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Актуальность инновационного проекта 

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к народной культуре имеет 

существенное значение для педагогики в целом и является составной частью дошкольного 

образования в частности. Положительный опыт и традиции воспитания подрастающего 

поколения, сложившиеся издавна и тесно связанные с культурой и обычаями народов 

нашей страны, не теряет своей значимости и по сей день.  Знакомство детей с родной 

культурой, родной речью, произведениями устного народного творчества способствует 

развитию духовной, нравственной, эстетической сфер личности ребенка, развитию 

творческих и познавательных способностей детей, их речевой культуре. 

Приобщение детей к традиционной народной культуре будет помогать в 

воспитании будущего гражданина России, способствовать тому, чтобы маленький 

гражданин научился различать истинные и мнимые ценности, поможет понять, почему 

идеалом русского народа была не богатая, а Святая Русь. Общение с народной культурой 

облагораживает, делает человека мягким, чутким, добрым, мудрым.  

Народная культура - это многовековой концентрированный опыт народа, 

материализованный в предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, обычаи, 

верования; это мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие 

лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее социальную и духовную особенность. 

Однако в силу многих причин большая часть духовного наследия и предметов 

материальной народной культуры оказались утрачены. Процесс безвозвратной потери 

этого народного достояния продолжается и в наши дни. Создается критическая ситуация, 

при которой мы можем через некоторое время лишить современное и последующее 

поколение ценнейшего достояния региональной народной культуры и тем самым 

окончательно разрушить духовную связь современников с культурными традициями и 

творческим опытом прошлых поколений. Из этого следует, что проблема сохранения 

традиционной народной культуры приобретает особую значимость и решать эту проблему 

надо начинать с учебных заведений.  

Уже в дошкольном возрасте необходимо приобщать детей к народной культуре, 

ведь именно с детства начинается развитие личности ребенка.                                                                                                                                     

Сформировать у детей систему элементарных представлений о культуре и истории своей 

страны и региона в прошлом и настоящем значит воспитывать положительное отношение 

и интерес к его культурно-историческим ценностям (в числе которых выступают и 

языковые особенности региона и овладение ими), его жителям. Необходимо подвести 

детей к осознанию собственной принадлежности к Родине, краю, городу, району и 

ощущению себя частью большого человеческого сообщества, разговаривающего на одном 

языке и чтобы понимать друг друга им надо овладеть в полной мере; развивать 

социальную активность детей, желание в меру своих возможностей участвовать в 



событиях окружающей социальной действительности, вызвать стремление к ее 

позитивному преобразованию, а этому поможет участие в постановках традиционных 

праздников на основе театрализации, театрализация сказок, попевок, народных песен 

бытующих в регионе. 

Именно поэтому перед дошкольным образованием стоит проблема приобщения, 

сохранения и передачи народной культуры, и прежде всего речевой культуры родного 

края подрастающему поколению. Значимым является высказывание Т.Б. Алексеевой о 

том, что сам собой процесс вхождения ребенка в культуру произойти не может, на 

становление и формирование человека культуры влияет дошкольное образовательное 

учреждение. На современном этапе приобщение детей дошкольного возраста к 

региональной культуре является не только велением времени, но и возрождением 

духовности через знания этнографии, художественного краеведения, литературного и 

музыкального наследия родного края. 

                    По утверждению А.И. Арнольдова, Н.П. Денисюка, Л.А. Ибрагимовой, А.И. 

Лазарева, Р.М. Римбурга, В.М. Семенова приобщение новых поколений к культурным 

традициям становится актуальным педагогическим вопросом современности,  так  как  

каждый  народ  не  просто  хранит  исторически сложившиеся  воспитательные  традиции  

и  особенности,  но  и  стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить 

исторического национального лица и самобытности. Во все времена и у всех народов 

основной целью воспитания являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых 

народных обычаев и традиций,  забота  о  передаче  подрастающим  поколениям  

житейского, производственного,  духовного,  в  том  числе  и  педагогического,  опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. Приобщение к традициям  народа  

особенно  значимо  в  дошкольные  годы.  Ребенок, по мнению В.Г. Безносова, В.П. 

Зеньковского, Д.С. Лихачева является будущим полноправным  членом  социума,  ему  

предстоит  осваивать,  сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие 

этноса через включение в культуру и социальную активность. 

 Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Осуществление деятельностного подхода 

в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, т.е. выбор самими той 

деятельности, в которой они хотели бы отразить свои чувства, представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, деятельность по 

благоустройству города, охране природы).  Дети могут принимать посильное 

участие в труде на общую пользу, в охране природных богатств и они хотят это делать. 

Приобщение детей к традиционной народной культуре соответствует одному из 

принципов ФГОС, а именно Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. В соответствии с ФГОС ключевая линия дошкольного 

детства — это приобщение к ценностям культуры, социализация ребенка в обществе. 

Федеральным государственным образовательным стандартом определены единые 

воспитательные процессы дошкольного образования, ориентированные на становление 

гражданина, любящего свой народ, свой край, свою Родину, толерантно относящегося к 

культуре, традициям и обычаям других народов. 

