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1. Тема инновационного проекта 

«Детство в родном городе». 

 

1.1 Обоснование проекта.  

Актуальность для развития системы образования, соответствующие 

ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

 

В настоящее время образовательный процесс претерпевает существенные 

изменения. Следуя за принципами федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) мы постоянно преобразовываем 

образовательную среду поддерживая постулат: 

1) «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; сотрудничество 

Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

2) «поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду».  

Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ в статье 64 говорится, что процесс дошкольного образования «направлен на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, эстетических и 

личностных качеств… сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

В законе Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» одним из принципов развития системы образования в 

Краснодарском крае является защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов, проживающих на территории Краснодарского края (глава 2 статья 5). 

В соответствии с законом Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. N 2867-КЗ «О 

патриотическом воспитании в Краснодарском крае» основными задачами 

патриотического воспитания в Краснодарском крае являются: 

— формирование и утверждение в общественном сознании патриотических 

взглядов и убеждений, уважения к истории и культуре многонациональной России, 

Краснодарского края, к  традициям российского народа. 
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Также отмечается, что должен стимулироваться: 

— интерес детей к историческому и культурному наследию России; 

— рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров 

(раздел 3 пункт 8). 

Соблюдение этих принципов возможно только в том случае, если человек любит и 

ценит свою Родину.  Целенаправленную, систематическую работу в этом направлении 

необходимо начать с раннего детства. Дети уже с малых лет должны чувствовать себя 

настоящими кубанцами: быть воспитанными, добрыми, отзывчивыми, внимательными к 

другим людям, гостям своего города/станицы.  

Ведь дошкольное детство – время становления личности. Дошкольник 

воспринимает окружающую его действительность эмоционально. Он искренне 

восхищается всем, что  видит. Именно в это период закладываются интерес, уважение и 

любовь к своей стране, своему краю, родному городу/станице. Чувство любви к Родине не 

возникает само по себе – оно формируется постепенно, с самого раннего возраста.  

Понимание Родины и любовь к ней связаны с конкретными представлениями о том, что 

близко и дорого - семья, друзья, дом, улица, на которой вырос, родной город, край и 

места, где побывал. Поэтому именно в дошкольном возрасте необходимо знакомить детей 

с малой Родиной. 

Краснодарский край — один из немногих регионов России, население которого в 

постсоветский период значительно увеличилось (на 10%). Определяющим фактором роста 

специалисты называют приток «экономических» мигрантов со всего северо-кавказского 

юга России, Украины и стран Закавказья. Краснодарский край также является местом 

переселения не только людей, мигрирующих ради заработков, но и для приобретающих 

жильё обеспеченных граждан из окружающих регионов, Крайнего Севера и из других 

регионов.    

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и республике Адыгея в 2016 году миграционный прирост 

населения составил 55705 человек. Данный факт свидетельствует об увеличении жителей 

края за счет притока населения с других регионов, для которых Краснодарский край, не 

является родным.  Также с родителями прибывает много детей, и какие чувства мы у них 

воспитаем краю, городу, станице…., будут ли они чувствовать себя в нем комфортно, 

станет ли для них город/станица родным,  зависит от нас, взрослых.  

Таким образом, возникает острая социальная потребность глубокого и детального  

и изучения культурного наследия своего города/станицы, края и написания проекта по 
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ознакомлению с малой Родиной, родиноведческого содержания для детей дошкольного 

возраста. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

 

Нормативно-правовое обеспечение реализации инновационного проекта 

обусловлено рядом документов федерального, регионального уровня и муниципального 

уровня к которым можно отнести следующие. 

Федеральный уровень: 

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

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р 

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155); 

Региональный уровень: 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

 Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. N 2867-КЗ “О 

патриотическом воспитании в Краснодарском крае”; 

 Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

14 октября 2013года № 1180 «Об утверждении «Государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования»; 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

11 октября 2013 г. N 1166 "Об утверждении государственной программы Краснодарского 

края "Региональная политика и развитие гражданского общества"; 

 Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и 

развитие гражданского общества" (утв. постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 г. N 1166). 
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Муниципальный уровень: 

 Гуманитарный проект - городская долгосрочная программа «Я люблю 

Сочи», получившая одобрение депутатов на сессии Городского Собрания Сочи в 2014 

году.  

Уровень ДОО: 

 Устав МДОБУ центра развития ребенка -детского сада № 19; 

 Приказ от 08.02.2016г. 12/1-О  «О создании рабочей группы для разработки 

и внедрения проекта «Детство в родном городе». 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе  инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

 

На зональных и краевых совещаниях неоднократно говорилось об отсутствии 

целостной системы работы, направленной на формирование представлений о малой 

Родине, стихийность и несистемность материала, а также низкой осведомленности 

педагогов о достопримечательностях родного города, природе родного края, местности в 

которой они живут, об экономической и  социальной структуре своего района.  

В настоящее время существует большой разброс в терминологии «краеведческий 

подход», «родиноведческий подход». Именно краеведение как термин, закреплен в 

словарях, научной и учебной литературе, в официальных документах. Впервые термин 

«краеведение» находим в академическом  словаре русского языка «совокупность знаний 

об отдельных местностях страны, всесторонне изучение частей страны, преимущественно 

силами местного населения». В настоящее время по краеведением понимают— изучение 

природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части страны. Мы в своей 

работе придерживаемся родиноведческого подхода, следуя за определением А.С. Баркова, 

«под родиноведением понимается ознакомление с географией окружающей местности, 

знакомство, основанное преимущественно на непосредственных наблюдениях». Знание 

детьми доступного им краеведческого материала будет основой понимания ими 

своеобразия родного края.  

