
Краеведческая Азбука. 

Совместный проект с библиотекой. 

 

 В настоящее время среди наиболее актуальных тем, стоящих перед 

отечественным дошкольным образованием, выступает тема формирования 

становления у дошкольников чувства патриотизма, любви к Родине, 

целостного отношения к культуре и традициям русского народа, к традициям 

своей семьи, родной страны, воспитания основ гражданственности. 

«Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства….» является одним из основных принципов дошкольного 

образования (ФГОС п.1.4). 

 Патриотическое целостное отношение к Родине является важной 

составляющей опыта личности, и поэтому оно является значимым 

компонентом первой ступени образования -  дошкольного образования. 

 Одной из задач нашего детского сада является развитие у 

дошкольников нравственно – духовных качеств и любви к малой Родине. В 

нашем ДОУ создана кадетская группа детей среднего возраста, так как кадет 

– патриот и защитник Родины. 

 Обогащению представлений о родном крае способствует расширение 

социального опыта через сотрудничество с учреждениями культуры и 

дополнительного образования. Педагоги ДОУ №40 на протяжении 3х лет 

активно сотрудничают с библиотекой семейного чтения №5 МБУК «ЦБС г. 

Братска». Здание библиотеки находится вблизи ДОУ. Это единственный 

культурно – социальный объект в 26 микрорайоне.  Воспитанники часто 

участвуют в мероприятиях, которые проводят сотрудники библиотеки. 

 В 2015 году сотрудниками библиотеки  был написан проект: 

«Краеведческая азбука», способствующий формированию любви, и 

расширению знаний  о Малой Родине. Проект был написан для детей нашего 

сада, с этим проектом библиотека выиграла гранд имени Прохорова, в 

размере одного миллиона рублей.  

 В рамах реализации этого проекта дети посещали библиотеку 2 раза в 

неделю, сотрудниками библиотеки были разработаны интереснейшие 

занятия, мероприятия, мастер – классы, творческие встречи, посиделки , 

виртуальные экскурсии, встречи со знаменитыми людьми города, братскими 

поэтами. Занятия были построены на основе азбуки, каждое занятие  на 

каждую букву алфавита, например на А занятие о нашей прекраснейшей 

Сибирской реке Ангаре – ребятам была показана презентация, после 

викторина загадок, затем творческая мастерская дети рисовали величие и 

мощь красивейшей реки, и в заключении мультфильм о реке снятый 

иркутской студией. И так проходило каждое занятие в рамках проекта, так же 

в проект были вовлечены и родители, которые тоже посещали занятия и 

которые отмечали для себя неизвестные факты и сведения о родном крае. 



Цель данного совместного проекта: 

 Способствовать формированию и  воспитанию у детей любви  к Малой 

Родине и патриотизму. 

Ожидаемые результаты проекта:  

 расширение и углубление знаний о родном крае. 

 Побуждение у детей интереса к краеведению 

 Воспитание патриотизма и любви к Малой Родине. 

 Цель была успешно достигнута, ожидаемые результаты достигнуты, 

все участники проекта  удовлетворены.    

Итоговый продукт проекта в виде книги пополнил методическую базу  ДОУ.  

 Создана мини библиотека из книг братских писателей с их именными 

дарственными пожеланиями 

 Создано несколько мини фильмов «Дети в библиотеке» 

Благодаря совместной деятельности с библиотекой (проектной деятельности) 

у детей повысился интерес к родному краю- своей малой Родине, пополнился 

багаж знаний. Согласно данным библиотеки  60% детей и родителей нашего 

детского сада записаны в библиотеку и являются ее самыми частыми 

посетителями.      

 В дальнейшем библиотека семейного чтения №5 совместно с детским 

садом №40  с удовольствием приглашает участников нашего сетевого 

проекта на цикл мероприятий посвященных дню города: «Братск- вчера, 

сегодня, завтра», а также музей краеведения в стенах библиотеки. 


