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«Патриотизм – одна из главных опор общества и государства. 
Оттого, как мы сегодня воспитываем молодёжь, зависит будущее России…»



В.В. Путин Президент РФ

Проект  «Культурно – просветительское пространство «Всегда со мной моя
Россия!»  в макропространстве  дошкольной образовательной организации», 
разработан творческой группой работников МАДОУ № 43, направлен на решение
важной  управленческой  задачи  –  проектирования   развивающей  предметно  -
пространственной  среды  дошкольного  образовательного  учреждения  и
предполагающего  создание  условий  для  решения  задач  патриотического
воспитания  и  организации  разнообразных  видов  детской  деятельности
способствующих приобщению детей к культуре и традициям своей страны, края,
города.  В  описании проекта  представлены основные управленческие  действия,
направленные на  реализацию основной идеи проекта – создания «Культурно –
просветительского пространства «Всегда со мной моя Россия!».

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И ПОСТАНОВКА ОСНОВНОЙ
ПРОБЛЕМЫ



В последние годы в стране стали активно возрождаться лучшие традиции, и
сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре и истории
следует начинать с дошкольного возраста, когда ребёнок стоит на первой ступени
общего  образования. Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  в  своём
выступлении  отмечает:  "Мы  должны  строить  своё  будущее  на прочном
фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории
и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре".

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к
родным местам, и гордость за свой народ и ощущение себя неотъемлемой частью
Отечества.  Данное  чувство  формируется  постепенно,  и  нам  –  педагогам  важно
спроектировать такой образ малой родины и Отечества, который был бы доступен
для  понимания  детей,   соответствовал   их  актуальным  интересам,  обогащал
представления об окружающем,  позволял реализовывать различные виды детской
деятельности и в то же время развивал патриотические чувства.

Мы  считаем,  что  наиболее  полное  развитие  творческого  потенциала  и
способностей  детей,  их  возможностей  в  самоопределении  и  самореализации  в
условиях  только группового помещения  (микросреде),  с  большим количеством
детей и строго ограниченным пространством достаточно проблематично. Поэтому
важно максимально использовать  весь образовательный потенциал пространства
дошкольного образовательного учреждения (п.3.3.1 ФГОС ДО).

 На  наш  взгляд,  таким  потенциалом  дошкольного  образовательного
учреждения  является  макросреда  ДОУ  (залы,  кабинеты,  холлы,  лестничные
марши), на которой  необходимо спроектировать такую развивающую предметно –
пространственную среду, которая обеспечит возможность общения и совместной
деятельности детей разного возраста и взрослых.

Мы  убеждены,  что  специально  организованная  макросреда  ДОО,
направленная  на  раскрытие  определенного  события  (темы)  позволяет  наиболее
полно развернуть заданное содержание, посредством экспозиционных материалов,
и вызвать неподдельный интерес, познавательную активность и чувство гордости
за  своё  Отечество  у  детей  дошкольного  возраста.  Именно  с  этой  целью  в
макросреде нашего ДОУ было создано культурно – просветительское пространство
«Всегда  со  мной  моя  Россия!».  В  кейсе  представлено  описание  данного
пространства. 

Цель  – создание  в  макросреде  ДОУ  культурно  –  просветительского
пространства  «Всегда  со  мной  моя  Россия!»  для  организации  разнообразных
видов  детской  деятельности,  способствующих приобщению детей  к  культуре  и
традициям свей страны, края, города. 

Задачи: 
-  проанализировать  исходное  состояние  прилегающей  к  ДОУ  территории,
определить существующие проблемы;                                                                     
  - создать рабочую/инициативную группу по разработке проекта (работники ДОУ,
члены  Попечительского  совета,  представители  родительской  общественности).
-    определить  стратегию и механизм реализации проекта,  поэтапный план его
исполнения. Описать механизм реализации проекта.
 -  создать  культурно  –  просветительское  пространство  «Всегда  со  мной  моя
Россия!»; 



   -  организовать  совместный  со  взрослым  сбор  материалов  и  обработку
информации  для  размещения  в  культурно  –  просветительском  пространстве;
способствовать  проведению  самостоятельных  проб  дошкольников  в
проектировании  и  презентации  объектов  культурно  –  просветительского
пространства;
   - организовать в условиях данного пространства разнообразные виды детской
деятельности, способствующие расширению представлений дошкольников о малой
родине  и  Отечестве,  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных традициях и праздниках.

