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Руководитель 
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дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада № 86 "Былинушка" 

Организация -

исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №86 "Былинушка" 

Адрес организации 

- исполнителя 

628605, ул. 60 лет Октября, 78, квартал Прибрежный – 2, город 

Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
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Телефон, факс, 

электронный адрес 
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Основание для 

разработки 

Проекта 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

-Концепция системы образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры до 2020 года (основные положения); 

- Программа развития образования города Нижневартовска на 2015-

2020 годы; 

- Программа развития МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 86 

"Былинушка" на 2015 - 2020 годы 

Цель Проекта Развить  патриотические чувства любви к родному городу и истории 

родного края у детей старшего дошкольного возраста, через 

организацию детско - взрослой медиагруппы  "Привет ТV" 

Задачи Проекта 

 

 

 формировать представления о родном городе и стране; 

 формировать социально-коммуникативные, речевые 

компетентности воспитанников; 

 формировать первоначальные чувства патриотизма как 

общечеловеческой ценности (любви к своей семье, детскому саду, 

родному краю, стране, окружающим);  

 воспитывать уважительное, осознанное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье, обществу и стране 

Тип и вид Проекта Образовательный 

Целевые группы Воспитанники групп общеразвивающей направленности 5-7 лет  

Продолжительност

ь и сроки 

реализации 

Проекта 

2 учебных года (2017 – 2018 г.г., 2018- 2019г.г.) 

Подготовительный этап: сентябрь 2017г.  

Основной этап: октябрь 2017г. - май 2019г. 

Итоговый этап: май 2019г. 

Форма реализации 

Проекта 

Фронтальная, индивидуальная  

   Нижневартовск, 2015г. 

mailto:mbdoy-86@yandex.ru
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Краткое 

содержание 

Проекта 

Данный проект реализуется в ходе педагогической деятельности в 

дошкольной образовательной организации: с воспитанниками при 

организации в ходе организации совместной деятельности 

воспитанников и взрослых, с педагогами, родителями. Проект 

ориентирован на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Срок реализации два учебных года.  Проект направлен на развитие  

патриотического чувства любви к родному городу и истории родного 

края у детей старшего дошкольного возраста, через организацию 

детско - взрослой медиагруппы  "Привет ТV". Проект основан на 

интеграции образовательных областей "Познавательное развитие" 

"Речевое развитие", "Социально - коммуникативное развитие" в ходе 

образовательной деятельности и интеграции усилий участников 

образовательных отношений. Образовательная деятельность в рамках 

проекта позволяет: 

- реализовать идеи индивидуального и дифференцированного 

подхода; 

- индивидуализировать образовательную деятельность (за счѐт 

ежегодного обследования уровня развития патриотического чувства 

любви к родному городу и истории родного края каждого 

воспитанника). 

Автором проекта использовалась методическая литература, 

базовые программы, личный опыт работы 

Предполагаемые 

конечные  

результаты 

Проекта 

 повышение уровня сформированности представлений о родном 

городе и стране; 

 сформированность социально-коммуникативных, речевых 

компетентностей воспитанников; 

 повышение уровня сформированности первоначальных чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к своей семье, 

детскому саду, родному краю, стране, окружающим); 

 сформировано уважительное, осознанное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье, обществу и стране; 

  функционирование детско - взрослой медиагруппы "Привет 

ТV" 

Система контроля 

за исполнением 

Проекта  

 

Контроль и координацию деятельности на уровне дошкольной 

образовательной организации по реализации Проекта осуществляет 

заведующий, заместитель заведующего по ВиМР. В рамках Проекта  

соисполнителями и партнерами выступают городской драматический 

театр, детская центральная библиотека № 8, ТРК "Самотлор" 

Социальный 

эффект реализации 

Проекта 

 

1.Внедрение в образовательную деятельность инновационных форм 

работы с воспитанниками; 

2.Преобразование развивающей предметно – пространственной 

среды; 

3.Удовлетворение социального заказа родительской общественности;  

4.Совершенствование уровня профессионального мастерства 

педагогов по развитию коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Выпуск цикла телевизионных мини - программ в рамках 

деятельности детско-взрослой медиагруппы "Привет ТV" 

6.Укрепление сотрудничества с социальными партнерами. 
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I. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

"Ввести ребѐнка в мир человеческих отношений - одна из важных задач воспитания 

личности ребѐнка дошкольного возраста"  

В.А. Сухомлинский 

 

Человек, являясь социальным существом, с первых месяцев жизни испытывает 

потребность в общении с другими людьми, которая постоянно развивается - от потребности 

в эмоциональном контакте к глубокому личностному общению и сотрудничеству. Данное 

обстоятельство определяет потенциальную непрерывность общения как необходимого 

условия жизнедеятельности.  

Данный проект реализуется в ходе педагогической деятельности дошкольной 

образовательной организации: с воспитанниками – в организации в ходе организации 

совместной деятельности воспитанников и взрослых, с педагогами в условиях проведения 

методической работы, с родителями – в ходе совместной деятельности. Проект ориентирован 

на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Срок реализации два учебных года.  

Проект направлен на развитие  патриотического чувства любви к родному городу и 

истории родного края у детей старшего дошкольного возраста, через организацию детско - 

взрослой медиагруппы  "Привет ТV". Проект основан на интеграции образовательных 

областей "Познавательное развитие" "Речевое развитие",  "Социально - коммуникативное 

развитие" в ходе образовательной деятельности и интеграции усилий участников 

образовательных отношений. Образовательная деятельность в рамках проекта позволяет: 

 реализовать идеи индивидуального и дифференцированного подхода; 

 индивидуализировать образовательную деятельность (за счѐт ежегодного 

обследования социально-коммуникативных навыков каждого воспитанника). 

При составлении Проекта использован опыт ведущих специалистов, учтены 

современные тенденции, рассмотрены различные формы, методы и педагогические 

инновационные технологии. Автором проекта использовалась методическая литература, 

базовые программы, личный опыт работы. 
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II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА 

2.1. Актуальность и новизна Проекта 

Современные темпы развития общества, выдвигают на первый план одну из 

важнейших задач - всестороннее развитие способностей, воспитание активной, смелой, 

творческой личности. 

