Г.В. , Кузьминых С.В., Четина Л.В., Денисенкова Е.М., Ипатова И.Н., Мазунина М.П., 

Жилочкина О.М. – воспитатели;  Клюева О.Ю.,  Субботина О.А. – музыкальные руководители.  

 

Разработчик паспорта проекта - Зайкова Е.В. - заместитель заведующего по воспитательно-методической работе  МАДОУ   ЦРР «ДДС 

№16 «Берёзка». 
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Раздел 2. Содержание проекта  

Цель проекта – формирование целостных представлений о национальной культуре детей 5-7 лет посредством интеграции  различных 

видов совместной деятельности  детей, родителей, педагогов по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

 

Показатели проекта и их значения по годам: 

Показатель Тип 

показателя 

Период, год 

  
Базовое 

значение 

2019 

декабрь 

2020  

май 

Наличие представлений о национальной культуре, 

развитие интереса, потребности проявлять свое 

отношение в различных видах деятельности 

(Педагогическая диагностика Л.В.Коломийченко) 

основной 70% 80% 100% 

Наличие оптимальной цифровой среды   для 

организации родительского образования по духовно-

нравственному воспитанию детей 

аналитический 10% 20% 55% 

 

 

Результаты проекта: 

1. Повышение на 30% уровня представлений детей о национальной культуре, интереса, потребности проявлять свое 

отношение в различных видах деятельности. 

2.Пополнена цифровая образовательная среда  детского сада. 

3.Разработаны интерактивные игры. 

4.Подобран и оформлен дидактический материал. 

5. Создана информационная среда по реализации проекта для всех субъектов образовательного процесса ДОО. 

6.Организована совместная деятельность взрослых и детей по повышению уровня представлений о национальной культуре, развитие 

интереса, потребности проявлять свое отношение в различных видах деятельности. 

Будет разработан методический продукт в форме электронного познавательного модуля «ЗнаюБерегуПриумножаю», включающего 

в себя: 

1. Презентации «Моя семья». 
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2. Альбомы:  «Традиции нашей семьи»,  «Семейные традиции»,  «Русский самовар». 

3. Настольно-печатные игры:  «Семейные традиции»,   «Семейные праздники», «Семейные праздники»,  «Русская изба», «Предметы быта 

– старинные и современные»,    «Четвертый лишний».   

4. Буклеты: «День семьи, любви и верности»,  «День семьи, любви и верности»,  «День семьи»,  «Что такое счастье?».  

5. Игра – ходилка «Предметы быта: старинные и современные». 

6. Интерактивные игры: «Русская изба»,  «Русский быт»,  «Путешествие по достопримечательностям Пермского края»,  «Путешествие по 

театрам города Пермь». 

7. Конспекты совместной деятельности взрослых и детей: «Полна изба детей, так и счастливо в ней»  в мини-музее детского сада «Русская 

изба» в рамках семейного клуба «Волшебные двери добра и довериия»,  «Встреча трех поколений: хор районного совета ветеранов 

«Русские напевы, дети и родители» в рамках семейного клуба «Волшебные двери добра и доверия»; встреча по теме: «Моя семья» в 

рамках семейного клуба «Разноцветный мир детства». 

Проект позволит оптимизировать способы реализации задач духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного 

возраста.  

Будет осуществлена диссеминация педагогическому сообществу  Добрянского муниципального района результатов реализации 

проекта в форме электронного  познавательного модуля «ЗнаюБерегуПриумножаю». 

В целом проект направлен на разработку и внедрение таких образовательных продуктов, которые бы позволили соответствовать 

ФГОС по части достижения нового качества духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в процессе формирования 

целостных представлений о национальной культуре детей 5-7 лет посредством интеграции  различных видов совместной деятельности 

детей, родителей и педагогов. 

 

Описание модели функционирования результатов проекта –  

1. Созданная  модель целостной полисубъектной  образовательной среды ДОО  на основе национальной культуры, что  будет 

основой для продолжения работы с детьми старшего дошкольного возраста в последующие годы. 

2. Методическое и дидактическое  обеспечение образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста будет представлено электронным познавательным модулем «ЗнаюБерегуПриумножаю». 

3. Возможна  трансляция опыта реализации проекта #ЗнаюБерегуПриумножаю  заинтересованным организациям.  

Таким образом, в ДОУ будут созданы условия для повышения  уровня представлений детей о национальной культуре, 

развития интереса к национальным традициям. Дети будут иметь возможность   проявлять свое отношение к предметам и 

явлениям культуры в различных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

 

Срок жизни результатов  проекта:  

В результате реализации проекта будет создана  модель целостной полисубъектной образовательной среды ДОО по духовно-

нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста  на период  не менее 5  лет.   

