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П О Б Е Д И Т Е Л И 
(1-е МЕСТО) 

V Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха – 2019/2020» 

в   н о м и н а ц и и  

«ЛУЧШИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
 

 

Вечерская Эдита Вячеславовна, 

воспитатель 

(руководитель проекта и автор методических разработок  

по физическому развитию дошкольников); 

 

Серова Александра Михайловна,  

социальный педагог 

(соавтор и создатель фото- и видеоматериалов проекта); 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад №11 комбинированного вида»  

г. Сыктывкара Республики Коми 

 

 

 

Образовательный проект  
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОГО ПЕТРА»  

для воспитанников старшего дошкольного возраста 5–7 лет  
(в рамках празднования 350-летия Петра I).  

 

Видеофильм реализации итогового мероприятия проекта: 
Ссылка 

https://drive.google.com/file/d/1D57bp5McmVe-0ztZ_VNQVYLIvVahILww/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1D57bp5McmVe-0ztZ_VNQVYLIvVahILww/view?usp=sharing%0cАннотация
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Образовательный проект 
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОГО ПЕТРА» 

 
Видеофильм реализации итогового мероприятия проекта: 

Ссылка 
https://drive.google.com/file/d/1D57bp5McmVe-0ztZ_VNQVYLIvVahILww/view?usp=sharing 

 

Аннотация опыта работы 

Образовательный проект «Мы – наследники Великого Петра» для 

воспитанников старшего дошкольного возраста 5–7 лет был разработан и 

реализован в рамках празднования 350-летия Петра I. Руководитель проекта и автор 

методических разработок по физическому развитию дошкольников – Вечерская 

Эдита Вячеславовна, воспитатель по физической культуре и соавтор, создатель фото 

и видеоматериалов проекта – Серова Александра Михайловна, социальный педагог 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №11 комбинированного вида» г. Сыктывкара. 

Актуальностью данного проекта является идея воспитания патриотизма и 

гражданственности. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) предъявляет требования к 

объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и предполагает 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. [Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155]  

Именно в дошкольный период происходит формирование духовно-

нравственной основы личности, эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной 

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 

Данный отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально-психологического воздействия, так как восприятие ребенка, 

получаемые им впечатления очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти 

надолго, а иногда и на всю жизнь. [https://infourok.ru] 

Патриотизм применительно к ребенку старшего дошкольного возраста 

определяется как его потребность участвовать во всех делах на благо окружающих 

людей; наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира. В этот 

период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо уже 

связывают его со своим народом, своей страной. Корни этого влияния – в языке 

народа, который усваивает ребенок, в народной музыке, играх, впечатлениях об 

https://drive.google.com/file/d/1D57bp5McmVe-0ztZ_VNQVYLIvVahILww/view?usp=sharing
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истории родной страны, о труде, быте, нравах и обычаях людей, среди которых он 

живет. 

Проблема патриотического воспитания одна из сложнейших в педагогике 

вообще и в дошкольной педагогике в частности. Сложность ее связана, прежде 

всего, с самим понятием патриотического воспитания, с тем содержанием, которое 

вкладывается в него в определенный период времени и которое определяет методы, 

средства, формы работы с детьми. 

В современном дошкольном образовании интеграция является одним из 

ведущих принципов. В философском энциклопедическом словаре интеграция 

определяется как сторона процесса развития, связанная с объединением в целое 

разнородных частей и элементов. [Философский энциклопедический словарь] В 

этом определении заложено сущностное значение интеграционного процесса - 

повышение целостности и организованности системы, возникновение новых систем. 

Интеграция в системе дошкольного учреждения позволяет обеспечивать качество 

образования для каждого воспитанника. 

Относительно интеграции образовательных областей, новые ориентиры состоят в 

следующем: она должна не только включать интеграцию целей, содержания, 

методов и приемов работы, но ориентироваться на достижение ведущей цели 

образовательной программы согласно ФГОС ДО: «создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности». [Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155]  

Другими словами, ведущей целью интеграции должно являться обеспечение 

позитивной социализации дошкольника, его личностного развития (включая 

формирование духовно-нравственных и социокультурных ценностей), а ведущими 

средствами – сотрудничество с взрослыми и сверстниками, а также организация 

соответствующих возрасту видов деятельности.  