Исходя из этого, очевидным является то, что толчок к наиболее полному развитию и 

использованию личностного потенциала каждого человека необходимо дать еще в 

дошкольном возрасте. Развивать в детях способность удивляться и познавать, умение 

находить решение, открывать новое, способность к осознанию своего опыта, главная задача 

педагогического коллектива. Тем самым, решать сегодня актуальные проблемы будущего 

развития человека с сильным, организованным мышлением, мировоззрением создателя и 

хранителя отечественной истории и культуры. 

Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остаѐтся 

воспитание патриотизма, так как именно в этом основа жизнеспособности любого общества 

и государства, преемственности поколений. Нравственные качества и патриотическое 

чувство не возникает само по себе, это результат системного, длительного, 

целенаправленного воспитательного воздействия на личность с раннего возраста.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования ставится задача объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Задача педагогов - как можно раньше пробудить в растущем человечке любовь к 

родной земле, с первых шагов формировать у воспитанников черты характера, которые 

помогут ему стать гражданином общества и патриотом своей страны.  

Противоречия, сложившиеся в настоящее время, в условиях ломки нравственных 

идеалов российского общества, приобретают особую актуальность в формировании 

патриотизма у дошкольников. Анализ и педагогическая диагностика позволили определить, 

низкий уровень патриотических чувств у старших дошкольников. Приоритет материальных 

интересов над духовными и нравственными резко снижает воспитательное воздействие 

семьи в сфере воспитания. 

Выход из противоречия – приоритет комплексного подхода в воспитании и развитии 

дошкольника на основе обращения к истокам, к традициям малой родины. Анализируя свою 

деятельность, мы пришли к выводу, что организация кружка  решает следующие 

практические проблемы: 

 низкого уровня патриотического чувства любви к родному городу и истории 

родного края; 

 низкий уровень самостоятельности воспитанников; 

 разрыв между степенью умения воспитанников выполнять поисковую и 

исследовательскую деятельность и применять эти умения на практике; 

 неумение воспитанников переносить знания из одной образовательной области в 

другую, из игровой ситуации – в ситуацию жизненную. 

Новизна Проекта заключается: 

 в творческой комбинации используемых в работе с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста методов воздействия на уровень развития  

патриотических чувств любви к родному городу и к истории родного края у 

детей старшего дошкольного возраста и всесторонне развитие; 

 в интеграции деятельности всех субъектов образовательных отношений. 

Именно поэтому мы считаем, что данный Проект актуален на сегодняшний день, так 

как позволит улучшить показатели уровня развития патриотических чувств любви к родному 
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городу и к истории родного края, соответствует интересам и потребностям старших 

дошкольников и востребован родительской общественностью. Высокий уровень нравственно 

– патриотического воспитания выступает залогом успешной адаптации в любой социальной 

среде, что определяет практическую значимость формирования данных качеств с самого 

раннего детства. 

Актуальность данной проблемы определяется условиями предоставления педагогу 

права выбора того, как следует осуществлять воспитание юного гражданина.  Современные 

педагоги (воспитатели) не осознают сущности технологий используемых в нравственно – 

патриотическом воспитании , что не способствует улучшению качества воспитания юных 

граждан Российской Федерации. 

В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно 

обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы 

воспитания старших дошкольников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 

интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: "Влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания". [29, 431]. 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не 

только информируют старшего дошкольника о нормах поведения, утверждаемых в 

современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или 

последствиях данного поступка для окружающих людей. 

Сегодня мы с вами, те, кто стоит у истоков формирования детского сознания 

будущего поколения. Именно мы, взрослые, должны как можно раньше: 

 руководить детской деятельностью, так чтобы подрастающее поколение стало 

достойной сменой в будущем; 

 развивать духовно - нравственную личность, разумно сочетающую личные интересы с 

общественными; 

 воспитывать чувство долга, ответственности, любовь и привязанность к семье, своей 

Родине; 

 развивать нравственные взаимоотношения в детском коллективе, семье; 

 воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к 

культуре своей страны, традициям, обычаям своего народа; 

 Актуальность данной проблемы обусловила выбор идеи  создания проекта "Привет 

TV"(далее Проект), которая заключается в интеграции деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности, для достижения такого уровня нравственных и 

патриотических качеств личности, который был бы достаточен для самостоятельного 

творческого решения мировоззренческих проблем теоретического или прикладного 

характера, чтобы оказать благоприятное влияние на формирование желаемой модели 

детского поведения. 

 

2.2. Концептуальные основы Проекта 

Исходя из вышеизложенного, очевидным является то, что толчок к наиболее полному 

развитию и использованию личностного потенциала каждого человека необходимо дать еще 

в дошкольном возрасте. Развивать в детях способность удивляться и познавать, умение 
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находить решение, открывать новое, способность к осознанию своего опыта, главная задача 

нашего педагогического коллектива. Тем самым, решать сегодня актуальные проблемы 

будущего развития, человека с сильным, организованным мышлением, мировоззрением 

создателя и хранителя отечественной истории и культуры. 

Достижение этой цели связывается с созданием условий для организации 

образовательной деятельности, через приобщение воспитанников дошкольного возраста к 

культуре и ценностям своей Родины, посредством музейной педагогики и экскурсионной 

деятельности через организацию детско – взрослой медиагруппы "Привет TV". 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 

воспитания дошкольников, создает условия для погружения личности в специально 

организованную развивающую предметно - пространственную среду, имеющую 

исследовательскую, коммуникативную направленность. К тому же музейная педагогика дает 

пищу для размышлений и раздумий "погружая" ребенка в историческое прошлое родного 

края, изучение природных богатств и окружающего мира. 

В научных философских, педагогических, психологических, культурологических 

исследованиях неоднократно рассматривался вопрос воспитательном потенциале музеев и 

музейная педагогика признана в качестве научной дисциплины учеными всего мира (Й. Аве, 

А.Г. Бойко, Е.В. Бондаревская, М.Б. Гнедовский, А. Кунтс, К. Пацвалл, Н.Ф. Рева, М.Ю. 

Юхневич, К. Фризен, В. Хильгерс, Р. Якушек, Мамедов. С., Ыбраева. У., Кубеев. А. и др.). 

Исследованию роли музейной педагогики в процессе гражданского воспитания 

дошкольников уделяли внимание такие ученые как М.Ю. Билавов, Е.Н. Корчагин, М.В. 

Соколова, Куляшев М., Сабыржанов. И. и др. Существенное внимание уделяется музейной 

коммуникации, которая рассматривается в качестве предмета исследования музейной 

педагогики (А. Александер, В. Глузинский, М.Б. Гнедоский, Ю. Каграманов, Д.Ф. Камерон, 

Н.А. Никишин, Д. Портер, Ю. Родемер и А. Ыбраев, О. Сатпаев др.). 

