
Социокультурный проект «Взаимодействие ДОУ с детской библиотекой 

по вопросам патриотического воспитания детей» 

Паспорт проекта 
Тип проекта: социокультурный и образовательный. 

Участники проекта: воспитанники МБДОУ «Детский сад №95», родители 

(законные представители) воспитанников, педагоги МБДОУ «Детский сад 

№95», сотрудники МБУ ЦБС «Городская детская библиотека им. Зои 

Космодемьянской» (далее - детской библиотеки). 

Автор проекта: воспитатель МБДОУ «Детский сад №95» Еременко О. В. 

Тема проекта: «Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №95» с МБУ ЦБС 

«Городская детская библиотека им. Зои Космодемьянской» по вопросам 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста». 

Период реализации проекта: 12.01.2015 – 30.06.2015. 

Нормативно-правовое обеспечение проекта: 

• Конституция РФ, ст. 43; 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 

27.07.1998 г. 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Семейный кодекс РФ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1155 от 17.10.2013 г. ; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №95». 

 

 

 



Актуальность проекта 

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 

развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре. В 

настоящее время чрезвычайно актуальной стала проблема гражданского и 

патриотического воспитания детей. Выбор данной темы как одной из 

приоритетных обусловлен пониманием педагогами МБДОУ "Детский сад № 

95" значимости этой проблемы, с одной стороны, и недостаточным уровнем 

знаний детей о родном крае, с другой. 

Решение данной проблемы через социокультурное проектирование 

было обусловлено следующими причинами: во-первых, социокультурный 

проект допускает альтернативные пути решения проблемы, во-вторых, задает 

определенные временные рамки решения проблемы, и в-третьих, его можно 

направить на решение конкретной социально значимой проблемы. 

Цель проекта: создание интегрированной модели образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешного развития 

патриотических качеств личности дошкольника. 

 

Задачи проекта: 

• способствовать созданию единой образовательной системы «МБДОУ 

«Детский сад №95» - МБУ ЦБС «Городская детская библиотека им. Зои 

Космодемьянской»» для развития творческого потенциала и познавательной 

активности участников образовательного процесса; 

• совершенствовать формы взаимодействия с детской библиотекой для 

расширения социально – образовательной системы МБДОУ «Детский сад 

№95»; 

• способствовать развитию духовно-нравственной культуры всех участников 

образовательного процесса. 

Этапы реализации проекта: 

Проект будет реализован в три этапа. 

1-й этап – организационно-диагностический: 

– разработка документации для успешной реализации мероприятий, 

запланированных в рамках Проекта; 

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий, запланированных в рамках Проекта. 

2-й этап – практический: 



– постепенная реализация мероприятий; 

– периодический контроль реализации мероприятий; 

– коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый: 

– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Проекте. 

Предполагаемый результат проекта состоит в развитии духовно-

нравственной культуры воспитанников и педагогов МБДОУ «Детский сад 

№95». 

 

Содержание практического этапа социокультурного проекта 

«Взаимодействие МБДОУ "Детский сад № 95"с МБУ ЦБС «Городская 

детская библиотека им. Зои Космодемьянской» по вопросам патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

Патриотическое воспитание, в т. ч. воспитание интереса и любви к 

малой Родине, осуществляется в МБДОУ "Детский сад № 95" по следующим 

направлениям: 

Направления работы по ознакомлению с г. Дзержинском: 

Информационный блок Технологический блок Организационный блок 

1. Создание 

информационных 

тематических текстов 

для педагогов. 

2. Переработка 

теоретических 

материалов и 

составление 

познавательных 

рассказов для детей. 

1. Методическая работа 

(конспекты занятий) 

2. Разработка 

дидактических игр. 

Создание РППС 

В МБДОУ «Детский сад №95» ознакомление с окружающим миром 

осуществляется через традиции своей социокультурной среды – местные 

историко-культурные, национальные, географические, климатические 

особенности региона. Например, развитие народных промыслов 



Нижегородского края (хохломская, городецкая росписи и др.) уходят своими 

корнями вглубь истории и связано с особенностями природного окружения 

этих мест (наличие лесов, прежде всего). Поэтому условно содержание 

знаний о родном крае разделено на три основных блока: 

Родной край 

Мир природы Деятельность людей Культурный облик 

(озера, реки, леса) (труд, быт, праздники) города 

 

План реализации практического этапа социокультурного проекта 

«Взаимодействие МБДОУ "Детский сад № 95"с МБУ ЦБС «Городская 

детская библиотека им. Зои Космодемьянской» по вопросам 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

 

Дата Содержание работы Ответственные 

18.02 День Защитника Отечества 

Игр. час «Шел по улице солдат» (в МБУ 

ЦБС «Городская детская библиотека им. 

Зои Космодемьянской») 

сотруд. 

библиотеки, 

воспитатели 

групп 

25.02 День родного языка 

Игровая программа «Крестики-нолики» (в 

МБУ ЦБС «Городская детская библиотека 

им. Зои Космодемьянской») 

сотруд. 

библиотеки, 

воспитатели 

групп 

02.03-13.03 Тематический контроль теме «Состояние 

работы с детьми по вопросам 

патриотического воспитания» (в МБДОУ 

"Детский сад № 95") 

сотруд. 

библиотеки, 

воспитатели 

групп 

25.03 День рождение города 

Краеведческий час «Я вырос здесь, 

и край мне этот дорог» (в МБУ ЦБС 

«Городская детская библиотека им. Зои 

сотруд. 

библиотеки, 

воспитатели 

групп 



Космодемьянской») 

27.03 Педагогический совет «Система работы с 

детьми по вопросам патриотического 

воспитания» (в МБДОУ "Детский сад № 

95") 

сотруд. 

библиотеки, 

воспитатели 

групп 

18.04 День воинской славы России – Ледовое 

побоище (1242) 

Позн. час «Во времена былые… » (в МБУ 

ЦБС «Городская детская библиотека им. 

Зои Космодемьянской») 

Неделя детской книги о войне «Книжная 

летопись март победы", обзор книг о 

войне «И память книга оживит» (в МБУ 

ЦБС «Городская детская библиотека им. 

Зои Космодемьянской») 

сотруд. 

библиотеки, 

воспитатели 

групп 

13.05 Декада патриотической книги Обзор книг 

«Герои родной истории» (в МБУ ЦБС 

«Городская детская библиотека им. Зои 

Космодемьянской») 

сотруд. 

библиотеки, 

воспитатели 

групп 

18.05 Выставка детского рисунка 

«Мой родной город – Дзержинск» 

(рисуем в д/с, организуется в библиотеке) 

сотруд. 

библиотеки, 

воспитатели 

групп 

15.05 Международный день Семьи 

Беседа «Дорога в детство» (в МБУ ЦБС 

«Городская детская библиотека им. Зои 

Космодемьянской») 

сотруд. 

библиотеки, 

воспитатели 

групп 

 