Таким образом, основной целью реализации образовательного проекта «Мы – 

наследники Великого Петра» является, совершенствование физкультурно-

оздоровительной деятельности, через создание ряда мероприятий по формированию 

патриотизма и социокультурных ценностей, приобщению к культурному наследию 

дошкольников, посредством интеграции образовательных областей "Физическое 

развитие", "Познавательное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" и 

"Социально-коммуникативное развитие". 

В ходе проекта решались следующие задачи: 

1. Разработать и реализовать серию физкультурно-оздоровительных и 

познавательных мероприятий по формированию у детей старшего дошкольного 
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возраста представлений об истории Российского государства, о преобразованиях 

Петра Первого, о возникновении российского флота. 

2. Организовать интеграцию специалистов и педагогов ДОУ в создании 

психологически комфортных условий развивающей среды для реализации 

познавательной и двигательной активности детей старшего дошкольного возраста в 

рамках проекта. 

3. Создать условия, способствующие формированию у воспитанников 

следующих нравственных качеств: доброжелательность, уважительное отношение к 

окружающим, ответственность, взаимопомощь, отзывчивость, дружелюбие, умение 

уступать друг другу, справедливость, сочувствие. 

4. Воспитывать чувство гордости за свой народ, который из поколения в 

поколение несет народную культуру и историческое прошлое нашей страны.  

5. Привлечь к активному сотрудничеству в образовательной деятельности 

родителей воспитанников. 

 

Подводя итоги реализации проекта, можно констатировать следующее: 

1. В рамках проекта были созданы и реализованы физкультурно-

оздоровительные, познавательные мероприятия, в которых воспитанники ДОУ 

принимали активное участие. Таких как:  

— физкультурно-познавательное занятие для воспитанников старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) «Мы – наследники Великого Петра»; 

— познавательное занятие по ознакомлению с окружающим миром «Петр 

Первый – основатель русского флота» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста; 

— день здоровья «Отважные мореплаватели» с развлечением «Рекрутский 

набор» и утренней гимнастикой «Сигнальщики» для дошкольников 5–7 лет; 

— занятие в бассейне «Весѐлые флотоводцы» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста (6–7 лет) по программе дополнительного образования 

«Дельфинѐнок»; 

— занятие в области художественно-эстетического развития по 

конструированию из природного материала «Кораблик»;  

— физкультурно-оздоровительное развлечение для воспитанников старшего 

дошкольного возраста (5–7 лет) «Школа гардемаринов» с участием родителей. 

2. У воспитанников продолжается совершенствование двигательных 

навыков; ловкость, четкость, точность, координация движений, ориентация в 

пространстве, быстрота реакции, развитие сообразительности и креативности в 

решении проблем. 

3. В течение всех мероприятий проекта было обеспечено получение детьми 

позитивного коммуникативного опыта, умений взаимодействия и совместной 
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деятельности в паре, в группе и команде, позитивного отношения к себе и 

окружающим. 

4. На протяжении всего проекта создавались условия, способствующие 

формированию у воспитанников таких нравственных качеств как: 

доброжелательность, уважительное отношение к окружающим, ответственность, 

взаимопомощь, отзывчивость, дружелюбие, умение уступать друг другу, 

справедливость, а также воспитанию чувства гордости за свой народ, который из 

поколения в поколение несет народную культуру и историческое прошлое нашей 

страны. 

5. Пополнена развивающая предметно-пространственная среда для 

развития двигательной активности с максимальным учетом психологического 

благополучия детей. Созданы оптимальные условия для двигательной активности 

детей в физкультурном зале и бассейне с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

6. Созданы новые методические материалы организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий для воспитанников ДОУ. Данные мероприятия: 

направлены на обеспечение позитивной социализации и индивидуализации развития 

ребенка, интеграцию физической, познавательной, конструктивной и 

коммуникативной деятельности детей, прошлого и сегодняшнего опыта 

воспитанников; способствуют позитивному общению и взаимодействию взрослых и 

детей; стимулируют инициативу, креативность, самостоятельность, 

сообразительность и ответственность воспитанников. 

7. К сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной деятельности 

привлекались родители воспитанников.  

 

Цели и задачи всех мероприятий и всего проекта в целом реализованы в 

полном объѐме, однако есть проблемы вовлечения родителей в образовательный 

процесс, а именно участие родителей в мероприятиях проекта в связи с тем, что все 

мероприятия были запланированы на первую половину дня (самый оптимальный 

период познавательной и двигательной активности дошкольников), хотя с 

домашним заданием многие справились. В целом проект признан успешным и 

включен в образовательный процесс дошкольного учреждения. 