Анализ существующих научных исследований по данной проблеме позволяет 

выделить музейные средства как основу музейно-педагогического процесса, однако его 

структура, содержание и методическое обеспечение еще не получили должного освещения в 

теории и практике воспитательно – образовательной деятельности в условиях дошкольной 

организации работы. 

Реализация Проекта "Юные журналисты в мини - музее" строится на следующих 

принципах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ принцип активного 

привлечения ближайшего 

социального окружения 

 

принцип наглядности 

принцип положительной 

оценки деятельности 

воспитанников 

принцип активности и 

свободы 

самовыражения ребенка 

принцип 

недирективности 
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 Принцип недирективности. Находит свое воплощение в отказе педагога от попыток 

вмешательства в игру с целью манипуляции ребенком и управления  его поведением, а 

также сведении к минимуму числа ограничений и запретов. 

 Принцип активности и свободы самовыражения ребенка. Предоставление ребенку 

свободы возможности играть достаточное время. Игра, наполненная творчеством и 

богатым воображением, является неотъемлемой частью детства и развития личности.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения. 
Важнейшим компонентом социальной ситуации развития ребенка определяющим зону 

его ближайшего развития, является система отношений ребенка с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности. 

 Принцип положительной оценки деятельности воспитанников, что способствует 

еще более высокой активности, возможности проявлять творческие способности и 

добиться успеха.  

 Принцип наглядности предполагает использование метода моделирования, 

технических средств обучения, делающих процесс формирования диалогических 

умений более эффективным. 
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III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, какое 

содержание должна реализовывать дошкольная образовательная организация для 

достижения каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития, с учетом его 

индивидуальных, возрастных особенностей. Именно поэтому дошкольная организация 

должна организовать детскую деятельность так, чтобы у ребенка дошкольного возраста 

сформировались базисные качества личности (мышление, память, внимание, воображение и 

речь).  

Воспитание гражданственности личности определяется субъективными усилиями 

педагогов и объективным состоянием общества, уровнем развития демократии, гуманности. 

Основные черты гражданского облика личности закладываются в детском возрасте на основе 

опыта, приобретаемого в семье, социальной среде, и в дальнейшем формируются на 

протяжении всей жизни человека. Началом их воспитания служит гражданское видение 

жизни, беспокойство за судьбу дела, людей. Чувство личной ответственности за судьбу 

своей Родины, за благополучие народа, за сохранность и приумножение материальных и 

духовных ценностей, которые созданы старшими поколениями, является одним из важных 

показателей гражданской направленности личности ребенка. 

Знания, приобретаемые  в ходе реализации проекта, становятся достоянием их 

личного опыта. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 

навыки сотрудничества. Одной из наиболее эффективной, интересной и целесообразной 

формой является организация детско - взрослой медиагруппы  "Привет ТV". 

Цель: Развить патриотические чувства любви к родному городу и истории родного 

края у детей старшего дошкольного возраста, через организацию детско - взрослой 

медиагруппы "Привет ТV". 

Задачи: 

 формировать представления о родном городе и стране; 

 формировать социально-коммуникативные, речевые компетентности воспитанников; 

 формировать первоначальные чувства патриотизма как общечеловеческой ценности 

(любви к своей семье, детскому саду, родному краю, стране, окружающим);  

 воспитывать уважительное, осознанное отношение и чувства принадлежности к своей 

семье, обществу и стране/ 

Ведущая педагогическая идея: 

Использование инновационных подходов в организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников способствуют повышению качества всей 

системы воспитательной работы дошкольной образовательной организации, способствуют  

лучшей подготовке детей к обучению в школе, воспитанию достойных будущих граждан 

России. 

Проект может быть использован воспитателями дошкольных образовательных 

организаций, педагогами дополнительного образования, руководителями детских студий для 

организации кружковой работы с воспитанниками старшего дошкольного возраста. 

Реализация Проекта позволит развить патриотические чувства любви к родному городу и к 

истории родного края у детей старшего дошкольного возраста, развить у педагогов 

способности видеть педагогическую проблему, находить новые формы организации 

образовательной деятельности, осуществлять подбор и разработку самих заданий, 

выстраивать их по степени сложности, обновить методы работы с воспитанниками, 

пополнить методическую копилку, существенно преобразовать развивающую предметно – 

пространственную среду дошкольной образовательной организации. Практические 

рекомендации, разработанные в ходе реализации Проекта, могут быть использованы 

воспитателями и педагогами дополнительного образования для речевого развития 

воспитанников старшего дошкольного возраста. 
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IV. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

4.1. Механизм реализации Проекта 

 Проект рассчитан для реализации на базе МАДОУ города Нижневартовска ДС №86 

"Былинушка". Данный Проект реализуется в ходе педагогической деятельности дошкольной 

образовательной организации:  с воспитанниками – в организации совместной 

деятельности детей и взрослых, с педагогами в условиях проведения методической работы, 

с родителями – в ходе совместной деятельности. Проект ориентирован на детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). Срок реализации два года. Разработано перспективное 

планирование на два года. 2 учебных года (2017 – 2018 г.г., 2018- 2019г.г.):  

 Подготовительный этап: сентябрь 2017г.  

 Основной этап: октябрь 2017г. - май 2019г. 

 Итоговый этап: май 2019г.  

Для достижения поставленной цели и задач Проекта предусматривается 

целенаправленная и согласованная творческая деятельность коллектива единомышленников. 

На протяжении двух лет образовательная деятельность сопровождает психолог, 

обеспечивающий индивидуальную психологическую поддержку воспитанников, учитель - 

логопед помощь при организации коррекции звукопроизношения, диагностических 

исследований.  

 Образовательная деятельность выстраивается с учѐтом возрастных особенностей 

воспитанников. Формы образовательной деятельности могут быть различны, но в каждой 

должно быть достаточно материала для организации познавательно – исследовательской 

деятельности, упражнения актерского мастерства, риторики, логического мышления. 

Для осуществления контроля за качеством реализации Проекта составлен план 

реализации Проекта (приложение 1). Структура управления реализацией Проекта 

направлена на создание педагогических условий эффективного достижения конечной 

цели. Заведующий – координирует и направляет работу педагогов. Методический совет 

разрабатывает план действий, определяет проблематику и программу консультаций с 

педагогами по вопросам реализации Проекта. Педагоги выполняют работу, в соответствии 

с планом, организуют и проводят запланированные мероприятия. Методист анализирует 

информацию об эффективности реализации Проекта. 