 Такие  ученые  как  С.А.  Козлова,  Е.И.  Корнеева,  С.Н.  Морозюк,  Э.К. Суслова  

убедительно  доказывают,  что  у  детей дошкольного возраста  возможно  формирование  

положительного  отношения  к  явлениям общественной  жизни  при  условии  отбора  

содержания  знаний  и соответствующей  организации  детской  деятельности.  Кроме  



того,  как отмечают  Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев, С.Л. Рубинштейн  и  другие,  в 

старшем  дошкольном  возрасте  идет  процесс  целенаправленного формирования знаний, 

чувств, оценок, интересов.        

Ребенок, по мнению В.Г. Безносова, В.П. Зеньковского, Д.С. Лихачёва, является 

будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать 

и передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и 

социальную активность. Культура – это огромное целостное явление, которое делает 

людей, населяющих определённое пространство, из просто населения – народом, нацией. 

            Народная культура – это многовековой концентрированный опыт народа, 

материализованный в предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, обычаи, 

верования; это мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие 

лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее социальную и духовную особенность. Эти 

условия способна создать театрализованная деятельность. Приобщение детей к 

русской народной культуре является сегодня актуальной темой. Наследование 

нравственных и эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это 

и есть самый естественный, а потому и верный способ патриотического воспитания, 

воспитания чувства любви к Отечеству. Красота родного края, открывающаяся благодаря 

сказке, фантазии, творчеству - это источник любви к Родине… 

При этом основой национальной памяти и ключом к пониманию духовного мира 

человека является язык. Некоторые методисты (в частности, Е.А. Быстрова, Л.А. 

Коренева) обращают внимание на важность этнокультуроведческого подхода в обучении 

родному языку. Обучение родному языку помогает решать задачи нравственного 

воспитания. Ребенок усваивает через язык нормы морали, нравственные установки, 

которые при целенаправленном воспитании, становятся эталонами его собственного 

поведения, отношения к окружающему миру, к себе. Язык как элемент культуры является 

фундаментальным основанием образовательного процесса. Присваивая общественный 

опыт предшествующих поколений, ребенок овладевает языком, как частью национальной 

культуры. Сам родной язык как предмет усвоения обладает чертами прекрасного, 

способен вызвать эстетические переживания. 

Обучение родному языку должно быть неразрывно связано с усвоением культуры 

русского народа, а методическая система обучения языку — последовательно реализовать 

включение в воспитательно-образовательный процесс детского сада национально-

культурного компонента.  

Овладение родным языком, развитие речи - является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном 

дошкольном воспитании, как общая основа воспитания и обучения детей. Л.С. Выготский 

писал: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не только 

интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности 

в целом находится в непосредственной зависимости от речи».                                              

  В современном мире всё чаще живое общение детям заменяет компьютер и 

телевидение, и эта тенденция постоянно растет. В связи с этим возникает проблема, 

связанная с тем, что у детей недостаточно развита речь, они с трудом рассказывают о 

событиях своей жизни, не могут пересказать литературные произведения, плохо 

запоминают стихи.  А между тем художественная литература и фольклор являются 

неиссякаемыми источниками выразительности детской речи и несут в себе 

познавательный, нравственный и эстетический аспекты, черты национальных традиций, а 

также содержат много информации о родном крае, верованиях, культуре народа. Это в 



свою очередь, побуждает детей наблюдать, размышлять, рассуждать, активно пополняя 

тем самым словарный запас ребенка. При ознакомлении с национальными костюмами 

дети знакомятся  с частями национальной одежды. Происходит и познание, и пополнение 

словарного запаса детей. При ознакомлении с предметами быта дети знакомятся с жизнью 

и бытом наших предков, какими предметами они пользовались, чем занимались. 

Знакомятся с названиями предметов бытия, орудий труда. Большую роль в познавательно 

– речевом развитии играет ознакомление детей с окружающим миром. Дети узнают о 

природных условиях края, о народах, населяющих ее. Знакомятся с историей своего 

города, с гербом и флагом.  

     Работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организации особых условий, создания яркой образности и наглядности, которая 

обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и впечатлений – залога 

эффективности педагогических воздействий.                          

Эти условия способна обеспечить театрализованная деятельность, являющаяся 

одним из наиболее эффективных средств обучения родному языку. Театрально-игровая 

деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает 

интерес к литературе, активизирует словарь, способствует нравственно-этическому 

воспитанию каждого ребенка. Театрализованная деятельность – один из самых 

эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. 

Театральная игра стимулирует активную речь за счёт расширения словарного 

запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Ребёнок усваивает богатство родного 

языка, его выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить чётко, чтобы его 

все поняли. В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально 

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения (мимика, 

жест, поза, интонация, модуляция голоса). Знакомство с театром происходит в атмосфере 

волшебства, праздничности, приподнятого настроения, поэтому заинтересовать детей 

театром не сложно. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром, учатся 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В театрализованной деятельности 

дети копируют различные ситуации из жизни взрослых, обычаи и традиции народной 

культуры, которые они наблюдали или о которых знают по сказкам, рассказам и 

запомнили. 

 Кроме того, театрализованная деятельность – это самый распространённый вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и 

находит своё отстранение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, 

впечатления из окружающей жизни ребёнку хочется выложить в живые образы и 

действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видит и что 

его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству, 

истокам русской народной культуры  (В. А. Сухомлинский). В настоящее время, в период 

переосмысления основ существования нашего общества, с особой остротой встаёт 

извечная проблема нравственного воспитания: что воспитывать и как воспитывать. 

Именно в дошкольном возрасте происходит наиболее интенсивное развитие личности. 