Родиноведческий подход реализует две основные цели:  

1. Познание ребёнком значительного пласта отечественной культуры. 

2. Способность к взаимообогащению культурного содержания средствами  

межкультурной коммуникации. 

В настоящее время в вопросах родино(крае)ведения в основном изучаются вопросы 

использования исторического опыта родино(крае)ведения (Исламова Д, 2010г.; Пирожков 
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Г.П., 2012г.), реже изучаются различные направления краеведческой работы в 

дошкольных образовательных организациях (Болдырихина В.Н., 2016г.). 

Родиноведчекая направленность имеет ряд направлений. Это история и природа 

нашего края/города/станицы, его духовное и культурное наследие, а также литература, 

архитектура, сельское хозяйство, образование и т.п., что отражает жизнь малой Родины. 

Родиноведческая направленность образования стала неотъемлемой частью 

образовательного процесса детского сада, и способы организации такой деятельности 

требуют совершенствования.  

Реализация этого направления должна осуществляться с учетом следующих 

принципов: системность, научность, доступность, наглядность, психологическая 

комфортность. Процесс познания должен начинаться с того, что более доступно 

пониманию детей, с наблюдения о том, что ближе, доступнее, виднее и ощутимее. Тем 

самым изначальные представления об обществе, о духовном наследии формируются в 

семье ребенка, а затем уточняются и систематизируются в детском саду.   

Одной из особенностей работы родиноведческого в дошкольной образовательной 

организации зависит напрямую от взаимодействия с семьей ребенка, которое включает 

проведение совместных с ДОО мероприятий, тематических родительских собраний, 

индивидуальную консультационную работу. Необходимость подключения семьи к 

процессу ознакомления дошкольников с малой родиной, объясняется особыми 

педагогическими возможностями,  которыми обладает семья и которыми не может 

заменить дошкольная организация.  

В дошкольных образовательных организациях края есть положительный опыт 

создания программ родиноведческого содержания (МАДОУ ЦРР-ДС№2 Усть-Лабинского 

района, модифицированная программа «Кубань-моя родина, МБДОУ Д/С №13 

«Теремок»г. Анапа, инновационный проект «Анапа-моя малая Родина», для ДОО 

Калининского района разработано методическое пособие «Дошкольникам о малой 

Родине, МДОБУ №15 и др.). В 2016 году на краевой конкурс среди ДОО, внедряющих 

инновационные образовательные программы было представлен многочисленный ряд 

инновационных программ отражающих в той или иной мере знакомство дошкольников с 

малой Родиной («Горжусь тобой, мой край родной»- МБДОУ центр развития ребёнка-

детский сад №15 «Светлячок» Тбилисский район; «Я и моя малая Родина» - МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №9 Калининский район, «Вариативная программа 

нравственно-патриотического воспитания «Казачата»- МБДОУ «Зернышко» ст. 

Ольгинская; «Комплексно-целевая программа развития духовно-нравственного 

потенциала ребенка с учетом регионального компонента»- МДОБУ детский сад №18 
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г.Краснодар, «Кубань-край добра»- МДОБУ детский сад №18 города Лабинска; 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам, традициям малой Родины»- 

МБДОУ детский сад №17 «Колобок», город-курорт Анапа. МДОБУ детский сад 

комбинированного вида №117 г. Сочи представил программу регионально-этнической 

направленности воспитания дошкольников в полиэтнической среде Краснодарского края.  

Представленный опыт направлен на формирование основ патриотизма, 

гражданственности, социальной активности. Однако вышеперечисленные программы 

предполагают лишь точечное знакомство дошкольников с родным городом, не 

предполагают создание условий для активного усвоения культурных традиций и 

ценностей жителей  края в процессе совместной деятельности взрослых и детей. 

За многолетнюю профессиональную деятельность педагогический коллектив 

МДОБУ №19 накопил большой информационный, дидактический и методический 

материал по ознакомлению дошкольников с городом Сочи в разных тематических 

областях. В 2015 году воспитатель Тозлиян А.С. МДОБУ №19, обобщив это многолетний 

педагогический опыт, разработала программу по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с родным городом, родиноведческой  направленности. 

Несмотря на проделанную работу на сегодняшний день выделяются следующие 

проблемы инновационной деятельности: 

— отсутствие системных и глубоких знаний у педагогов о родном городе и крае; 

— отсутствие системы в работе по ознакомлению дошкольников с родной 

местностью; 

— отсутствие методически грамотного обобщения системы имеющегося опыта, 

статей  родиноведческого содержания, по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным городом; 

 —отсутствие достаточных материальных средств для создания развивающей-

предметно пространственной среды родиноведческого содержания; 

 —отсутствие адаптированных для дошкольников виртуальных экскурсий по 

городу; 

 — отсутствие адаптированных для дошкольников пешеходных экскурсий по 

городу. 

Несмотря на возникшие трудности, родиноведческую направленность воспитания 

детей, можно рассматривать как одно из ведущих направлений деятельности педагогов по 

организации педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. С 

учетом этого была избрана тема инновационной деятельности. 

 



9 

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности.  

Предмет инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи. 

 

Цель инновационной деятельности — разработать систему взаимодействия 

участников образовательных отношений родиноведческого содержания, направленную на 

формирование представлений о родной местности, воспитания интереса к истории и 

культуре родного города. 

Объект инновационной деятельности – родиноведческая направленность 

воспитания в дошкольной образовательной организации. 

Предмет инновационной деятельности - методическое обеспечение 

родиноведческой направленности воспитания дошкольников по ознакомлению  с г. Сочи. 