 

4.2. Формы и методы организации педагогических мероприятий 

 

Реализация задач Проекта осуществляется через организацию педагогических 

мероприятий с использованием различных методов: наблюдения, моделирования ситуаций 

(интервьюирование, репортаж и т.д.), развивающие игры, упражнения, импровизации, 

рассматривание рисунков и фотографий, рассказы детей (описательные, из опыта и т.д.), 

беседы, обсуждения. 

Данная система мероприятий, позволяет не только развивать диалогическую речь 

дошкольников, но и одновременно работать над повышением уровня звуковой культуры 

речи, ориентировки в окружающем мире, развития личности и социализации воспитанников.  

Основным видом деятельности дошкольников является игра. Создание игровых ситуаций 

побуждающих к изучению истории и культуры родного города и края, приобщение ребенка к 

культуре своего народа, обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость 

за землю, на которой живешь. Именно акцент на знание истории народа, его культуры 

поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям 

других народов. Следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках 

которого происходит формирование нравственно – патриотических качеств и 

совершенствование речевой активности воспитанников. 
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Основные направления реализуются посредством приобщения к нравственным 

ценностям и формированию основ гражданственности и патриотического воспитания, через 

изучение краеведения и знакомство с традициями и культурой Российской истории. 

Содержание Проекта реализует принцип непрерывности, многоступенчатости, что 

дает возможность приобщиться к изучению мастерства экскурсовода. Такое построение 

педагогических мероприятий позволяет дошкольникам быть погружѐнными в 

краеведение, предполагает разработку и проведение экскурсий по достопримечательным 

местам. 

Реализация задач Проекта осуществляется через организацию педагогических 

мероприятий с использованием различных методов:  

 - словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации; 

 - метод демонстраций (использование схем, карт и т.д.); 

 - частично - поисковый (метод работы с дополнительной литературой и материалом); 

 - метод упражнения (вопросы по пройденным темам, отработка мини - экскурсий). 

 -наглядный - посещение экспозиций, выставок музеев, просмотр альбомов, книг, 

буклетов, фотографий из фонда музея; 

 -исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов мини-музеев для развития мыслительной, интеллектуально-познавательной 

деятельности. 

Данная система мероприятий, позволяет развивать не только нравственные качества 

детей дошкольного возраста, но повысить уровень патриотического воспитания 

диалогическую и монологическую речь дошкольников, одновременно работать над 

повышением уровня звуковой культуры речи, ориентировки в окружающем мире, развития 

личности и социализации воспитанников.  

Педагогические мероприятия по Проекту проводятся 1 раз в неделю, имеют свою 

структуру, отработанную в ходе работы с воспитанниками. 

1 часть мероприятия - приветствие. 

2 часть - речевая разминка. Системное произношение чистоговорок, стихотворений 

гармонизирует детский коллектив, способствует общему сосредоточению, настраивает на 

педагогическое мероприятие. Повторение стихотворений, чистоговорок развивает у 

воспитанников воображение, обогащает речь, вызывает эмоции. 

3 часть - артикуляционная, дыхательная гимнастика. В содержание каждого 

педагогического мероприятия включаются 2 упражнения для губ, 3 - 4 упражнения на 

развитие подвижности органов артикуляционного аппарата. 

4 часть - игровая деятельность. Игра выступает в роли своеобразного мостика от мира 

детей к миру взрослых, часто подразумевает "исполнение" детьми определѐнных 

социальных ролей. Достаточно серьѐзный материал курса легко усваивается через игру в 

экскурсоводов, гидов, журналистов и репортеров. 

5 часть - речевая деятельность. Способом формирования и формулирования мысли 

является речь. Поэтому на занятиях большая роль отводится развитию внутренней и 

внешней речи ребѐнка. Ведение диалога и монолога способствует выработке 

коммуникативных навыков. Воспитанники учатся задавать вопросы, выслушивать ответы, 

употреблять вежливые слова, составлять описание экспонатов, проводить мини - экскурсии. 

6 часть - завершение педагогического мероприятия. Закрепление темы происходит 

различными способами. Это могут быть вопросы педагога, проговаривание стихотворений, 

описание какого - либо экспоната, проведение мини - экскурсии. 

Содержание системы педагогических мероприятий опирается на принципы 

педагогического оптимизма, гуманизма и направлено на воспитание уважительного 

отношения к себе и окружающим, терпимого отношения к мнению собеседника. Такие 

педагогические мероприятия не только помогают воспитанникам овладеть средствами 

коммуникабельности, но и убеждают их в том, что между мыслями, чувствами и поведением 

в процессе общения существует тесная связь. Эти игровые моменты помогают каждому его 
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участнику быть услышанным и понятым сверстниками, педагогами и родителями. 

В практической части, предлагается организация экскурсий по городу (в том числе и 

виртуальных), музей русского быта, природный парк "Сибирские Увалы", в городскую 

телерадиокомпанию "Самотлор", встреч с ветеранами, с интересными людьми (работниками 

музеев, писателями города) в соответствии с определенной тематикой. 

Помимо групповых, проводится и индивидуальная работа с воспитанниками: беседы 

на различные темы с каждым воспитанником отдельно, либо моделируются различные 

ситуации общения  в ходе проведения экскурсии с небольшой группой (2-3 ребенка). 

Методические формы экскурсионной работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях мини - музея "Чудо – богатыри Земли Русской", уголков Боевой и Трудовой 

Славы" и "Нижневартовск – город детства моего", "Мой край - Югра", "По страницам 

Красной книги Югры", "Русская горница" и т.д. Достаточно разнообразные формы 

организации: проведение обзорных и тематических экскурсий, проведение познавательных 

бесед и мероприятий, организация тематических выставок и экспозиций. Перечисленные 

методы реализуются в разнообразных формах работы экскурсовода с детьми: викторинах и 

загадках, шарадах и ребусах, дидактических играх, творческих заданиях. Воспитанники 

получают достаточно знаний, умений и навыков по заданной теме, у них развивается интерес 

к творчеству, развиваются умения анализировать результаты своей деятельности, 

формируются собственные научные и практические убеждения. Полученные знания, умения 

и навыки они могут использовать при проведении  экскурсий, различных мероприятий, 

участвовать в конференциях, конкурсах и других мероприятиях со своими проектами, 

проводить музейные экскурсии. 

