
 
 

 

 

 
 
ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА : "Создание и развитие сетевого ресурсного 

центра гражданско-патриотического воспитания дошкольников на базе центра 

развития ребѐнка" 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:  
1.Евдокимова Елена Сергеевна, заведующая НИЛ проблем образования родителей 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», к.п.н., доцент кафедры педагогики – научный руководитель 

проекта; 

2.Кислова Жанна Николаевна, заведующий МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" – 

директор по развитию проекта; 

3.Додокина Наталья Викторовна, к.п.н, сотрудник НИЛ проблем образования родителей 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 

старший воспитатель МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка", исполнительный 

директор проекта. 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:  научно-методическое сопровождение и 

поддержка процесса внедрения региональной программы "Воспитание маленького 

волжанина"  в условиях сетевого взаимодействия с учреждениями образования и 

культуры городского округа. 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ: Программа «Воспитание маленького волжанина», отражающая 

специфику культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

климатических условий Нижневолжского региона, является результатом многолетнего 

регионального проекта «Разработка и внедрение региональной образовательной 

программы «Воспитание маленького волжанина» в практику муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Волгограда и Волгоградской области» (2002–2010 

гг.).  Руководитель авторского коллектива  программы – кандидат педагогических 

наук, доцент          Е.С. Евдокимова. 

    Региональная программа «Воспитание маленького волжанина», являясь основой для 

разработки  части  образовательной программы дошкольного образования, 

«формируемой участниками образовательных отношений» (п. 2. 9 ФГОС), направлена на 

решение важной государственной задачи – воспитание высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

     Создание ресурсного центра на базе МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка» в 

определенной степени разрешит проблему между необходимостью введения  в 

дошкольных  образовательных учреждениях города и области региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина»  и недостаточным уровнем профессиональной 

подготовки педагогических коллективов детских садов к еѐ реализации.   

    Актуальность создания сетевого ресурсного центра является важным звеном в 

реализации региональной программы «Воспитание маленького волжанина» и позволит 

организовать сетевое взаимодействие участников образовательного процесса, 

способствующее индивидуальному развитию и творческому росту воспитанников и 

воспитывающих взрослых города и области. 
 

 

 
Адрес:  г. Фролово, ул. Революционная д.33 

Телефон:  8 (4465) 2-18-42 

E-mail:  skazkafrolovo@yandex.ru 

Сайт:  www.skazkafrolovo.ru 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» городского 

округа город Фролово 

 

 

 

  

 

 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Образовательные учреждения городского округа город  Фролово и 

Волгоградской области. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:  

1 этап  – преобразующий (привлечение к сетевому взаимодействию образовательных 

организаций, реализующих программу "Воспитание маленького волжанина", 

направленного на развитие межведомственной кооперации, обмен ресурсами, повышение 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах общественного и семейного 

гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста). 

2 этап  – поисковый (научно-методическое сопровождение и поддержка процесса 

развития взаимодействия детского сада и семьи в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольников, разворачивающегося в культурно-образовательных 

пространствах организаций – сетевых партнеров; научно-методическое сопровождение 

и поддержка процесса развития компетентности воспитывающих взрослых (педагогов и 

родителей) в вопросах гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста). 

 3 этап  – рефлексивно-обобщающий (организация в ЦРР - ресурсном центре 

необходимых условий для успешного внедрения  региональной программы «Воспитание 

маленького волжанина» в практику общественного и семейного воспитания 

дошкольников; cоздание и  обновление медиатеки материалов, иллюстрирующих 

результативность педагогических технологий  программы «Воспитание маленького 

волжанина»). 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Инновационный проект «Создание и развитие сетевого ресурсного центра 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников на базе ЦРР» можно будет 

признать эффективным, если будет: 

 Планомерное  внедрение  научно  и  технологически  выверенной  образовательной  

программы  «Воспитание маленького волжанина» в практику образовательных 

учреждений города и области. 

 Организация и проведение  семинаров, консультаций, мастер-классов и других 

мероприятий по  вопросам внедрения программы «Воспитание маленького 

волжанина»,  на базе ЦРР, а также участие в курсах повышения  квалификации  

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

 Разработана система научно-методического сопровождения и поддержка процесса 

развития взаимодействия детского сада и семьи в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольников, разворачивающегося в культурно-образовательных 

пространствах организаций – сетевых партнеров. 

 Оформление  результатов  работы  педагогов ресурсного центра в виде статей, 

методических, а также учебно-методических пособий, сборников научно-

методических материалов. 

 Обращение  в  ресурсный центр  за  профессиональной   поддержкой педагогов, 

администрации  учреждений, с  целью развития конструктивных взаимодействий 

социальных институтов в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

 Положительная  оценка  работы  ресурсного центра. 

 Создана сетевая площадка по проведению технологических, обучающих, 

информационных, методических мероприятий для педагогов образовательных 

организаций - партнѐров; 

 Создано сетевого профессионального сообщества заинтересованных лиц в рамках 

реализации механизма социального партнерства, сетевого взаимодействия; 

 Расширение сотрудничества с ресурсными центрами в других районах 

Волгоградской области. 

  
 

 