Гипотеза инновационной деятельности – родиноведческая направленность 

воспитания детей дошкольного возраста будет способствовать формированию 

уважительного и бережного отношения к родной местности и желанию сохранять 

культурные ценности малой Родины.  

Задачи инновационной деятельности: 

1. Осуществить анализ научной и методической литературы родиноведческой 

направленности воспитания дошкольников.  

2. Апробировать парциальную программу «Детство в родном городе» (на 

примере города Сочи), родиноведческой направленности.  

3. Внедрить эффективную форму взаимодействия дошкольной образовательной 

организации, родителей воспитанников и социальных партнеров по ознакомлению 

дошкольников с родным городом. 

4. Познакомить детей с историческим и культурным наследием, наиболее 

интересными и значимыми объектами, спортивными и культурными событиями 

города/станицы, их значением для жизни города/станицы. 

5. Создать условия для получения детьми первых представлений о родной 

стране, знаний о природе той местности, того края, где они живут, элементарные сведения 

об экономической и социальной структуре города, края. 

6. Разработать критерии и показатели эффективности проекта 

родиноведческой направленности.  
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3. Теоретические и методологические основания проекта  

(научно-педагогические принципы, подходы, концепции,  

положенные в основу проекта) 

 

Заявленная проблема инновационной деятельности рассматривается и изучается на 

уровне философского осмысления, психолого-педагогических исследования и 

педагогического поиска.  

Теоретико-методологической основой исследования являются: концепции 

деятельностного подхода А.Н. Леонтьева; идеи народности в воспитании Г.Н. Волкова, 

Т.С. Комаровой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, и др.; 

современные концепции воспитания и социализации личности Б.Г. Ананьева, З.Н. 

Богуславской, В.И. Журавлева, И.Я. Лернера, Б.Т. Лихачева, В.И. Логиновой, А.В. 

Мудрика, В.А. Петровского, В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова, Н.Е. Щурковой и др.; 

теории воспитания и развития дошкольников М.И. Богомоловой, Р.С. Буре, Л.А. Венгера, 

Н.Ф. Виноградовой, В.В. Давыдова, Р.И. Жуковской, С.А. Козловой, Н.А. Коротковой, 

Т.А. Куликовой, Т.А. Марковой, Н.Я. Михайленко, Л.Ф. Островской, Н.И. Поддьякова, 

Э.К. Сусловой, Е.А. Флериной и др.  

Круг проблем, которые можно обсуждать в данном контексте, достаточно широк: 

одной из наиболее значимых среди них является региональная культура (В.Л. Козлова, 

С.П. Литенкова, А.А. Сергунин); ее можно рассматривать как модель жизни, как объект 

культурного пространства, в которое с рождения включен человек, живущий на данной 

территории (А.Н. Быстрова, В.Л. Каганский, И.Я. Мурзина).  

Другой значимой проблемой является психолого-педагогические особенности 

ознакомления детей с социальной действительностью.  Основополагающим направлением 

в работе по ознакомлению детей с социальным миром считается родиноведчекий подход 

(С.Я. Ромашина, Л.И. Шварко и др.), которого мы придерживаемся в инновационной 

деятельности. Введение информации об окружающем социальном мире в картину ребенка 

основано на эмоционально-оценочном и мотивационно-ценностностном отношениях 

дошкольника к миру. Содержание дошкольного образования должно обеспечивать 

формирование у детей целостной и непротиворечивой картины мира; интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества на основе адекватного культуро- и природосообразного жизнеосуществления 

(С.Я. Ромашина, Б.И. Борискина). 

По мнению авторов родиноведческий подход реализует две основные цели: 
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1. Познание ребенком значительного пласта отечественной культуры. 

2. Способность к взаимообогащению культурного содержания средствами 

межкультурной коммуникации (С.Я. Ромашина, Б.И. Борискина, 2003). 

Поэтому приобщение ребенка к общечеловеческим, цивилизационным ценностям 

начинается с познания культуры, прежде всего своей малой Родины.  

В основу инновационного проекта положены следующие подходы: 

Системный подход, представленный на следующих уровнях:  

— окружающий мир - как система взаимодействия человека с миром природы, с 

социальным миром и предметным миром;  

—усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, 

наглядно представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта 

(системообразующий фактор деятельность человека);  

—усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих 

предпосылкой для формирования понятий. 

Диалектический подход - обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении 

и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У дошкольников развивается общее 

понимание того, что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и 

будущее. Это особенно важно, когда даются знания исторического характера, 

отражающие взаимосвязь культур в разные исторические эпохи. 

Культурологический (культурно-исторический) подход - подчеркивает ценность 

уникальности пути развития своего родного края на основе не противопоставления 

естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), а поиска их 

взаимосвязи, взаимовлияния. 

Личностно ориентированный подход утверждает представление о социальной, 

деятельностной и творческой сущности личности. 

Деятельностный подход является основой, средством и решающим условием 

развития личности. Деятельность связана с преобразованием человеком себя и 

окружающей действительности. Важнейшими сторонами деятельности являются 

предметная деятельность и общение, играющими ключевую роль в дошкольном возрасте. 

Компетентностный подход в дошкольный период связан с формированием и 

развитием важнейших умений и навыков детей, характерных и сензетивных для данного 

возрастного периода. 

Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, национального и индивидуального. 
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Антропологический подход предполагает системное использование данных 

физиологии, психологии, педагогики, социологии о детях дошкольного возраста при 

осуществлении педагогического процесса. 

Родиноведческий подход связывает воспитание ребенка с культурсообразными 

национальными, региональными реалиями (культура, быт, наследие народов).  