Вышеизложенное,  а  также  особенности  развития  детей дошкольного возраста, 

проявляющиеся прежде всего в интенсивном развитии мышления и других 

интеллектуальных процессов, существенном изменении мотивационной сферы,  

ориентации  на  социальные  отношения  в  мире взрослых дают основание утверждать 

следующее: период дошкольного возраста является наиболее оптимальным для начала 

целенаправленного воспитания средствами приобщения к народной речевой культуре 

родного края в процессе театрализованной деятельности. 

 

Ресурсное обеспечение инновационной деятельности 

 

Мотивационные условия вхождения образовательного учреждения в инновационную 

деятельность и реализацию ее задач 

В муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад 

№ 14 «Ручеек» городского округа город Фролово созданы все условия для вхождения в 

инновационную деятельность. Более 90% педагогов положительно воспринимают 

инновации и стремятся к освоению инновационных способов взаимодействия с 

воспитанниками и другими участниками образовательного процесса.  

Ежегодно определяются творческие группы, работающие над интересующей 

воспитателей темой, педагоги много внимания уделяют самообразованию и охотно 

делятся профессиональными секретами в рамках постоянно действующего семинара 

«Работаем по ФГОС». Итогом творческой деятельности обычно является ежегодная 

Ярмарка достижений, где каждый воспитатель может продемонстрировать свое 

профессиональное мастерство, молодые специалисты – поучиться у более опытных коллег 

и получить грамотный совет. 

В начале учебного года при составлении планов актуализируются потребности 

педагогических работников в консультативной помощи и обобщении накопленного опыта 

работы. В МКДОУ «Детский  сад № 14 «Ручеек» разработана система стимулирования и 

поощрения педагогических работников за участие в научно-методической, 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности. 

 

Научно-методические условия обеспечения концептуальности, системности, 

достоверности, воспроизводимости результатов инновационной деятельности  

При осуществлении инновационной деятельности мы опираемся на следующие 

научно-методологические подходы. 

В соответствии с концепцией  деятельностного  подхода  психологи А. Г. Ковалева, 

П. М. Якобсон, А. В. Запорожец, А. Д. Кошелева и др. считают, что процесс воспитания 

должен включать в себя интеграцию эмоционально-чувственной сферы, интеллекта и 

деятельности. Только ярко эмоционально окрашенная деятельность ребенка создаст 

условия и обеспечит эффективный процесс его развития, воспитания и обучения. 

Существенное влияние на логику нашей работы оказали положения  детской  

психологии  и  дошкольной  педагогики,  раскрывающие закономерности  и  принципы  

развития  детей  дошкольного  возраста в контексте соответствующих возрасту видов 

деятельности (В.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин и др.), реализуемые через театрализованную деятельность и обеспечивающие 

соответствие психолого-возрастным возможностям дошкольников и учет принципа 

природосообразности воспитания. 

С позиции культуроцентрического подхода, воспитание дошкольников на основе 



народной культуры рассматривается в исследованиях Ю.А. Гладковой, М.Н. Дудиной, 

О.А. Еник, Н.В. Микляевой. Идея нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций, обоснована в трудах философов С.С. Аверинцева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, 

В.С. Соловьева, М.К. Мамардашвили, в работах отечественных педагогов П.Ф. Лесгафта, 

К.Д. Ушинского, а в последующий период – С.Т. Шацкого, П.П. Блонского, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. Значимость семьи как «со-бытийной общности» 

взрослых и детей в нравственном становлении личности исследовал В.И. Слободчиков. В 

то же время в современной педагогической практике педагогу все труднее становится 

опираться в образовательной деятельности на семью как носителя ценностей и традиций 

отечественной культуры. 

Согласно выводам ученых, в дошкольном возрасте в круг нравственно-

патриотических ценностей входят, прежде всего, любовь к родной семье, родному городу, 

миру родной природы, уважение к истории и традициям своего народа, осознание 

принадлежности к своей национальной культуре, «направленность на мир семьи» (Е.Ф. 

Акулова, С.Е. Анфисова, О.В. Дыбина, А.Ю. Кузина, Е.А. Сидякина, В.В. Щетинина).  

По утверждению А.И.Арнольдова, Н.П.Денисюка, Л.А.Ибрагимовой, А.И.Лазарева, 

В.М.Семенова, приобщение новых поколений к национальной культуре становится 

актуальным педагогическим вопросом современности. Вместе с тем, исследования 

последних лет (В.В.Абраменко, М.В.Осорина и другие) свидетельствуют о том, что под 

влиянием современной культуры уже в дошкольном возрасте происходит деформация 

ценностных ориентиров и картины мира. 

В фундаменте нашего культурного общества лежит «традиционная народная 

культура». Поэтому ее сохранение, дальнейшее развитие в условиях усилившихся 

процессов глобализации и других новых вызовов является важнейшей задачей для 

обеспечения устойчивости российской государственности.  

Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его духовный облик и 

внутренний мир, живая национальная память народа, воплощение пройденного им пути и 

неповторимого духовного опыта. То, что в конечном итоге хранит человека от 

обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений. Богатейшее культурное 

наследие наших предков уходит корнями вглубь веков, в повседневный опыт 

созидательного труда и мудрого, почтительного освоения окружающей природы. Оно  

тесно связанно с годовыми циклами обновления и угасания природы, по–своему 

отразившийся в загадках, пословицах и поговорках, задушевных песнях и озорных 

частушках, легендах и волшебных сказках. Другое, живое свидетельство богатства 

бытовой культуры русского народа – его обычаи и праздники, а также церковные обряды 

и таинства. 