Воспитанники знакомятся с профессиями журналиста, диктора, оператора и т.д. с 

особенностями их творческого труда. Учатся самостоятельно, активно и целенаправленно 

брать интервью, последовательно рассматривать телепередачи, соотносить увиденное с 

личным опытом, чувствами и представлениями о добром, справедливом, прекрасном. У 

воспитанников закрепляется представление о том, что журналист - профессия творческая. 

Педагогические мероприятия включают в себя различные познавательные темы, 

развитие связной речи при беседе по теме, составление описательного рассказа, при 

составлении вопросов для интервью, рассказов. 

Помимо групповых, проводится и индивидуальная работа с воспитанниками: 

проводятся  беседы на различные темы с каждым воспитанником отдельно либо 

моделируются различные ситуации общения с небольшой группой (2-3 ребенка). 

Воспитанники учатся вычленять понятия "интервью", "речь", "диалог", "диктор", 

"оператор", "монтажер"и т.д.. Ожидаемый результат от педагогических мероприятий - 

знание норм речевого общения со взрослыми и сверстниками, применение этих знаний, 

умений, навыков в реальных жизненных ситуациях, обогащение лексического запаса. 

 

4.3.Критерии и формы оценки уровня освоения Программы 

 

Для выявления уровня развития коммуникативных компетенций у старших 

дошкольников нами были использованы специальные диагностические задания из пособия 

"Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет" 

под редакцией О.В. Дыбиной.  

Мониторинг уровней нравственно-патриотического воспитания. 

Старший 

дошкольный 

Контрольные задания по каждому критерию включают в себя: 
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возраст. 

Ястребцова А. О. 

Мониторинг 

уровней развития 

патриотических 

чувств любви к 

родному городу у 

старших 

дошкольников 

Когнитивный критерий.  

Задание «Родной город». Цель: определить 

уровень знаний о городе, крае (знать название своего города, района, 

домашний адрес. Называть достопримечательности города, площадей, 

скверов) Предварительная работа: беседы, занятия, экскурсии. 

Оборудование: развивающая игра «Где находится» Карта-схема 

города, фотографии с достопримечательностями, фишки. Методы: 

беседа, игра, запись ответов детей. Ход: беседа с детьми. Воспитатель 

предлагает посмотреть на картинки, назвать архитектурный объект и 

обозначить его фишкой на карте. 

Мировоззренческо - ценностный критерий.  

Задание «Государственная символика». Цель: Определить уровень 

сформированности характерных знаний о гербе, флаге РФ и родного 

города. Материалы: герб, РФ и Нижневартовска. Методы: беседа. Ход 

проведения: Ребенку предлагается рассмотреть предложенные 

символы города и государства, назвать их, дать им характеристику, 

объяснить символику. 

Мотивационно-потребностный критерий.  

Задание. «Нравственно - патриотическое отношение» Цель: 

определить отношения к родному краю. Умение детей связно, 

последовательно высказывать свою точку зрения в ответе на вопрос. 

Способность мыслить свободно. Методы: беседа. Воспитатель 

предлагает ответить на следующие вопросы: Какие 

достопримечательности вы хотели бы посетить вместе с родителями в 

городе Нижневартовске? Что интересное о родном городе ты видел, 

посещая музеи нашего города? Исходя из ответов детей, по всем 

заданиям определялся уровень развития нравственно-патриотических 

чувств и сформированности знаний о родном городе у старших 

дошкольников: 

Высокий уровень. Ребенок без особого труда называет название города, района, домашний 

адрес. Связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Знает  

достопримечательности города, где они расположены. Называет 4–5 улицы, площадь. 

Ребенок правильно определяет символы. Называет цвета флага РФ и города, знает порядок 

их расположения. Без труда называет значение изображения на гербе своего города и гербе 

России. Может объяснить символику герба РФ и города. Проявляет интерес. 

Средний уровень. Ребенок иногда допускает незначительные ошибки. Знает название 

достопримечательностей, но не может объяснить их местонахождение. На поставленные 

вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. Ребенок 

правильно определяет символы. Допускает незначительные ошибки в определении цветов и 

их значения флагов. С помощью взрослого рассказывает о символах гербов и их значении. 

Ребенок полными предложениями, логично и последовательно отвечает на вопросы. 

Понятно для собеседника умеет рассказать о том, что нового он узнал от посещения того или 

иного объекта. Ребѐнок передает настроение, впечатление. Ребенок не всегда связно отвечает 

на поставленные вопросы. Ему требуется помощь, подсказка педагога, вспомогательные 

вопросы. Ответы дают без рассуждений и объяснений, речь с ограниченным запасом слов, не 

оперируют предметными терминами. 

Низкий уровень. Ребенок часто допускает ошибки. Затрудняется назвать домашний адрес, 

достопримечательности города. На поставленные вопросы отвечает с трудом, в основном 

неверно. Ребенок неправильно определяет символы. Затрудняется рассказать о цветах 

флагов, символах герба. Постоянно обращается за помощью к взрослому. Не проявляет 

интереса к теме. Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Помощь педагога 
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и вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, дети часто 

отмалчиваются. Речь односложная, с ограничен эмоционально-эстетическая отзывчивость; 

 умение выразить свое отношение к объектам. Для диагностики уровня патриотических 

чувств у старших дошкольников в группах нами были выделены критерии, показатели и 

уровни патриотического развития детей. 

Когнитивный критерий, с показателями:  

- наличие знаний достопримечательностей города, площадей, скверов) 

- наличие знаний названия своего города, района, домашнего адреса; 

- способствовать осознанию ребенком себя как гражданина своей страны, 

- уважительно и с гордостью относящегося к ее символике (флагу, гербу,гимну). 

Мировоззренческо-ценностный критерий, с показателями: 

- способность к аргументированному суждению, оценке; 

- умение выразить свое отношение к объектам. 

Мотивационно-потребностный критерий, с показателями: 

эмоционально-эстетическая отзывчивость; 

-уважение и интерес к культуре народа, народному искусству, традициям, обычаям, 

фольклору, стремление к их творческому освоению и сохранению. 

 

Мониторинг нравственно-патриотического воспитания дошкольников.  