- представить результаты проекта в рамках  IV городского фестиваля
инфраструктурных  решений  и  VI фестиваля  успешных  образовательных

практик.
Предполагаемый результат -  культурно – просветительское пространство

«Всегда со мной моя Россия!»,  позволяющее детям и взрослым  организовывать
разнообразные  виды детской  деятельности  по  приобщению детей  к  культуре  и
традициям своей страны, края, города. 



Задачи реализации проекта Стратегия (шаги).  Методы достижения целей 
I. Подготовительный этап (август 2020 г. – сентябрь 2020 г.)

1.  Обсудить  проблемы  создания  в  макросреде   детского  сада  необходимых
условий  для  организации   разнообразных  видов  детской  деятельности,
способствующих приобщению детей к культуре и традициям свей страны, края,
города. 
2.  Создать  временные  творческие  коллективы  по  разработке  проектов,
направленных  на  создание  культурно  –  просветительского  пространства  в
макросреде  ДОУ.  Обсудить  проектные  идеи,  определить  аудиторию проекта,
получателей услуг.
3. Создать Проектный совет. Назначить руководителя проекта.
4. Разработать проект  «Культурно – просветительское пространство «Всегда со
мной моя Россия!».

1.Приглашение к широкому обсуждению социальной проблемы участников 
образовательных отношений. 
2.Определение состава временных творческих коллективов по разработке 
проектов. Сбор и презентация проектных идей, определение лучших.
3.Издание приказа заведующего.
4.Заседания проектного Совета по разработке проекта (определение целей, 
задач, результатов проекта, плана реализации проекта). Составление план 
реализации проекта и проектной сметы.
Методы: анализ, планирование,  проектирование, прогнозирование 
результатов.

Практический этап реализации проекта (ноябрь 2020г. – июль 2021 г.)
1.Реализовать план проекта «Культурно – просветительское пространство 
«Всегда со мной моя Россия!».

1.Пошаговое выполнение плана реализации проекта (см. «План работы по 
проекту») Метод практической  реализации проекта

Итоговый этап (август 2021 г.)
1.  Провести  анализ  выполнения  стратегического  плана  реализации  проекта
«Культурно – просветительское пространство «Всегда со мной моя Россия!».
2. Подготовить отчёт о реализации проекта.
3. Определить перспективы дальнейшего развития проекта.
4. Представить проект «Культурно – просветительское пространство «Всегда со
мной  моя  Россия!» в  рамках   IV  городского  фестиваля  инфраструктурных
решений и VI фестиваля успешных образовательных практик.

1. Анализ выполнения плана реализации проекта, оценка результативности 
проекта.
2. Составление отчёта.
3. Составление программ работы клубов, студий;  плана проведения 
познавательных, творческих, досуговых мероприятий. 
4. Представления опыта реализации проекта педагогическому сообществу в 
рамках городских методических мероприятий.
Методы: анализ, прогнозирование, тиражирование

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Организационно – управленческие: администрация МАДОУ, Попечительский совет.
Кадровые: 27 педагогов, 12 человек учебно – вспомогательного персонала.   
Информационные:  сайт МАДОУ, сервис Инстаграмм, информационные стенды, родительские собрания, День открытых
дверей.
Инфраструктурные: макросреда ДОУ (залы, кабинеты, холлы, лестничные марши).
Материально – технические: учебно – методическая литература, медиаресурсы, учебно – игровые пособия, канцелярские
товары, игровое оборудование, электронные средства обучения.
Финансовые: бюджетные и внебюджетные средства.                                                                                                              



ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Мероприятия/действия Участники Управленческое решение/результат/сроки
I. Подготовительный этап (август 2020 г. – сентябрь 2020 г.)

Анкетирование родителей, опрос сотрудников
ДОУ, сбор детских ожиданий с целью  анализа
существующей ситуации

Участники образовательных 
отношений МАДОУ (дети, родители, 
сотрудники ДОУ)

Оформление  полученных  данных,  анализ  существующей  ситуации,
формулировка проблемы.
(Срок: август 2020 г.)

Проведение общего собрания 
Вопрос:  Необходимость  создания  в
макросреде  ДОУ  культурно  –
просветительского  пространства  «Всегда  со
мной  моя  Россия!»  (далее  КПП)
(обсуждение  проблемы,  представление
результатов  аналитической  деятельности).
Определение  состава  временных  творческих
коллективов по разработке проекта.

Сотрудники ДОУ, родители Решение  общего  собрания  о  необходимости  разработки  проекта  и
формировании творческих проектных групп. (Срок: сентябрь 2020 г.)