Процесс передачи культуры раскрывает преемственность культурных традиций, 

идущих от поколения к поколению, а развитие культуры всегда предполагает и развитие 

самого творца всей культуры – человека.  

Традиционная культура, в том числе и речевая, составляет один из наиболее 

значительных глубинных пластов культуры общества, является важнейшей составляющей 

частью любой национальной культуры, основой формирования национального 

самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. 

В контексте культуроцентрического подхода можно также рассматривать работы 

академика В. В. Виноградова, посвященные речевой деятельности, культуре речи, 



связанной с существованием субъективно-вкусовой оценки, присущей определенному 

времени, определенной среде (в нашем случае среде региона). 

Исследования, посвященные особенностям воспитания детей дошкольного 

возраста на основе русской народной культуры (Г. И Батурина, Т.Ф. Кузина, Г.Н. Волков, 

В.М. Григорьев и др.) Исследования, посвященные изучению приобщения детей к 

истокам русской народной культуры (О. П. Князева, М.Д. Маханева, И.Г. Гаврилова, В. А. 

Сухомлинский, А.В. Терещенко и др.) Исследования, посвященные значимости 

приобщения детей к традициям русской народной культуры (М. М. Бахтин, К.Д. 

Ушинский, И.С. Сахаров, Г.Н. Волков и др.). 

Воспитательное значение народного творчества, искусства неоднократно 

подчёркивала в своих работах А.П. Усова. Она утверждала, что использование народного 

творчества в детском саду никогда не было случайным побуждением или модой, а всегда 

выступало в тесной связи с педагогическими и художественными задачами дошкольной 

педагогики.  

Значение народного искусства для воспитания детей отмечали и многие 

исследователи детского изобразительного творчества – Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова, 

Н.Б. Халезова, Ю.В. Максимов. Основная установка при организации процесса 

приобщения ребёнка к истокам культуры заключается в том, что приобщение должно 

быть активным. Ознакомление с произведениями народного творчества побуждает в детях 

первые яркие представления о Родине, о её культуре, способствует воспитанию 

патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их нужно включать в 

педагогический процесс в детском саду.  

Известный педагог Е. А. Флерина одной из первых выступила за активное 

использование народного искусства для развития детского творчества. Всё это становится 

неиссякаемым источником нравственного, познавательного и речевого развития ребёнка.  

Приобщение к народной культуре (прежде всего речевой) способствует 

возникновению и развитию интереса детей к истории своей семьи, истории города, к 

народной культуре, обеспечивая формирования гражданских чувств, чувства 

сопричастности своему народу, стране. 

Теоретико-методологической основой инновационной деятельности также 

являются философские  идеи  гуманизма  и  современные  концепции  гуманизации 

образования Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолова, М.С. Кагана, Б.Т. Лихачева и др.;  

концепции  деятельностного  подхода  А.Н.  Леонтьева,  развивающего обучения Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Б. Запорожца и др.; 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. 

В качестве методических условий обеспечения концептуальности, системности, 

достоверности, воспроизводимости результатов инновационной деятельности можно 

выделить следующее. 



Педагогический коллектив МКДОУ «Детский  сад № 14 «Ручеек» имеет опыт 

участия в различных творческих конкурсах муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней:  

- Муниципальный Всероссийский  конкурс «Воспитатель года-2017»;                     

- VIII Международная научно-практическая конференция «Специальное 

образование в меняющемся мире»; 

- VI Региональный фестиваль «Мой край родной - Поволжье»; 

- VIII  Региональные краеведческие чтения - Информационно-исследовательский 

проект «Памятники нашего города»; 

- IV Региональный семинар образовательных учреждений «Мы реализуем ФГОС» 

провели  мастер – класс «Внедрение и реализация образовательной области познавательно 

– речевое развитие в контексте ФГОС ДО»; 

- Областной семинар – практикум по теме «Актуальные вопросы создания 

специальных условий для детей с ОВЗ»; 

- Областной семинар – практикум по теме «Особенности организации 

образовательной среды для учащихся с ОВЗ. Применение здоровьесберегающих 

технологий» (в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Волгоградской области); 

- Международная интернет – олимпиада «Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС»; 

- Межмуниципальный конкурс методических разработок «Конструирование 

учебного занятия в условиях ФГОС: теория и практика»; 

- Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ – компетенций педагогических 

кадров в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога»; 

  - Проект осуществлён в рамках региональной программы  «Воспитание 

маленького Волжанина» - «Моя семья. Моё генеалогическое древо» опубликовано в 

Альмонахе родительского университета (выпуск № 7); 

- Разработали и провели городской семейный воскресный абонемент в рамках 

реализации региональной образовательной программы «Воспитание маленького 

Волжанина» под ред. Е.С. Евдокимовой. «Добро творить – себя веселить»; 

- Создание рубрики «Академия для родителей» на основе парциальной программы 

дополнительного образования взрослых «Основы детской психологии и педагогики» 

(авторы Ястребова Г.А., Цветкова Г.В.,); 

- XXV международные рождественские образовательные чтения епархиальном 

этапе «1917 - 2017: уроки столетия. От культурно – нравственного распада к культурно – 