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации  

инновационного проекта 

 

 Основная идея инновационного проекта состоит в разработке системы 

взаимодействия участников образовательных отношений родиноведческого содержания, 

обеспечивающей доступность ознакомления дошкольников с историческим и культурным 

наследием, наиболее интересными и значимыми объектами, их значением для жизни 

города.  

 

При разработке инновационного проекта мы руководствовались следующими 

идеями:  

1. Проект направлен не только на формирование интереса к родному городу в 

прошлом и настоящем, его истории, достопримечательностям, но и побуждает 

дошкольников задуматься, каким будет город в будущем и каким должен быть человек, 

который любит и заботится о своем городе. То есть через систему образовательных 

событий мы планируем не только развивать познавательные интересы, но и формировать 

у дошкольников потребность возрастосообразного участия в жизни городского 

сообщества (различные социальные акции и культурные мероприятия).  

2. Организация работы с родителями воспитанников по формированию у них 

глубоких знаний о городе Сочи, мотивов участия в совместной детско-взрослой 

образовательной и социальной деятельности.  

3. Разработка учебно-методического комплекта к проекту, обучение педагогов 

ДОО современным технологиям родиноведческого  содержания.  

 Взаимодействие по ознакомлению дошкольников с родным городом 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Методическое обеспечение проекта: разработка и апробация программы 

«Детство в родном городе» (в рамках реализации проекта), разработка системы 

планирования, создание развивающей предметно-пространственной среды, разработка 

конспектов виртуальных, пешеходных экскурсий и дидактических игр. 
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2. Применение различных форм работы с детьми: бесед, экскурсий в т.ч. 

интерактивных  игр, выставок, проектной деятельности; применение технологии «Детский 

совет». 

3. Взаимодействие с родителями: реализация проекта «Семейные выходные». 

Родители совместно с детьми посещают 1 раз в месяц определенное место в городе, в 

зависимости от тематики месяца, готовят фотоотчет и оформляют сменную выставку. 

4. Взаимодействие с социальными партнерами: организация экскурсий и 

интерактивных форм работы с детьми, консультирование педагогов, родителей, 

административный персонал.   

Например, тема месяца (апрель) для старшей группы «Солнце, воздух и вода – 

здоровью лучшие друзья».  

Воспитатель проводит виртуальную экскурсию и знакомит детей с объектом и 

рекомендует посетить детям и родителям его территорию и сделать семейное фото, 

обсуждает и делится впечатлениями на «детском совете». Весь материал собирается в 

тематические альбомы и выставки, которые становятся частью развивающей предметно-

пространственной среды группы.  

В рамках реализации проекта нами разработана парциальная программа «Детство в 

родном Сочи». Программа реализуется в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и является частью образовательной программы МДОБУ №19, 

формируемой участниками образовательных отношений (региональный компонент).  

Программа социально-коммуникативной направленности отражает основные 

дидактические единицы родиноведческого содержания: «Я», «Моя семья», «Мой детский 

сад», «Моя улица, мой микрорайон», «Мой город», «Мой край», «Моя страна».  

Содержание программы строится по принципу тематического планирования (одна 

неделя месяца). (По теме недели месяца).  

 На основе предложенного планирования может быть разработано планирование 

для любой образовательной организации, учитывая специфику родного города/станицы. 

Предлагаемые занятия, игры, краеведческий материал программы направлен на 

знакомство с историей, культурой, достопримечательностями обычаями и профессиями 

города, на развитие бережного отношения к родным местам, а также культуры поведения 

в музеях, театрах, на улицах города, транспорте, дома, в детском саду.  

Образовательная деятельность по разделам программы осуществляется через  

интеграцию и развитие детей в образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе, развития общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
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сверстниками в образовательно-организованной деятельности и в процессе экскурсий, 

формирование основ безопасного поведения на улицах города, формирование позитивных 

установок к профессиональному труду сочинцев, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, городу, краю, стране. 

 Познавательное развитие: развитие любознательности и познавательной 

мотивации к изучению истории родного города, его особенностях, развитие социальных 

представлений о малой Родине, формирование социокультурных ценностей, о культурных 

событиях, традициях города; 

 Речевое развитие: обогащение активного словаря, развитие связанной, 

грамматически правильной диалогической и монологической  речи на основе описания 

наблюдаемых объектов, чтение с родителями  литературы о  семье, родном городе;  

 Художественно–эстетическое развитие: отражение наблюдаемых 

объектов в продуктивной деятельности; становление эстетического отношения к 

окружающему миру, родному городу; самостоятельная творческая деятельность детей;  

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. Развитие таких качеств как 

выносливость на прогулках по городу, походах выходного дня. 

Программа «Детство в родном Сочи» социально-коммуникативной 

направленности, разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  насыщает и 

дополняет образовательные области родиноведческим содержанием.  

Основные формы работы, реализуемые в программе: прогулки по городу Сочи 

«Семейные выходные», дидактические, сюжетно-ролевые и подвижные игры, экскурсии, 

чтение художественной литературы, беседы, выставки, продуктивные виды деятельности.  

Большое внимание уделяется работе с родителями.  

Родители знакомятся с перспективным планом работы по ознакомлению детей с 

родным городом. Каждый месяц в родительских уголках помещается информация по теме 

месяца, и предлагаются рекомендации по работе с детьми: беседы, экскурсии, совместные 

мероприятия. 

В уголках родители совместно с педагогами подготавливают сменную выставку в 

зависимости от темы недели.  