(М. Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н. А. Виноградова, Н.В. Микляева) 

ФИО 

ребенк

а 

показатели 

Родная страна: 

Название страны 

Название города 

Домашний адрес 

Название 

достопримечательно

стей 

города. Название 

зеленых зон 

Название улиц, 

площадей 

 

Символика 

Флаг 

России 

Герб 

России 

Герб 

родного 

города 

Гимн России 

 

История 

народной 

культуры 

и 

традиций 

Народная 

игрушка 

Народные 

праздник

и 

Жилище 

человека 

и 

предметы 

быта 

 

Историко- 

географически

й 

и 

природный 

компоненты 

Природные 

богатства 

нашей 

страны 

Различные 

природно- 

климатические 

зоны 

(тундра, 

лес) 

Виды 

ландшафта 

(горы, 

равнина) 

 

Личностный 

компонент 

Отношение 

к 

окружающей 

среде 

Забота 

о 

близких 

Проявление 

дружелюбия 

Умение 

управлять 

своими 

чувствами, 

договориться 

Умение 

анализироват

ь 

свои 

поступки 

и 

поступки 

других 

 

      

 

Высокий уровень. Знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес; называет 

и узнает (по иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5 улиц, 
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площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб города; называет народные 

праздники, игрушки, предметы быта; называет природные богатства России, знает природно-

климатические ландшафты; заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, 

проявляет дружелюбие, считается интересами договориться со сверстниками, анализирует 

поступки. Имеет представление о членах семьи и ближайших родственниках. 

Средний уровень. Знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; флаг, 

герб, гимн России, герб города; затрудняется назвать достопримечательности, зеленые зоны, 

улицы, площади города (делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать 

народные праздники, игрушки; с помощью взрослого называет природные богатства России, 

природно-климатические зоны; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается 

с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; анализирует 

поступки с помощью взрослого. 

Низкий уровень. Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб, 

гимн; отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо знает названия 

улиц. Проспектов; не может назвать народные праздники, игрушки; природные богатства 

России, природно-климатические зоны; не заботится об окружающих, не проявляет 

дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не 

оказывает помощи, не может анализировать поступки. 
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V. РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 

В рамках Проекта используется ресурсное обеспечение и материально техническая 

база МАДОУ города Нижневартовска ДС № 86 "Былинушка", интернет – ресурсы. 

Временные: для реализации Проекта требуется два года. В данный срок входит время, 

необходимое для набора воспитанников, сбора информации, реализации Проекта, обобщения 

и систематизации материалов, осуществления рецензирования материалов, выпуска 

методической продукции и его распространения. Оценка возможных рисков и неудач в 

реализации Проекта. Презентация и трансляция опыта.  

Информационные: ресурсы необходимые для освещения хода реализации Проекта, 

рекламные буклеты, методические и учебные пособия для работы с воспитанниками, фото - 

видеоматериалы. Для распространения опыта информационными ресурсами будут являться 

средства массовой информации, официальный сайт МАДОУ города Нижневартовска ДС № 

86 "Былинушка", интернет - ресурсы, разработанные методические разработки и 

рекомендации. 

Кадровые и нтеллектуальные: представлены знаниями и умениями лиц, причастных к 

реализации Проекта. Руководитель Проекта: Гнолидзе Ирина Гивовна - заведующий. Автор 

Проекта: Боголюбова Мария Анатольевна. Вспомогательная группа: родительский комитет. 

Развивающая предметно – пространственная среда: В ходе реализации Проекта в 

дошкольной образовательной организации значительно пополнится развивающая предметно 

- пространственная среда, представляющая собой обогащающий фактор детского развития, 

направляющая и интегрирующая детские виды деятельности, способствующая творческому 

развитию дошкольника.  

Для организации работы с воспитанниками в рамках реализации Проекта в группе 

создана развивающая предметно – пространственная среда позволяющая формировать 

первичные представления дошкольников о телестудии и функционирования детско-взрослой 

медиагруппы "Привет TV". В центре журналистики имеется:  

 мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, интерактивная доска, приставка 

X-BOX) микрофон; 

 электронные ресурсы: программы, материалы на дисках, флэш-карте, мини-  

 цифровой фотоаппарат, видеокамера;  

 книги, журналы, газеты. 

Для ознакомления с историй возникновения видеоаппаратуры оформлен мини-музей: 

проектор с диафильмами, фильмоскоп Дэфи, фотоаппараты разного года выпуска (в том 

числе полароид) и т.п. 

 

5.1. Методическое обеспечение 

 

В дошкольной образовательной организации сложилась определенная система 

методической работы с педагогическим коллективом, в которой стержневым компонентом 

является развитие детской одаренности. Образовательная деятельность направлена на 

совершенствование педагогического мастерства, использование передовых методик и 

технологий, совершенствование основных и дополнительных образовательных услуг, работу 

с родительской общественностью. Осуществлена подборка и изучение методической 

литературы: М.И. Лисиной "Формирование личности ребенка в общении", О.В. Дыбиной 

"Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников для работы с детьми 5-7 лет", 

авторского коллектива Е.К. Ридиной, В.К. Толстых, Е.Ю. Башлай "Социум микрорайона – 

ступенька в большой мир" и т.д. 
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5.2. Смета расходов  

 

Для организации работы с воспитанниками в рамках реализации Проекта в группе 

создана развивающая предметно – пространственная среда позволяющая формировать 

первичные представления дошкольников о телестудии и функционирования детско-взрослой 

медиагруппы "Привет TV". В центре журналистики имеется:  

 мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, интерактивная доска, приставка 

X-BOX) микрофон; 

 электронные ресурсы: программы, материалы на дисках, флэш-карте, мини-архив; 

 цифровой фотоаппарат, видеокамера;  

 книги, журналы, газеты. 

 

№ Статья расходов Стоимость (ед.), 

руб. 

Кол-во 

единиц 

Сумма , руб. 

1 310 (увеличение 

стоимости основных 

средств) мультимедийное 

оборудование: ноутбук, 

проектор, интерактивная 

доска, приставка X-BOX, 

микрофоны, 

радиомикрофон 

165 10 165.000 

2 344(учебные расходы) 50 8 50.000 

3 226(прочие работы и 

услуги) 

35 5 35.000 

 Итого:  250.  250.000 
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VI. ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА 

 

6.1. Детско – взрослая медиагруппа, как форма работы с детьми с особыми 

потребностями 

 

Дошкольная образовательная организация, как общественный институт, поставлена 

сегодня перед необходимостью выполнять функции инициатора  и выступать партнером  

родителей в формировании гражданской позиции. Успешность человека в таких условиях 

обеспечивается уровнем развития его компетентностей. Задача нашей организации 

сформировать первоначальные  интеллектуальные, коммуникативные и информационные 

компетенции.  