нравственному возрождению»; 

- VIII Региональной семейной ассамблее «Семейный музей»; 

- Организация и проведение городской семейной ассамблеи «Здоровье наших детей – 

в наших руках»;                                                                                                                                                    

- Городской форум педагогов ДОУ – мастер-класс «Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий и нестандартного физкультурного оборудования в 

работе с дошкольниками»;                                                                                                                          

- Областной научно-практический семинар «Реализация ФГОС ДО с учетом ПООП 

ДО  и основной образовательной программы «Вдохновение»;                                                                                

- IV Региональные педагогические чтения;                                                                                                                  



- Областной семинар – практикум по теме «Организация образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» (в рамках сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Волгоградской области)                                                                                                                                                        

-  Городской семинар-практикум для педагогов  «Социально-личностное развитие 

ребенка посредством театрализованной деятельности»;                                                                                                

-   Всероссийский семинар «Использование историко - краеведчиских материалов 

при организации работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи»;                                              

- Педагоги обобщают и распространяю свой педагогический опыт через 

публикации в изданиях регионального и российского уровня.   

 

Кадровая подготовка педагогического коллектива образовательного учреждения к 

профессиональному осуществлению инновационной деятельности 

 

Педагогический коллектив МКДОУ «Детский  сад № 14 «Ручеек» составляет 13 

человек, из них 11 воспитателей, 1 музыкальный руководитель и 1 старший воспитатель. 

100% из них имеют профильное образование либо прошли переподготовку по программе 

«Дошкольное образование». 41% имеют педагогический стаж более 15 лет и первую 

квалификационную категорию. У 38%  стаж педагогической деятельности не превышает 5 

лет, все они аттестованы на соответствие занимаемой должности.                                                  

Для выявления степени готовности педагогического коллектива к инновациям был 

разработан пакет диагностических материалов (комплект анкет на определение уровня 

готовности педагогов к инновационной деятельности). Проведенный анализ показал, что у 

педагогического коллектива МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек» сформирован 

эвристический уровень, который представлен проявлением инновационной деятельности 

и характеризуется в общем виде большей целенаправленностью, устойчивостью, 

осознанностью путей и способов введения новшеств. 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию через систему курсовой 

подготовки, внедрение новых педагогических технологий,  включение в проектную и 

экспериментальную работу. Система повышения квалификации включает 

разностороннюю работу по развитию педагогического творчества через научно-

методические семинары, проводимые в детском саду, городе, области.   

100% педагогического состава в 2015 году прошли повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Содержание и технологии воспитательно-

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ДО», «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», «Современные методы и приемы использования театрализованной 

деятельности в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Они участвуют в работе педагогических советов,  городских методических 

объединений, дают мастер-классы, участвуют в конкурсах профессионального мастерства 

муниципального, регионального и всероссийского уровней, выступают на конференциях и 

научно-практических семинарах, а так же на региональном фестивале проектов «Мой край 

родной – Поволжье», в педагогических чтениях, ассамблеях городского, регионального 

уровней. Обобщают и распространяю свой педагогический опыт через публикации в 

изданиях регионального и российского уровня.   

У педагогов сформирована ИКТ-компетенция, они регулярно используют 

информационные технологии для организации образовательной и профессиональной 

деятельности. 



Педагогический коллектив образовательного учреждения, принимающий участие в 

проекте, отличает высокая мотивация к инновационной деятельности, опыт участия в 

экспериментальной деятельности муниципального и регионального уровня.  

МКДОУ «Детский  сад № 14 «Ручеек» располагает необходимым кадровым 

потенциалом, отвечающим требованиям профессионального стандарта. 

  

Материально-технические и финансово-экономические условия осуществления 

инновационной деятельности 

 

В рамках осуществления инновационной деятельности предполагается 

использование материально-технического оснащения МКДОУ «Детский  сад № 14 

«Ручеек», которое можно разделить на несколько блоков: 

Методический блок включает кабинет заведующего и методический кабинет, где 

находятся вся необходимая документация, методическая литература и периодика, а также 

минимальный набор оргтехники (компьютер, ноутбук, принтер, сканер, МФУ, проектор и 

экран). Сотрудники имеют доступ к сети Интернет. 

Образовательный блок состоит из 6 групповых помещений, оборудованных в 

соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС. К данному блоку относятся музыкально - 

физкультурный зал, где проводятся все массовые мероприятия. 

Информационно-аналитический блок состоит из набора информационных стендов, 

которые расположены в коридорах и в каждой группе. На них размещается необходимая 

информация для родителей, сотрудников и посетителей детского сада.  В методическом 

кабинете имеется медиатека с набором электронных образовательных ресурсов.                           

У МКДОУ «Детский  сад № 14 «Ручеек» есть официальный сайт. 

Анализ ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности 

показал, что в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждение 

«Детский  сад № 14 «Ручеек» городского округа город Фролово созданы условия для 

реализации инновационного проекта. 

 

Информационное сопровождение инновационной деятельности. 

В процессе реализации проекта планируется: 

- проведение серии семинаров по воспитанию и развитию детей дошкольного 

возраста посредством приобщения к народной речевой культуре родного края                                                  

в процессе театрализованной деятельности для педагогов дошкольных образовательных 

организаций города и области; 

- участие в семинарах и конференциях Российского и международного уровней по 

проблемам воспитания и развития детей в дошкольных организациях на основе 

приобщения к народной речевой культуре родного края в процессе театрализованной 

деятельности; 

- публикация статей по проблемам приобщения к народной речевой культуре 

родного края в процессе театрализованной деятельности; 

- разработка методических рекомендаций по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста художественно-эстетическими средствами посредством 

приобщения к народной речевой культуре родного края  в процессе театрализованной 

деятельности. 