 



10 
 

Реестр заинтересованных сторон: 

№ 

п/п  

 

Орган или организация  

 

Представитель интересов 

(ФИО, должность)  

 

Ожидание от реализации проекта 

1. Управление образование ДГО 

 

Кривенко Е.В., начальник  управления 

образования Добрянского городского 

округа  

Проращивание новых 

стратегических ориентиров 

 

2. Хор районного совета ветеранов «Русские 

напевы»  

Клюева О.Ю., руководитель хора  

 

Реализация совместных 

кратковременных проектов  

3. МБУК «Добрянский историко-

краеведческий музей»  

 

Т.С.Матяшина, директор МБУК «ДИКМ»  

 

Реализация совместных 

кратковременных проектов 

 

 

 

Раздел 3. Этапы и контрольные точки  

 

Контрольные точки проекта (КТ) 

 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

№ 

КТ 

/от 2-до 

6 в 

этапе/ 

Название КТ 

Дата 

в 

хронологиче

ской 

последовате

льности 

Результат 

Экспертиза 

2019- 2020 

1 

Проектиров

очный 

Сентябрь 

КТ1 
Начальный мониторинг 

реализации проекта 

Октябрь 

2019г. 

1.Наличие представлений о 

национальной культуре, 

интереса, потребности 

проявлять свое отношение в 

различных видах 
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2019г. деятельности. Средний и 

высокий уровень- 65%. 

2. Наличие оптимальной 

цифровой среды   для 

организации родительского 

образования по духовно-

нравственному воспитанию 

детей – 30%. 

  КТ 2 
Создать рабочую группу 

по реализации проекта 

Октябрь 

2019г. 

Конкретизировать поэтапное 

содержание деятельности 

 

2. 

Основной 

Октябрь 

2019г.-  

Май 2020г.  

КТ 3 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность взрослых и 

детей. 

Октябрь 

2019г.  

 

Проведено по 4 мероприятия в 

каждой возрастной группе. 

 

  КТ4 

Промежуточный 

мониторинг реализации 

проекта 

Январь 

2020г. 

1.Наличие представлений о 

национальной культуре, 

интереса, потребности 

проявлять свое отношение в 

различных видах 

деятельности. Средний и 

высокий уровень- 75%. 

2. Наличие оптимальной 

цифровой среды   для 

организации родительского 

образования по духовно-

нравственному воспитанию 

детей – 40% 
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  КТ5 

Совместная 

образовательная 

деятельность взрослых и 

детей. 

Май 2020 Проведено по 8 мероприятий в 

каждой возрастной группе. 

 

  КТ6 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса: 

 

Апрель 2020 

Разработано дидактическое и 

методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

1.Альбомы – 3. 

2.Настольно-печатные игры – 

6 

3.Интерактивные игры – 6 

 

 
Итоговый 

июнь 2020г. 
КТ6 

Итоговый мониторинг 

реализации проекта 
Май 2020 

1. Наличие представлений о 

национальной культуре, 

развитие интереса, 

потребности проявлять свое 

отношение в различных видах 

деятельности (Педагогическая 

диагностика 

Л.В.Коломийченко) – 100%. 

2. Наличие оптимальной 

цифровой среды   для 

организации родительского 

образования по духовно-

нравственному воспитанию 

детей – 55%. 

 

   Электронный 

познавательный модуль 
Август 2020 

Электронный познавательный 

модуль 

«ЗнаюБерегуПриумножаю» 
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Раздел 4. Ключевые риски и возможности 

 

№ 
Наименование риска/возможности Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

 

1. 
Внедрение новой государственной программы по организации 

образовательного процесса в ДОО 

Интеграция проекта в работу ДОО 

2. 

Снижение степени активности педагогов в инновационной 

деятельности  

Требования профстандарта. Повышение 

квалификации педагогов. Новые подходы к 

аттестации кадров 

3. 
Недостаточная оснащенность образовательной среды  Поиск внебюджетных источников. Разработка 

привлекательных методических разработок. 

 

Раздел 5. Перспективы развития проекта  

Развитие проекта заключается в дальнейшем  оснащении образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста, создании и внедрении целостной полисубъектной образовательной среды ДОО, что 

обеспечит  качественную и осознанную реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. На ближайшие 5 лет будут созданы следующие условия: систематизированы методические материалы; 

организовано  взаимодействие педагогов и родителей по обеспечению единства действий в вопросах воспитания и обучения детей; 

обеспечена преемственность с социальными институтами города; усовершенствована материально-техническая база и развивающая 

предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации, обеспечивающая возможность вариативного общения и 

взаимодействия.  

Возможна трансляция опыта реализации проекта #ЗнаюБерегуПриумножаю  заинтересованным организациям и осуществление 

эффективного резонанса среди педагогической общественности ДОО.   

Заключение 

Развитие и воспитание детей дошкольного возраста должно осуществляться с учетом социокультурной ситуации развития 

личности дошкольников, с учетом их образовательных потребностей и интересов. Дошкольное детство – это особый культурный мир со 

своими границами, ценностями, языком, образом мышления, чувствами, действиями. Реализация данного проекта позволит 

переформатировать содержание и условия образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 
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