Признание уникальности ребенка в любой сфере деятельности, а особенно, детей 

опережающих сверстников в своем развитии  привело к необходимости создания 

инициативной группы, основанной на потребностях и интересах воспитанников, родителей и 

педагогов. Чтобы максимально использовать возможности данной группы в рамках данного 

Проекта возникла идея создания детско-взрослой  медиагруппы "Привет TV". Задачей 

детско-взрослого коллектива станет сбор, оперативная обработка, анализ и презентация 

информации в мини – музеях дошкольной образовательной организации. 

Изучение содержания событий и выдвижение вариантов наполнения 

информационного продукта вне зависимости от его вида (газета или презентация), 

способствуют овладению такими операциями как вычленение главной мысли и ключевых 

слов текста, определение тем и микротем и т.д. Обогащается и личный языковой, и 

жизненный опыт воспитанников и за счет совместного времяпровождения улучшаются 

внутрисемейные отношения. Активная работа медиагруппы в мини – музеях, съѐмка 

видеосюжетов, фото - репортѐрство, проведение рекламной кампании, освещение 

мероприятий в ходе реализации Проекта позволит улучшить имидж дошкольной 

образовательной организации на уровне города. 

 

6.2.Взаимодействие с родителями 

 

В воспитании активной, творческой, легко адаптирующейся к новым социальным 

отношениям личности, в период модернизации дошкольного образования, оказывает система 

партнерских взаимоотношений с семьей. Для активизации деятельности родителей 

запланированы обновленные формы сотрудничества: знакомство с проектом "Юные 

журналисты в мини - музее", изготовление пособий, атрибутов, консультации, видео - 

ролики, презентации "Профессии - журналистики", "Эволюция телевизора", конкурсы 

семейного творчества, воскресные экскурсии в городской драматический театр, городскую 

библиотеку № 8, ТРК "Самотлор". 

В процессе работы родители постепенно вовлекаются в совместное творчество с 

воспитанниками и становятся активными участниками реализации Проекта.  

 

 

6.3. Взаимодействие с социумом 

 

 В рамках Проекта соисполнителями и партнерами выступают городской драматический 

театр, детская центральная библиотека № 8, ТРК "Самотлор". Взаимодействие с ними 

заключается в рамках договора о сотрудничестве. 

Для информирования общественности об оказании муниципальной услуги часть 

материала размещается на официальном сайте. 
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VII. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Э
т
а
п

ы
 

С
р

о
к

 Основные действия Ожидаемые  

результаты 

I 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

2017 

год 

Методическое совещание, педсовет. 

Представление автором Проекта 

План внедрения Проекта 

Организационные действия по подготовке 

Проекта 

Проект "Юные 

журналисты в мини - 

музее " 

Организация работы творческой 

инициативной группы (ТИГ) по реализации 

Проекта. Проведение методического сбора 

творческой группы 

Протокол ТИГ 

Изучить отношение родителей к реализации 

Проекта 

Результаты 

анкетирования 

Изучить диагностические методики. 

Создать банк данных о передовом 

педагогическом опыте по данной теме 

Наличие банка данных 

Разработать критерии и формы освоения 

Проекта 

Наличие диагностик, 

мониторинг реализации 

Проекта 

Привлечение родителей к участию в 

реализации Проекта. Консультация для 

родителей "Как развивать коммуникативные 

навыки воспитанников в семье" 

Сформировано 

позитивное отношение 

родителей к реализации 

Проекта  

Подведение итогов реализации 1 этапа Информационная 

справка 

2
 э

т
а
п

 о
сн

о
в

н
о
й

  

         

II
 Э

т
а
п

 

  II
 

о
сн

о
в

н
о
й

 

 

 

2017 – 

2019 

год 

Пополнить банк данных о результатах 

исследования 

Банк данных о 

результатах 

исследования 

Набор воспитанников в детско-взрослую 

медиагруппу для выпуска телевизионной 

программы "Привет ТV". Ведение 

образовательной деятельности  

 

Собеседование. Диагностика  
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Презентация Проекта. Встреча участников 

Проекта: воспитанников, педагогов и 

родителей, социальных партнеров 

 

Творческие дни. Проведение совместных 

мероприятий с родителями, социальными 

партнерами. Просмотр и анализ теле -  

программ и выпусков Проекта 

Результативное участие 

в городских и окружных 

конкурсах, выставках 

Праздник достижений. Награждение  

воспитанников, педагогов 

Подведение творческих 

итогов Проекта 

Итоговая диагностика. Тестирование. 

Родительское собрание 

Мониторинг реализации 

Проекта 

Подведение итогов. Выявление 

результативности реализации Проекта 

Аналитическая справка 

II
I 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

Май 

2019 

год 

Отчет о результатах Проекта. 

Корректировка проекта на новый учебный 

год с учетом поставленной цели и 

полученных результатов либо формальная 

ликвидация Проекта 

Проект 

Итоговое заседание творческой группы  

Формирование банка данных по итогам 

реализации Проекта. Трансляция опыта 

Методические 

рекомендации. Выпуск 

печатной продукции: 

буклеты, статьи, 

конспекты 
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VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 повышение уровня сформированности представлений о родном городе и стране; 

 сформированность социально-коммуникативных, речевых компетентностей 

воспитанников; 

 повышение уровня сформированности первоначальных чувств патриотизма как 

общечеловеческой ценности (любви к своей семье, детскому саду, родному краю, стране, 

окружающим); 

 сформировано уважительное, осознанное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье, обществу и стране; 

  функционирование детско - взрослой медиагруппы "Привет ТV". 