 

 

 



Тема инновационного проекта (программы): 

Приобщение детей дошкольного возраста к традиционной народной речевой культуре 

родного края посредством театрализованной деятельности. 

 

 

Цель инновационной деятельности: 

Теоретическое обоснование, проектирование и апробация образовательной модели 

приобщения детей дошкольного возраста к традиционной народной речевой культуре 

родного края посредством театрализованной деятельности. 

 

Задачи  инновационной деятельности: 

1.Осуществление теоретико-методологического анализа условий приобщения к народной 

речевой культуре родного края в процессе театрализованной деятельности в сфере 

дошкольного образования. 

2. Обоснование целесообразности применения театрализованной деятельности как 

средства овладения народной речевой культурой родного края у дошкольников. 

3. Создание образовательной модели приобщения детей дошкольного возраста к 

традиционной народной речевой культуре родного края посредством 

театрализованной деятельности.  

4. Разработка технологии использования театрализованной деятельности с целью 

приобщения детей к традиционной народной речевой культуре родного края и 

экспериментальная проверка ее результативности. 

5. Разработка и апробация системы мониторинга и оценки достижений всех участников 

инновационной программы. 

 

 

Участники инновационной деятельности: педагогическое сообщество, воспитанники, 

родительская общественность. 

 

Сроки реализации проекта (программы): 2019 – 2023 гг. 

 

Содержание инновационного проекта (программы) 

 
      Ведущая идея инновационного проекта состоит в выявлении, теоретическом и 

экспериментальном обосновании модели изучения региональной культуры и традиций в 

дошкольном возрасте на основе приобщение детей дошкольного возраста к традиционной 

народной речевой культуре родного края посредством театрализованной деятельности. 

Содержание инновационной деятельности призвано обеспечить формирование и 

реализацию в МКДОУ «Детский  сад № 14 «Ручеек» регионального компонента основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, как средства ознакомления с 

традиционными ценностями, культурой и как одного из самых эффективных средств 

речевого развития.    

В процессе реализации инновационного проекта планируется: 

- определение наиболее эффективных форм, методов и средств формирования 

народной речевой культуры родного края посредством театрализованной деятельности 

детей дошкольного возраста, теоретическое обоснование их эффективности; 

- проектирование и апробация современной образовательной технологии, 

основанной на использовании эффективных форм взаимодействия с воспитанниками и их 



родителями (семейные воскресные абонементы, тематические выставки, посещение  

музеев, библиотек, народных праздников, проектная деятельность и пр.); 

- оснащение образовательного учреждения методическими пособиями, 

направленными на изучение культурных ценностей города и области, публикация 

методических разработок, связанных с изучением региональных традиций; 

- разработка системы внутреннего мониторинга оценки результативности 

инновационной деятельности. 

Приобщение детей дошкольного возраста к традиционной народной речевой 

культуре родного края посредством театрализованной деятельности будет осуществляться  

в  соответствии  с  разработанной  моделью  данного  процесса.  

Структура разработанной модели включает следующие взаимосвязанные 

компоненты:  ценностно-целевой,  теоретико-методологический,  организационно-

деятельностный и результативно-оценочный. 

Ценностно-целевой  компонент  определяет  ценностные  ориентиры,  которые 

связаны  с  социальным  заказом.   

Теоретико-методологический  компонент  модели  связан  с обоснованием  

необходимости и возможности приобщения детей дошкольного возраста к традиционной 

народной речевой культуре родного края посредством театрализованной деятельности.   

Аксиологический подход определяет характер взаимосвязи всех субъектов 

образовательной  деятельности:  отношение  к  ребенку  как  к  ценности, объединяющей 

семью и дошкольное учреждение; создание усилиями педагогов, детей и родителей 

культурно-смыслового контекста на основе базовых национальных ценностей, в котором  

происходит  трансляция  образа  жизни  и  видения  мира  от  одного поколения к другому.   

Культуроцентрический  подход  конкретизирует  содержание работы коллектива 

ДОУ на основе традиционной народной речевой культуре родного края посредством 

театрализованной деятельности применительно к дошкольному возрасту, определяя его  

как  «направленность  на  мир  семьи»,  любовь  к  близким,  родному  городу, миру  

родной  природы,  уважение  к  истории  своего  народа,  осознание  принадлежности  к  

своей  национальной  культуре.  При этом педагоги и родители выступают в качестве 

посредников между ребенком и культурой, оказывая поддержку в его самоопределении в 

мире культурных ценностей.   

Выделенные    методологические  подходы  взаимосвязаны: в них пересекаются 

основополагающие для инновационной деятельности положения. Это особая значимость 

для ребенка опыта нравственных  отношений,  полученных  в  семье  и  его  ближайшем 

социокультурном, этнокультурном окружении. 

Организационно-деятельностный компонент предполагает использование 

различных форм организации работы: проведение совместных театрализованных 

праздников, родительские собрания, беседы, фотовыставки, фестивали, конкурсы 

семейного  творчества, семейную арт-студию, творческие встречи с деятелями культуры 

городского округа, подготовка и проведение домашних  театрализованных  представлений  

и  праздников  с  учетом  национально-культурных и семейных традиций.  