Взаимодействия ДОО и семьи в реализации программы «Детство в родном городе» 

осуществляется по  направлениям: 

– выполнение родителями некоторой части предварительной работы по подготовке 

проектов, которую воспитатель не имеет возможности выполнить со всей группой 

(например, посещение красивых уголков природы, музеев, памятников, 
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достопримечательностей Сочи, олимпийских объектов, и т.д.). Эту форму работу мы 

назвали «Семейные выходные». Родители  вместе с детьми посещает 1 раз в месяц 

определенное место в городе в зависимости от тематики месяца.  

– выполнение родителями совместно с детьми домашних заготовок (фотографии, 

поделки, рисунки и т.д.), в зависимости от тематики месяца. Оформляется сменная 

выставка «Семейные выходные». 

– участие родителей совместно с детьми в проектной деятельности; 

– участие родителей совместно с детьми в оформлении предметно-развивающей 

среды ДОО (тематический уголок, выставки продуктов проектной деятельности и др.); 

– участие родителей в проводимых ДОО мероприятиях, досугах, праздниках (в 

качестве организаторов, зрителей или участников, например, в Малых олимпийских играх 

«Олимпионик», в городских конкурсах). 

Мы также считаем важным создание центров активности в развивающей 

предметно-пространственной среды, где дети могли бы закреплять получение знания в 

свободной деятельности.  

Центры активности организованы на основе интеграции содержания видов 

деятельности по следующим направлениям:  

—художественно — эстетическое развитие центр «Творческая мастерская»; 

—речевое развитие - центр «Мир книги»;   

—познавательное развитие – центр «Нравственно-патриотический» и центр 

«ИКТ»;  

—социально-коммуникативное развитие центр «Безопасности»;  

— физическое развитие - центр «Если хочешь быть здоров!»   

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

 

Новизна инновационной деятельности заключается: 

—в разработке системы взаимодействия участников образовательного 

пространства, за счет реализации различных технологий работы с детьми, педагогами, 

семьей, социальными партнерами, обеспечивающей родиноведческую направленность  

воспитания в дошкольной образовательной организации.  

—  использование в образовательном процессе нетрадиционных интерактивных 

форм работы с родителями, направленных на получения детьми первых представлений о 

той местности, того края, где они живут. 
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6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, 

транслирования продуктов и результатов и т.д. 

 

Этапы инновационного проекта 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия)  

Срок 

реализации  

Полученный  

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Аналитический 2016-2017 

1 Оценить ситуацию 

родиноведческого 

воспитания 

дошкольников 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагогов и 

детей, 

анкетирование 

воспитателей и 

родите- 

лей, беседы с 

детьми. 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Выделены основных 

проблем 

родноведческого 

содержания 

2 Осуществить анализ 

методической 

литературы 

родиноведческого 

содержания 

Изучение 

психолого-

педагогической 

литературы по 

теме проекта 

Декабрь 

2016 

Получены анализ 

литературных 

источников по теме 

проекта 

3 Провести анализ 

муниципальных и 

краевых 

инновационных 

проектов/программ 

Изучение 

инновационных 

проектов 

Декабрь 

2016 

Получены обзорные 

сведения по теме 

проекта 

4 Спроектировать 

деятельность по 

созданию условий 

родиноведческой 

направленности  

воспитания 

дошкольников 

Разработка 

перспективного 

плана по проекту 

Февраль 

2017 

Разработан 

перспективный план 

деятельности по 

проекту 

Этап 2. Подготовительный 2017 

5 Подготовить 

воспитателей и 

специалистов к 

реализации 

проекта 

Проведение 

тематических 

консультаций, 

семинаров, 

определение 

роли участия 

каждого 

педагога в 

проекте. 

Февраль 

2017 

Готовность 

воспитателей к 

реализации проекта 

 

6 Провести 

индивидуальную 

Подбор и анализ 

материалов по 

В течение 

работы над 

Разработка/корректир

овка 
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работу среди 

педагогов  

по повышению 

уровня 

профессионального 

мастерства 

по проблеме проекта 

теме проекта 

 

проектом индивидуального 

маршрута по теме 

проекта для каждого 

педагога 

7 Разработать проект 

парциальной 

программы 

«Детство в родном 

Сочи» 

Проект 

программы 

«Детство в Сочи» 

Март –

апрель 2017 

Содержание 

программы 

8 Подобрать 

диагностический 

инструментарий 

Разработка 

диагностических 

процедур 

направленных на 

выявление 

результативности 

родиноведческого 

воспитания 

дошкольников 

 Май 2017 Диагностические 

методы 

 Этап 3. Основной 2017-2018г.г. 

9 Провести 

констатирующий 

мониторинг 

Реализация 

диагностического 

инструментария, 

направленного на 

изучение 

состояния 

ситуации 

родиноведческого 

подхода  

Сентябрь 

2017 

Результаты 

диагностического  

обследования 

10 Апробировать 

парциальную 

программу «Детство 

в родном Сочи» 

Проведение 

плановых 

мероприятий 

согласно 

содержанию 

программы 

Октябрь 

2017- 

май 2018 

Апробация 

парциальной 

программы «Детство 

в родном Сочи» 

11 Дооснастить  

развивающую 

предметно- 

пространственной 

среду, с учетом 

родиноведческой 

направленности  

Подборка, 

дидактических 

материалов 

родиноведческого 

содержания 

В течение 

реализации 

проекта 

Фотоматериалы 

12 Разработать 

методический 

комплект: 

-сценарии 

пешеходных 

маршрутов; 

-сценарии 

виртуальных 

Систематизация 

материалов 

В течение 

года  

Конспекты, сценарии, 

игры, фото и видео 

материалы 
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экскурсии; 

-картотека  

модифицированных 

дидактических и 

подвижных игр 

родиноведческой 

направленности 

13 Организовать 

заседания 

творческих групп по 

теме проекта с 

привлечение 

родителей и 

социальных 

партнеров 

Проведение 

гостиных др. 