Заведующий ДОУ Приказ о создании временных творческих коллективов.  (Срок: сентябрь
2020 г.)

Заседания временных творческих коллективов
по обсуждению проектных идей.

Временные творческие коллективы Разработаны проектные идеи.
(Срок: сентябрь 2020 г. – октябрь 2020г.)

Презентация проектных идей. 
Разработка проектного плана КПП «Всегда со
мной моя Россия!». 

Заведующий, временные творческие 
коллективы, воспитанники ДОУ

Выбрана лучшая проектная идея. 
Определение основных направлений КПП (Срок: октябрь 2020 г.)

Практический этап реализации проекта (ноябрь 2020г. – июль 2021 г.)
Составление  плана  –  графика  развёртывания
структурных  компонентов  КПП  в
направлениях «Посмотри,  как хорош край,  в
котором  ты  живёшь!»  и  «У  Родины  нашей
событий не счесть»

Временные творческие коллективы План – график (Срок: ноябрь 2020 г.)

Определение  и  проектирование  структурных
компонентов по направлениям «Посмотри, как
хорош  край,  в  котором  ты  живёшь!»  и  «У
Родины нашей событий не счесть»

Временные творческие коллективы Структурные компоненты в направлении «Посмотри, как хорош край, в
котором ты живёшь!» - инсталляции, экспозиции, выставки, композиции. 
Структурные компоненты в направлении «У Родины нашей событий не
счесть»  -  информационно  –  демонстрационные  стенды,  инсталляции,
аудио-визуальные  средства,  маркеры  пространства  и  праздничная
символика, фотозона. (Срок: ноябрь 2020 г.)

Установление социального партнёрства Администрация ДОУ, 
Попечительский совет

Заключение  договоров  о  сотрудничестве  с  кафедрой  «Декоративно  –
прикладного искусства» Красноярского художественного института;
с  Эвенкийским  районным  досуговым  центром  в  г.  Красноярске;  с
Красноярским краевым краеведческим музеем.   (Срок: ноябрь - декабрь
2020 г.)

Приобретение  оборудования,  материалов,
инвентаря,  для оснащения площадок

Администрация ДОУ, 
Попечительский совет, контрактный 
управляющий

Заключены  контракты  на  приобретение  материалов,  игрового
оборудования, инвентаря. (Срок: ноябрь 2020 г. – май 2021 г.)

Оснащение  локаций  по  направлениям
структурных  компонентов  КПП  «Посмотри,
как хорош край, в котором ты живёшь!» и «У

Временные творческие коллективы Реализованы  контракты.  Оборудованы:  локации направления
«Посмотри, как хорош край, в котором ты живёшь!»:  холл первого
этажа-  инсталляция  «Мой  Красноярск»;  лестничные  марши -



Родины нашей событий не счесть» ландшафтная  экспозиция  «Посмотри,  как  хорош  край,  в  котором  ты
живешь!»; горница (3 этаж) – выставка ДПИ народов Красноярского края;
групповое  помещение (3  этаж)  –  передвижная  выставка  «Мой  край
родной  сокровищ  полон»;  холл  бассейна -  ансамблевая  композиция  –
«Эвенкия  - жемчужина Красноярского края». (Приложение ) Локации
направления «У Родины нашей событий не счесть»  к праздничным
событиям,  почитаемым  в  нашей  стране:  Новый  год,  День
защитника  Отечества,  Международный  женский  день,  День
Космонавтики, День Победы, Международный День защиты детей:
межгрупповые площадки - информационно – демонстрационные стенды;
лестничные марши – инсталляции, маркеры пространства и праздничная
символика;  холл первого этажа - аудио-визуальные средства, фотозона.
(Приложение )
 (Срок: ноябрь 2020 г. – июль 2021 г.)

Совместная со взрослыми и самостоятельная
детей на локациях КПП 

Педагоги, воспитанники, родители 
воспитанников

Коммуникативная:  беседы - обсуждения/рассуждения о  представленных
экспонатов,  анализу  увиденного;  Познавательная: эксперименирования,
экскурсии,  конструирования,  решения  проблемных  ситуаций;  Игровая:
квесты,  сюжетно  –  ролевая  игра,  игры  –  путешествия,  дидактические
игры; Продуктивная: дизайн – клубы, (Срок: ноябрь 2020 г. – июль 2021
г.) 