Проведение семейных воскресных абонементов,  изготовление мини-альбома «Моя 

малая родина», проекты «Спасем книгу» и «Маршрут выходного дня»,  мини - журнал 

«Страна, в которой мы живем» с детскими рассказами «Пожелания стране».                      

Игровые развивающие ситуации, проблемные ситуации, ситуации морального выбора,  

игры-путешествия, игры-эксперименты, творческие игры, познавательно-



исследовательская деятельность, проектная деятельность, сочинительская деятельность, 

коллекционирование, клубы знатоков, викторины, культурно-досуговая деятельность. 

Результативно-оценочный компонент модели предполагает разработку критериев 

мониторинга и оценки результативности процесса приобщения к народной речевой 

культуре родного края в процессе театрализованной деятельности 

Практическая значимость проекта заключается в возможности методического 

сопровождения внедрения опыта работы педагогического коллектива структурного 

подразделения в практику работы педагогов города и области. С этой целью на базе 

структурного подразделения предполагается организация цикла научно-методических 

мероприятий муниципального и регионального уровня. 

 

Этапы реализации инновационного проекта (программы) 
 

Содержание деятельности Проектируемый результат 

1 этап (2018-2019 гг.) – преобразующий  

 Ознакомление участников инновационного 

проекта с задачами и содержанием 

инновационной деятельности 

 Мотивация участников проекта на активное 

включение в инновационную деятельность 

 Разработка нормативно-правовой  

документации, утверждение состава проектных 

групп, определение функционала всех 

участников инновационной деятельности 

 Публикация программы инновационной 

деятельности и нормативно-правовых 

документов на официальном сайте 

образовательного учреждения 

 Изучение научной и методической литературы 

по теме инновационной деятельности 

 

Разработка нормативно-правовой базы 

инновационного проекта;  

Комплектование проектных групп; 

Подготовка и проведение необходимых 

организационно-методических 

мероприятий по реализации программы 

инновационной деятельности;                        

Изучение уровня воспитанности духовно- 

нравственных ценностей у воспитанников 

детского сада и их семей;                                  

Проведение комплексного анализа 

имеющегося в ДОУ по  приобщению детей 

дошкольного возраста к традиционной 

народной речевой культуре родного края 

посредством театрализованной 

деятельности;                                                      

Модели и технологии приобщения детей 

дошкольного возраста к традиционной 

народной речевой культуре родного края 

посредством театрализованной 

деятельности 

Создание банка данных имеющихся в ДОУ 

методических пособий и разработок по 

теме инновационной деятельности.  

2 этап (2019-2022гг.)  – поисковый 

 Разработка образовательной модели 

приобщения детей дошкольного возраста к 

традиционной народной речевой культуре 

родного края посредством театрализованной 

деятельности 

 Разработка банка диагностических материалов, 

позволяющих выявить эффективность 

используемых форм, технологий и методик 

 Оптимизация предметно-пространственной 

среды в соответствии с направлением 

инновационной деятельности 

 Разработка методик изучения региональной 

народной речевой культуры родного края 

Наличие модели приобщения детей 

дошкольного возраста к традиционной 

народной речевой культуре родного края 

посредством театрализованной 

деятельности. 

 

  

Описание технологии использования 

народной речевой культуры родного края 

посредством театрализованной 

деятельности у детей дошкольного возраста 



Содержание деятельности Проектируемый результат 

посредством театрализованной деятельности  

 Апробация инновационных форм, методов и  

средств по приобщению детей дошкольного 

возраста к традиционной народной речевой 

культуре родного края посредством 

театрализованной деятельности 

 Разработка авторских методических пособий 

по теме инновационной деятельности 

 Работа творческой группы по документальному 

оформлению народной речевой культуры 

родного края посредством театрализованной 

деятельности у детей дошкольного возраста 

3 этап (2022-2023гг.)  – рефлексивно-обобщающий 

 Анализ результатов инновационной 

деятельности и эффективности проекта 

 Разработка критериев эффективности 

инновационной деятельности 

 Апробация системы мониторинга достижений 

участников проекта 

 Внедрение инновационного опыта работы 

МКДОУ «Детский  сад № 14 «Ручеек» в 

практику деятельности педагогов города, 

презентация методических материалов и 

пособий 

 Организация на базе МКДОУ «Детский  сад                

№ 14 «Ручеек» мероприятий научно 

методического характера муниципального и 

регионального уровня с целью 

распространения инновационного опыта 

работы 

 Публикация методических материалов в 

печатных изданиях, в сети Интернет и 

средствах массовой информации 

Обобщение, систематизация и оформление 

результатов деятельности инновационной 

площадки: 

- наличие критериев эффективности 

инновационной деятельности и системы 

мониторинга достижений участников 

проекта; 

- проведение городских методических 

объединений и семинаров на базе МКДОУ 

«Детский  сад № 14 «Ручеек»;                                   

- организация научно-практических 

конференций регионального уровня;                                     

- наличие публикаций в научно-

методических изданиях и сети Интернет. 

  

 

 

Система управления и мониторинга реализации проекта 
 

Управление проектом представляет собой целенаправленный процесс достижения 

целей при четком распределении кадровых, материальных, финансовых и иных ресурсов. 