совместных 

мероприятий 

В течение 

года (1 раз 

в квартал) 

Конспекты, сценарии, 

фотоматериалы 

14 Организовать обмен 

педагогическим 

опытом по 

проектной 

деятельности 

Проведение 

мастер- 

классов, 

открытых 

мероприятий 

В течение 

года 

Конспекты, сценарии, 

фотоматериалы 

15 Отражать  ход 

работы по проекту 

на сайте ДОО 

Подготовка 

текстовых 

и визуальных 

материалов на 

сайт 

В течение 

года 

(обновление 

материалов) 

Информация на сайте 

 Этап 3. Итоговый 2019г. 

16 Оформить 

конспекты, 

сценарии 

родиноведческой 

направленности 

Подготовка 

печатных 

материалов к 

публикации 

Январь- 

март  

Публикации 

печатных материалов 

17 Провести итоговый 

мониторинг 

Проведение и 

анализ 

итоговой  

диагностики 

эффективности 

реализации 

программы 

апрель Результаты 

диагностических 

процедур 

18 Подготовить отчет 

по проекту 

Подготовка 

текстового отчета 

и презентаций 

май Текстовый отчет 

19 Подвести  итоги 

проекта и  

спроектировать 

перспективы 

развития 

Проведение 

итогового 

педагогического 

совета 

май Комплексное 

обобщение 

инновационной 

деятельности по 

направлению проекта 

Перспективный план 

работы по развитию 

проектной 

деятельности 
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7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

 

Показателями эффективности инновационной деятельности выступают следующие 

критерии: 

- использование в образовательном пространстве конкретных условий данной 

образовательной организации (история улиц, микрорайона, предметная, природная и 

культурная среда ближайшего социума, контингент воспитанников и их семей и пр.);  

- участие родителей в воспитании детей родиноведческой направленности; 

- нравственное, патриотическое развитие ребенка дошкольного возраста; 

- совместно разработанные с социальными партнерами планы работы, 

учитывающие интересы обеих сторон родиноведческого содержания; 

- устойчивые долговременные связи между участниками родиноведческого 

взаимодействия; 

- разработанная система методов диагностики по теме инновационной 

деятельности.  

Показатели эффективности программы могут быть также представлены в числом 

выражении. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 
2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Охват мероприятиями целевой группы Проекта 

1 Число педагогов участвующих в 

проекте 

% 20% 70% 100% 

2 Число детей, участвующих в проекте % 20% 70% 100% 

3 Число родителей, участвующих в 

проекте 

% 10% 40% 80% 

4 Число социальных партнёров, 

участвующих в проекте 

% 0% 10% 30% 

Развитие кадровых ресурсов для работы по Проекту 

7 Число педагогов, обеспечивающих 

реализацию Проекта 

человек 6 10 24 

8 Число специалистов организаций 

социальных партнеров, 

обеспечивающих реализацию 

Программы 

 

 

человек 0 2 8 

Распространение эффективных социальных практик, технологий и методик 

9 Количество мероприятий по единиц 1 2 2 
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распространению новых технологий 

и методик в работе с целевой 

группой Проекта (семинары, круглые 

столы, мастер-классы, тренинги и 

др.) 

10 Количество изданных методических 

материалов, в которых содержится 

описание эффективных практик 

работы, технологий и методик, 

использованных в ходе реализации 

Проекта 

единиц 1 2 3 

12 Число публикаций по тематике 

проекта в печатных средствах 

массовой информации 

единиц 1 2 2 

13 Число публикаций по тематике 

Программы, размещенных в сети 

Интернет 

единиц - 3 5 

 

Критериями эффективности оценки результатов взаимодействия с дошкольниками 

могут выступить задачи родиноведческой направленности воспитания детей по возрастам, 

которые были дифференцированы на основе изучения и анализа современных концепций 

детства, программ воспитания ребенка-дошкольника. 

Младший дошкольный возраст 3-4 года 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Имеет 

элементарные представления о том, кто такой здоровый человек, что помогает нам быть 

здоровыми. С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно 

настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

 Дружелюбно настроен. Спокойно играет с детьми. Любознателен, задает 

взрослым вопросы. Различает людей по полу, возрасту. 

 Охотно посещает детский сад, включается в общий ритм жизни. Знает 

художественную литературу и фольклор (стихи, песенки, потешки), охотно их исполняет. 

 Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, фамилию, отчество, 

пол, возраст, положительно оценивает себя.  

 Понимает важность знания своего адреса. Понимает, что мы все живем в 

одном городе. Наш город называется Сочи, а всех, кто живет в нашем городе, называют 

сочинцами. Имеет понятие о социальных объектах в нашем городе и их назначении. 

Средний  дошкольный возраст (4-5 лет) 

 Ребенок с интересом узнает новое о человеке, стремится, как можно больше 

узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, задает вопросы, делает выводы. 
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 Формируется положительное отношение к себе, уверенность в себе. 

Проявляет уважение к взрослым, заботливое отношение к близким.  

 Знает свой адрес, адрес детского сада, ориентируется в своем микрорайоне.  

 Имеет представление о транспорте и основах безопасности жизни в городе. 

 Проявляет чувство привязанности к родному городу, узнает общественные 

здания, понимает назначение общественных учреждений.  