Итоговый этап (август 2021 г.)
Анализ  реализации  проекта  «Культурно  –
просветительское  пространство  «Всегда  со
мной моя Россия!».
Определение  перспектив  дальнейшего
развития проекта.
 Презентация  проекта  «Культурно  –
просветительское  пространство  «Всегда  со
мной моя Россия!» в рамках  IV городского
фестиваля  инфраструктурных  решений  и  VI
фестиваля  успешных  образовательных
практик.

Администрация ДОУ, временные 
творческие коллективы, руководитель
проекта.

Оформление полученных данных.
План проведения клубов, студий,  познавательных, творческих, 
досуговых мероприятий. 
Приказ о подготовке к IV городскому фестивалю инфраструктурных 
решений и VI фестивалю успешных образовательных практик.и 
закрепление ответственных; приказ о стимулировании сотрудников ДОУ 
– участников реализации проекта. (Срок: август 2021 г.)



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Критерии оценки Индикатор
Соответствие КПП требованиям ФГОС ДО, 
рабочей программы воспитания ДОУ 

Наличие положительной внутренней 
экспертизы; наличие положительной внешней 
экспертизы (отзыв КИМЦ, представителей 
педагогической общественности города)

Разнообразные формы  организации  детской 
деятельности

Анализ плана образовательной деятельности с 
детьми

Выраженный детский интерес к деятельности в 
условиях КПП

Наличие частых выборов детьми видов 
деятельности на локациях КПП

Наличие положительных отзывов родителей 
воспитанников

Положительные отзывы в книге «Отзывов и 
предложений», комментарии к новостной ленте 
на официальном сайте 

Наличие образовательных инициатив 
участников образовательных отношений

Презентация новых проектных идей на 
переговорной площадке

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Предполагается, что организация культурно – просветительского пространства
позволит  организовывать  разнообразные  виды  детской  деятельности  по
приобщению  детей  к  культуре  и  традициям  своей  страны,  края,  города,
обеспечит равноправное участие взрослых и детей в проектной деятельности,
повысит социальную активность участников образовательных отношений,

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

1.  Организация  деятельности  творческих  групп  сотрудников  и  родителей
дошкольного  образовательного  учреждения  с  привлечением  представителей
межведомственных  сообществ  для  разработки  проектов  культурно  –
просветительского пространства.

   2.  Расширение  тематики культурно –  просветительского  пространства  по
основным направлениям воспитательной работы (ценности Родины и природы,
человека, семьи, дружбы, знания,  здоровья, труда, культуры и красоты).

3. Проведение  образовательных, досуговых, спортивно-массовых мероприятий
с детьми дошкольного возраста с участием родителей.

4. Представление опыта реализации проекта для педагогического сообщества.



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

Фактор риска Возможные пути разрешения
Низкая мотивация педагогов. Организация  серии  методических  мероприятий,

способствующих  раскрытию  ценностей
патриотического  воспитания  и  необходимости
создания условий данного направления.
Использование  фонда  материального
стимулирования. Использование нематериальных
стимулов (грамоты, благодарственные письма).

Дефицит специальной литературы  Использование ресурсов интернет пространства.
 Использование ресурсов краевой библиотеки.  
 Привлечение специалистов межведомственных 
организаций для оказания информационной, 
консультативной помощи.

Недостаточное финансирование Привлечение финансовых ресурсов социальных 
партнеров – арендаторов помещений ДОУ. 
Благотворительные средства.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Этапы реализации проекта
Подготовительный Практический  Итоговый Итого:

Средства субвенций на реализацию проекта из регионального и муниципального бюджетов
Стимулирующая 
часть ФОТ 
работников ДОУ

3 000,00 12 000,00 3 000,00 18 000,00

Материалы для 
оснащения 
локаций КПП

- 18 000,00 - 18 000,00

Канцелярские 
товары

1 000,00 8 000,00 - 9 000,00

Грамоты - 1 500,00 1 500,00
Внебюджетные средства

Приобретение 
экспонатов для 
тематических 
экспозиций, мини
- музеев 

- 10 000,00 - 10 000,00

Стенды, баннеры - 15 000,00 - 15 000,00
ИТОГО: 4 000,00 63 00,00 4 500,00 71 500,00
                                                                                                                                  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 - Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. и другие  «Нравственно – 
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». – СПб.: «ООО 
Издательство Детство - Пресс», 2020.                                                                         
- Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П.  «Моделирование развивающей 
предметно – пространственной среды в детском саду». – М.: ТЦ Сфера, 2015.    
- Ясвин В.А.  «Образовательная  среда от моделирования к проектированию». – 
М., 2000.                                                                                              