 

 

8.1. Социальный эффект реализации Проекта 

 

1.Внедрение в образовательную деятельность инновационных форм работы с 

воспитанниками; 

2.Преобразование развивающей предметно – пространственной среды; 

3.Удовлетворение социального заказа родительской общественности;  

4.Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов по развитию 

коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

5. Выпуск цикла телевизионных мини - программ в рамках деятельности детско-взрослой 

медиагруппы "Привет ТV" 

6.Укрепление сотрудничества с социальными партнерами. 
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IX. ФАКТОРЫ РИСКА 

Проект "Юные журналисты в мини - музее "при отсутствии неблагоприятных 

обстоятельств может быть реализован в полной мере. Вместе с тем в ходе реализации 

проекта неизбежно возникновение следующих сложностей: 

 частичная реализация проекта; 

 отсутствие согласованности в действиях между партнѐрами; 

 недостаточное кадровое обеспечение; 

 отсутствие специализированного технического оборудования и программного 

оснащения; 
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X. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 

 трансляция успешно применяемого опыта реализации Проекта другим 

образовательным организациям; 

 преобразование развивающей предметно – пространственной среды; 

 улучшение личностных результатов воспитанников;  

 динамика показателей результатов освоения образовательной  деятельности;  

 отбор и апробирование инновационных, эффективных методик, направленных на 

пропаганду массовых  мероприятий формирование взаимоуважения, толерантности, 

сплоченности, ценности семейных отношений;  

 обобщение опыта работы по проекту через методические публикации; 

 подготовка методических материалов для участия в научно-практических семинарах и 

конференциях по теме проекта;  

 воспитание социально-активной личности. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Ведущая деятельность -  деятельность ребенка, внутри которой рождаются новые виды 

деятельности, развиваются высшие психические функции и в результате которой возникают 

личностные новообразования. Ведущая деятельность дошкольного возраста - игра. 

Воспитание - создание условий для развития личности ребенка, освоения им социального 

опыта, культуры, ценностей, норм и правил общества; неотъемлемый компонент процесса 

образования детей дошкольного возраста.  

Воспитанник - ребенок дошкольного возраста, участвующий в образовательном процессе. 

Говорение - продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого (совместно с 

аудированием) осуществляется устное вербальное общение. Содержанием . является 

выражение мыслей в устной форме. 

Дошкольное образование - целенаправленный процесс разностороннего развития, обучения 

и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, 

обеспечивающий полноценный и своевременный переход воспитанников на следующий 

уровень системы непрерывного образования Российской Федерации. 

Журнали́стика - актуализация мировоззрения социальных групп средствами подбора 

фактов, оценок и комментариев, которые злободневны и значительны в данное время. 

Заставка - эмблема телевизионной передачи (тематической или цикловой), а также 

заполнение паузы в эфире, может быть изобразительной, видовой, музыкальной. 

Игра́ - вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате еѐ, а в самом 

процессе. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, и характеризующаяся  принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Интона́ция - (лат. intonō "громко произношу") –

совокупность просодических характеристик предложения: тона (мелодики речи), 

громкости, темпа речи и еѐ отдельных отрезков, ритмики, особенностей фонации. Вместе с 

ударением образует просодическую систему языка. 

Интервью́ (англ. ) - разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при 

которой интервьюер задаѐт вопросы своим собеседникам и получает от них ответы. В 

некоторых случаях это происходит под запись или в прямом эфире. 

Иску́cство - образное осмысление действительности; процесс или итог выражения 

внутреннего или внешнего мира творца в (художественном) образе; творчество, 

направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и 

других людей. 

Камера - (телекамера), устройство для преобразования оптического изображения объекта в 

видеосигнал. Подразделяются на вещательные и для промышленного телевидения. 

Существуют телевизионные передающие камеры для черно-белых и для цветных передач. 

Основные узлы: объектив, передающая телевизионная трубка, генераторы разверток, 

видеоусилитель. 

Качество - 1) системное образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом плане и 

способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных 

возрасту; 2) интегральная единица измерения результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Корреспондент - лицо, доставляющее в СМИ (газету, телеканал) сведения из другого города 

или страны (фотокорреспондент, военный корреспондент, иностранный 

корреспондент, специальный корреспондент, собственный корреспондент). 

Микрофо́н (от греч. - маленький, - голос) - прибор, преобразующий звуки, голос, музыку в 

электрические колебания. 

http://methodological_terms.academic.ru/294
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%9C%D0%98)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Образовательная область - структурно - смысловая единица содержания дошкольного 

образования, определяющая адекватные дошкольному возрасту сферы образовательной 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность – совокупность 

последовательных действий, предпринимаемых организаторами образования, педагогически

ми и инымиработниками образования для достижения результатов, предусмотренных социал

ьными целямиобразования и его задачами...". 

Обучение - процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в различных видах 

деятельности, направленный на развитие ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый 

компонент процесса образования детей дошкольного возраста. 

Оператор - группа профессий по управлению работой оборудования (установок) различного 

вида и назначения; в частности, по проведению и обеспечению фото- кино- и видеосъѐмки. 

Педагогическая диагностика - это подраздел педагогики, изучающий принципы и методы 

распознавания и установления признаков, характеризующих нормальный или 

отклоняющийся от норм ход педагогического процесса.  

Развитие - процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных изменений 

интеллектуальных, личностных и физических характеристик ребенка дошкольного возраста; 

неотъемлемый компонент и целевой ориентир процесса образования детей дошкольного 

возраста. Распевание вокально-слуховая настройка певцов в начале занятий или перед 

концертом. 

Репорта́ж - сообщение с места событий. Жанр журналистики и фотографии, спецификой 

которого числят оперативность. 

Речь - исторически сложившаяся форма общения людей  

посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определѐнных правил. Процесс 

речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыслей языковыми 

(речевыми) средствами, а с другой стороны - восприятие языковых конструкций и 

их понимание. 

Сюжет (от фр. sujet, букв. - "предмет") - в литературе, драматургии, театре, кино и играх - 

ряд событий (последовательность сцен, актов), происходящих в художественном 

произведении (на сцене театра) и выстроенных для читателя (зрителя, игрока) 

по определѐнным правилам демонстрации. Сюжет - основа формы произведения. 

Телеви́дение - (греч. - далеко и лат. video - вижу; от новолатинского televisio - 

дальновидение) - комплекс устройств для передачи движущегося изображения и звука на 

расстояние.  

Титр в кино - надпись в фильме; бывают заглавные (или вступительные), промежуточные и 

заключительные титры, а также внутрикадровые надписи - субтитры, использующиеся при 

демонстрации кинокартин на иностранных языках, выпускаемых без дублирования. В 

"немом" кино титры передавали содержание диалога, сообщали об изменении времени и 

места действия, помогали раскрытию авторского замысла. 

Творчество - процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 

духовные ценности или итог создания объективно нового. 

Тембр (фр. timbre) - специфическое качество, характерная окраска звука голоса или 

инструмента. 

ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) учебные (образовательные) материалы. 

Эмоция - состояния, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на него 

факторов и выражаемые прежде всего в форме непосредственных переживаний 

удовлетворения или неудовлетворения его актуальных потребностей. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B