 Проявляет интерес к истории города, имеет представления о 

достопримечательностях, узнает памятные места города на фото, умеет составить 

небольшой рассказ о местах, где был с родителями в выходные дни. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с взрослыми и сверстниками. 

 Использует знания о нормах и правилах культуры поведения в 

общественных местах, имеет представления о том, «что хорошо, что плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

 Дошкольник знает свое имя, фамилию, отчество, пол, возраст, домашний 

адрес, членов семьи, профессии своих родителей. 

 Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования. 

 Понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения.  

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям,  интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

 Проявляет интерес к родному городу, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. Выражает свое отношение в 

рисунках, вопросах, разговорах. 

 Знаком с символикой города, имеет навыки работы с картой.  

 Имеет представление о людях, которые живут и трудятся на благо города. 

Сам охотно включается и участвует в делах социально-гуманистической направленности. 

Выражает желание в будущем, когда вырастет, трудиться на благо родного города.   

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 Поведение ребенка устойчиво, положительно направлено; он хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными способами культурного 

поведения в детском саду, в семье, в общественных местах; охотно вступает в общение, 

стремится к взаимопониманию. 
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 Знаком с правилами здорового образа жизни: режим дня, питание, сон, 

прогулка правила гигиены, занятия физкультурой и спортом, закаливание. 

 Рассказывает о себе, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее. Проявляет уверенность в себе и положительную самооценку. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни в родном городе. Задает вопросы о прошлом  и настоящем  в жизни людей, об 

истории города, о создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает 

свое мнение.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах, участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет 

и подвигами горожан. 

 Дошкольник отражает свои впечатления о родном городе в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет.  

В качестве диагностических методов позволяющих оценить эффективность проекта 

рекомендуется проведение анкетирования для педагогов, родителей и социальных 

партнёров, с целью выявления уровня удовлетворённостью участия в инновационной 

деятельности и определения перспектив развития проекта.   

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

 

В качестве проектируемых результатов инновационной деятельности в работе с 

педагогами могут выступать: 

— наполнение содержания дошкольного образования родиноведческим 

содержанием; 

— профессиональная готовность педагогов к реализации программы «Детство в 

родном городе»; 

— насыщение развивающей предметно-пространственной среды родиноведческого 

содержания  в помещениях и на территории детского сада; 

— наличие договоров в сетевом взаимодействии и совместно разработанные и 

реализуемые с социальными партнерами планы работы; 

В качестве проектируемых результатов в работе с родителями выступают:  

— мотивация участия родителей в реализации проекта «Детство в родном городе»; 

— обогащение знаний родителей родиноведческой направленности; 

–– обмен передовым опытом семейного воспитания между родителями и 

дошкольной образовательной организации родиноведческой направленности; 
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–– создание благоприятной эмоциональной атмосферы взаимопонимания и 

доверительных отношений между всеми участниками педагогического процесса; 

–– повышение активности родителей в подготовке и проведении совместных 

мероприятий; 

–– изменение позиции родителей в отношении к ДОО (с позиции зрителей и 

наблюдателей на позицию активных участников жизни детского сада).  

Проектируемые результаты инновационной деятельности с детьми могут быть 

сформулированы в виде целевых ориентиров.  

Дети дошкольного возраста: 

 обладают начальными знаниями о себе, как о жителях уникального города с 

историческими, культурными, спортивными традициями.  

 проявляют любознательность, задают вопросы по истории города, 

интересуются причинно-следственными связями, умеют описывать объекты, свои 

впечатления, дают оценку действиям и событиям, склонны наблюдать, 

экспериментировать.  

 способны к принятию собственных решений, опираясь на знания правил 

поведения в городе, понимают необходимость беречь, сохранять красоту города, бережно 

относиться к ближайшему окружению, проявлять уважение к жителям и гостям города. 

 отражают свои впечатления о городе в предпочитаемой деятельности: 

рассказывают, изображают, воплощают образы в играх, разворачивают сюжеты.  

 проявляют чувства гордости и  своей принадлежности  к городу. 

 

Проектируемые результаты могут быть оформлены в виде инновационных 

продуктов: 

1. Программа «Детство в родном городе» социально - коммуникативной 

направленности, с использованием родиноведческого подхода. 

2. Публикации по материалам программы научно-методических статей в 

газеты и научные журналы. 

3. Игротека родиноведческого содержания. 

4. Сценарии пешеходных  экскурсий для детей дошкольного возраста. 

5. Сценарии виртуальных экскурсий для детей дошкольного возраста. 

6. Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с родным 

городом, краем.  
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9. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

(проекта) 

 

Практическая значимость развития инновации определяется тем, что 

разработанный и внедренный в дошкольную образовательную организацию методический 

комплекс (программа, серия учебно-методических пособий, статей) обеспечит 

родиноведческую направленность воспитания детей дошкольного возраста и будет 

способствовать повышению эффективности воспитательного процесса в условиях 

Краснодарского края и  формированию уважительного  отношения к своей стране,  краю, 

родному городу. 

Разработанное организационно-методическое обеспечение родиноведческой 

направленности воспитания дошкольников может быть использовано педагогами, 

работающими в городе Сочи и  Краснодарском крае.  

Перспективы развития проекта мы связываем: 

–– с увеличением социальных партнеров к теме проекта; 

–– широким распространением проектной деятельности в ДОО  родиноведческого 

содержания; 

–– расширения содержания пешеходных экскурсий для детей дошкольного 

возраста; 

––   разработкой виртуальных экскурсий для детей дошкольного возраста; 

–– приобщение к городским и региональным  традициям родителей воспитанников; 

–– расширение содержания проекта с углубленным содержанием в каждой 

образовательной области: физическое развитие, художественно-эстетическое, речевое 

развитие и познавательное развитие.  