Для эффективного планирования инновационной деятельности, систематического 

контроля за промежуточными и итоговыми результатами и получения инновационного 

продукта в структурном подразделении будет создан: 

- Координационный Совет (для координации деятельности всех участников проекта 

и общего руководства инновационной деятельностью) из числа представителей 

администрации дошкольного учреждения, представителей учредителя, лиц, 

осуществляющих научно-методическое руководство проектом. 

- Методический Совет (для разработки локальных актов, методического 

сопровождения и консультативной помощи участникам проекта) из числа наиболее 

опытных и квалифицированных сотрудников МКДОУ «Детский  сад № 14 «Ручеек». 

- Творческая группа (для апробации определенных форм и методов взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, разработки методического оснащения 



педагогической деятельности) из числа инициативных педагогических работников, 

имеющих соответствующий опыт и уровень квалификации. 

- Экспертная группа (для анализа результативности инновационной деятельности) из 

числа представителей администрации дошкольного учреждения и наиболее опытных 

педагогов МКДОУ «Детский  сад № 14 «Ручеек». 

Централизованная форма организации предполагает подчинение всех проектных 

групп руководителю инновационной программы. 

 

Ожидаемые показатели эффективности инновационной деятельности   
 

Критерии оценки эффективности Показатели эффективности 

Повышение качества 

дошкольного образования за счет 

использования активных форм 

взаимодействия с родителями 

воспитанников, способствующих 

реализации интеллектуального и 

творческого потенциала каждого 

ребенка 

Соответствие реализуемой в МКДОУ «Детский  сад 

№ 14 «Ручеек» основной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям ФГОС ДО 

 

Отражение в части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

национально-регионального компонента  и 

приоритетных направлений деятельности детского 

сада 

 

Реализация  в полном объеме части ООП, 

формируемой участниками образовательного 

процесса  (промежуточные и итоговые результаты по 

овладению навыками и умениями приобщения детей 

дошкольного возраста к традиционной народной 

речевой культуре родного края посредством 

театрализованной деятельности; 

 

Использование современных педагогических 

технологий взаимодействия с родителями: семейные 

воскресные абонементы, тематические выставки, 

посещение  музеев, библиотек, народных праздников, 

проектная деятельность, семейная арт-студия, 

маршрут выходного дня, тематические выставки, и 

пр.; 

Обеспечение условий активизации 

и повышения интереса 

воспитанников к изучению 

истории и культуры родного края, 

к историческому прошлому нашей 

страны, ее героическим 

страницам, к литературе, музыке, 

изобразительному искусству, к 

деятельности наших земляков как 

представителей искусства и 

культуры 

Количество мероприятий на основе театрализованной 

деятельности, проведенных с воспитанниками; 

 

Количество воспитанников, принимающих участие в 

мероприятиях театрализованной направленности; 

 

Наличие учебно-методических разработок и пособий 

по теме инновационной деятельности 

 

Увеличение доли участников образовательного 

процесса (воспитанников, родителей, педагогов), 

готовых к непосредственному участию в 

мероприятиях на благо сохранения традиционной 
народной речевой культуре родного края.   

Повышение эффективности 

образовательного процесса на 

основе применения современных 

Увеличение доли педагогов использующих 

современные педагогические технологии, включая 

ИКТ; 



информационных и 

медиатехнологий, элементов 

музейной педагогики и 

материально-технического 

обеспечения, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО 

 

Увеличение доли педагогических работников, 

имеющих   квалификационную категорию; 

 

Доля педагогических работников,  прошедших курсы 

повышения квалификации; 

 

Доля педагогических работников,  участвующих в 

мероприятиях   разного уровня; 

 

% соответствия развивающей предметно-

пространственной среды МКДОУ «Детский  сад  

№ 14 «Ручеек» требованиям ФГОС ДО 

Рост образовательных и 

творческих достижений всех 

субъектов образовательного 

процесса  

 

 

 

 

 

Увеличение доли участников образовательного 

процесса, принимавших участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях различного уровня ежегодно 

 

Результативность участия коллектива МКДОУ 

«Детский  сад № 14 «Ручеек» (в том числе отдельных 

воспитанников, педагогов, родителей) в конкурсах 

различного уровня в текущем учебном году 

 

Положительная  оценка    педагогами условий 

участия в инновационной деятельности. 

Расширение сферы социального 

партнерства  

Увеличение числа организаций, участвующих в 

реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения 

Повышение степени 

удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

результатами деятельности в 

условиях функционирования 

эффективной модели и 

технологии приобщения детей 

дошкольного возраста к 

традиционной народной речевой 

культуре родного края 

посредством театрализованной 

деятельности  

Положительная  оценка    родителями  работы 

структурного подразделения (психологический 

климат, результаты образовательного процесса, 

консультативная поддержка);  

 

Размещение материалов  на сайте дошкольного 

учреждения. 

 

Проведение муниципальных и региональных 

семинаров, мастер-классов, конференций по теме 

инновационной деятельности 

 

Практическая значимость инновационной деятельности заключается в разработке 

модели и технологии приобщения детей дошкольного возраста к традиционной народной 

речевой культуре родного края посредством театрализованной деятельности, создании 

авторских учебно-методических пособий, направленных на изучение региональных 

ценностей; создание музея книги с детьми-экскурсоводами; создании интерактивного 

музея – интерактивные презентации об истории слова, предмета, праздника. 

                           