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

 

В МДОБУ центре развития ребенка – детском саду №19 организована развивающая 

предметно-пространственная среда, созданы оптимальные кадровые, материально-

технические условия для реализации инновационного образовательного проекта «Детство 

в родном городе». 

Успешная реализация Проекта обеспечена соответствующим кадровым 

обеспечением: в инновационный процесс вовлечено 100% педагогических работников. 

Педагоги постоянно повышают уровень профессиональной компетенции: участвуют в 
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городских семинарах, на курсах повышения квалификации. Постоянному росту 

педагогического мастерства педагогов способствует успешное участие в конкурсах 

муниципального и краевого уровней, что подтверждается грамотами и дипломами. 

Успешной и своевременной реализации инновационного проекта в МДОБУ центре 

развития ребенка – детском саду №19 способствует грамотное и рациональное 

использование материально-технической базы и создание центров активности в 

развивающей предметно-пространственной среде, где дети могли бы закреплять и 

применять получение знания  о родном городе, крае в свободной деятельности.  

Каждая групповая ячейка оформлена в соответствии с родиноведческим 

содержанием. Размещение оборудование по принципу нежесткого центрирования 

позволяет детям заниматься любимым делом, и объединятся небольшими подгруппами по 

общим интересам. Все центры имеют названия связанные со знаковыми объектами Сочи.  

 

Например: в центре «Выставочный зал» кроме традиционных наборов материалов 

для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки, находится морская 

галька, и природный материал, собранный во время прогулок и экскурсий. Здесь также 

размещается  выставка «Юных сочинских художников», а также альбомы с фотографиями 

Сочи.  

 Центр «Библиотека» представляет собой книжный уголок, в котором  

дополнением к детской литературе находятся книги,  открытки,  буклеты  о Сочи.  

 

В нравственно-патриотическом уголке «Площадь флага»   размещены  

государственные символы России, Краснодарского края и города Сочи. Карта с 

нанесением достопримечательностей курорта.  Продукты детско-родительских проектов: 

«Мой район»,  «Мой город», «Мой край», «Черное море мое» и др., макеты микрорайона 

Макаренко, Железнодорожного вокзала, парков «Дендрарий» и «Ривьера».  

 

Уголок безопасности «МЧС» напоминает детям о правилах безопасности дома, 

улице и пожарной безопасности. Хорошим дидактическим пособием служит специально 

оборудованный столик с разметкой улиц и дорог микрорайона, и дополнительным 

набором мелкого строительного материала и дорожных знаков.  

 

В  «Олимпийском парке» находится как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 
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родителей. В центре - талисманы Зимних олимпийских игр 2014, фото спортивных 

объектов,  а также фото выдающихся  Кубанских спортсменов. 

В фойе организуются тематические выставки согласно проведению городских 

событий и традиционных праздников.  

На территории детского сада посажены деревья и кустарники, знакомящие детей и 

родителей с флорой Сочинского Причерноморья. Возле каждого объекта обязательна 

табличка с наименованием растения и краткой информацией. В рамках созданной 

экологической тропы разработаны точки маршрута, соотносящиеся с названиями 

основных достопримечательностях города Сочи.  Расположенная на территории детского 

сада теплица позволяет наблюдать за ростом растений и сопровождать проектно-

исследовательскую деятельность.  

Для проведения виртуальных экскурсий имеется следующие техническое 

оборудование:  мультимедийные доски, камера, фотоаппарат, ноутбук. 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в 

рамках проекта 

 

Коллектив МДОБУ центра развития ребенка-детского сада №19 в течение многих 

лет работал над проблемой регионализации образования.  

Характеризуя объем проделанной работы, можно сказать, что проект реализован на 

30%: 

- разработано нормативно-правовое обеспечение для внедрения инновационного 

проекта; 

- разработана парциальная программа «Детство в родном Сочи»; 

      - созданы условия для успешной реализации программы (кадровые, 

информационные,  материально-технические); 

В 2014 году Тозлиян А.С. презентовала опыт работы по ознакомлению 

дошкольников с родным городом  на научно-практическом семинаре «Технологии 

реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО». 

В 2015 году в сборнике статей научно-практического семинара опубликована 

статья А.С. Тозлиян на тему «Проектная деятельность как средство формирования 

патриотизма у старших дошкольников в рамках проекта «Моя малая Родина».  



27 

 

В 2015 году Тозлиян А.С. является победителем конкурса методических 

разработок, посвящённых Дню Черного моря (грамота Управления по образованию и 

науки  администрации г. Сочи, 1 место). 

В 2015-2016 воспитатель Тозлиян А.С. выступила инициатором написания 

программы «Детство в родном Сочи». На программу имеется положительные рецензии: 

- Мазниченко М.А., помощника проректора НИР ФГОБУ ВО «Сочинский 

государственный университет», доцента кафедры педагогического и психолого-

педагогического образования, к.пед.н.; 

- территориальной методической службы; 

- Староверовой Т.И., заведущего МДОБУ детского сада комбинированного вида 

№67  г. Сочи. 

В 2016 в раках презентации опыта работы по программе «Детство в родном Сочи»  

воспитатель А.С. Тозлиян выступила на научно-практическом семинаре «Качество 

дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО» для руководителей и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

В 2016 году  воспитатель Тозлиян А.С. является победителем муниципального и 

краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций», где успешно представлен ее опыт работы в рамках родиноведческого 

подхода. 
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