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Аннотация: в данной статье представлен практический опыт работы 

коллектива ДОУ по гражданскому образованию детей дошкольного возраста 

посредством реализации проекта «ВХОД». Подробно описывается процесс реа-

лизации данного проекта, обозначена его цель, определены задачи и принципы 

гражданского образования детей в рамках данного проекта. Раскрываются 

этапы реализации данного проекта и направления работы коллектива дошколь-

ного учреждения.  
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Гражданское образование – это целенаправленное педагогическое воздей-

ствие на самосознание всех участников образовательного процесса путем пере-

дачи им определенной системы знаний; развития чувства любви к Родине; инте-

реса к истории своего народа, к законам государства; воспитания у них чувства 

ответственности за свои поступки, за судьбу страны; формирования способности 

к гражданскому действию (гражданской активности). 

Проект «ВХОД» разработан авторским коллективом МДОУ «Детский сад 

№120» г. Петрозаводска и направлен на гражданское образование всех участни-

ков проекта. Проект «ВХОД» – это интегрированная модель, включающая эле-
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менты предметной, институциональной, комплексной и проектной моделей. Ос-

новой модели является демократический уклад жизни в ДОУ, установление 

партнерских отношений в образовательном пространстве. Проект направлен на 

формирование активной жизненной позиции всех участников воспитательно-об-

разовательного процесса, на создание социального партнерства в образователь-

ном пространстве МДОУ, на повышение гражданской компетенции участников 

проекта. Модель «ВХОД» осуществляет деятельностный подход. 

Модель гражданского образования «ВХОД»: «Вижу – Хочу – Осознаю – 

Действую». Это комплексная модель осознанного взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса, реализующая компетентностный подход. 

Реализация основной образовательной программы ДОУ в парадигме модели 

гражданского образования «ВХОД» обеспечивает: 

1. Построение целостного педагогического процесса. 

2. Обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, 

речевого развития детей, формирование базисных основ личности. 

3. Гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентирован-

ных на личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, 

выявление одаренности. 

4. Развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интере-

сов и потребностей самих детей. 

5. Организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности (игра, 

театрализованная деятельность, хореография), построенных на содержательном 

общении, диалоге. 

6. Право выбора самим ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности. 

Принципы, реализуемые в модели «ВХОД»: 

 целостное развитие дошкольника как субъекта деятельности; 

 этнокультурная соотнесенность образовательного процесса; 

 гуманистическая направленность; 

 эмоционально-практический путь познания; 
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 комплексный характер педагогического воздействия; 

 построение педагогического процесса на основе субъект-субъектного вза-

имодействия; 

 индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

 ведущие виды деятельности: игра, творчество, поисково-исследователь-

ская деятельность; 

 преимущество проблемно-игровых, наглядно-практических методов; 

 создание социального партнерства в образовательной среде. 

Нормативно-правовая база модели: 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Конституция Республики Карелия. 

5. Закон РФ «Об образовании». 

6. Закон Республики Карелия «Об образовании». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

8. Письмо Министерства образования РФ «О гражданском образовании уча-

щихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» от 15.01.2003 

г. №13-51-08/13. 

9. Устав МДОУ «Детский сад № 120» г. Петрозаводска и др. 

Основными разработчиками проекта явилась инициативная группа педаго-

гов в которую вошли: руководитель (заведующий) учреждения, заместитель за-

ведующего по ВМР, старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный ру-

ководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагоги ДОУ. 
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Цель проекта – реализация государственной политики в области граждан-

ского образования через создание модели гражданского образования в ДОУ. 

Задачи проекта: 

1. Содействие социальному единству, межкультурному пониманию и ува-

жению к разнообразию и правам человека. 

2. Развивать гражданскую активность всех участников проекта. 

3. Развивать коммуникативную культуру и компетентностный подход в про-

цессе взаимодействия всех участников проекта. 

4. Создать теоретическую, нормативно-правовую и организационно-мето-

дическую базу модели гражданского образования в МДОУ. 

5. Создать условия для формирования гражданской компетентности всех 

участников проекта. 

6. Развивать эффективные формы непрерывного гражданского образования. 

7. Разработать целевые образовательные проекты; 

8. Расширить социальное партнерство в поле гражданского взаимодействия 

с семьями воспитанников, ОУ округа, города, общественными организациями; 

9. Распространять опыт позитивного гражданского взаимодействия. 
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Этапы развития модели гражданского образования в ДОУ: 

I – «Маленький гражданин большой страны». 

II – «САМ» (социально-активный малыш). 

III – «ВХОД» («Вижу – Хочу – Осознаю – Действую») 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 

1. Повышение гражданской активности и компетентности участников про-

екта. 

2. Создание нормативно-правовой, организационно-методической базы 

МДОУ в векторе гражданского образования. 

3. Создание системы активного взаимодействия всех участников проекта на 

основе сотрудничества. 

4. Формирование модели гражданского воспитания на основе диагностиче-

ских и методических разработок специалистов МДОУ. 

Целевые группы. 

Программа ориентирована на воспитанников ДОУ, сотрудников детского 

сада, семьи воспитанников, на социальных партнеров образовательного про-

странства округа и города. 

Основные направления реализации проекта: 

1. Развитие демократических форм управления деятельностью ДОУ. 

2. Повышение коммуникативной культуры и компетентностного подхода. 

3. Создание теоретической, нормативно-правовой и организационно-мето-

дической базы Модели гражданского образования в МДОУ. 

4. Проектная деятельность. 

Основные мероприятия, реализующиеся в ДОУ в рамках модели граждан-

ского образования «ВХОД»: 

По первому направлению: 

1. Конференция трудового коллектива. 

2. Педагогический Совет. 

3. Управляющий Совет Трудового коллектива (УСТК). 
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4. Родительский комитет детского сада. 

5. Родительский комитет групп. 

По второму направлению: 

1. Содействие в создании механизмов повышения осведомленности среди 

профессионального сообщества в воспитании демократической гражданственно-

сти и обучения правам человека. 

2. Проведение Педагогических советов, семинаров, собраний с использова-

нием интерактивных методов взаимодействия. 

3. Ежедневное решение текущих вопросов на принципах субъект-субъект-

ных отношений и приоритетных интересов ребенка. 

По третьему направлению: 

1. Разработка концепции Модели гражданского образования в ДОУ 

«ВХОД». 

2. Участие межвузовской научной конференции. 

3. Публикации статей в научных сборниках. 

4. Разработка и проведение семинаров из цикла «Гражданское общество в 

интересах особой семьи» для общественных организаций республики. 

5. Разработка серии буклетов по ранней социализации ребенка в условиях 

детского сада. 

6. Разработка и проведение экологической акции «Зеленый мир детского 

сада» и др. 

По четвертому направлению: 

1. Образовательные проекты: 

 «К гражданственности через фольклор» (цикл музыкально-игровых заня-

тий, праздников и развлечений с использованием карельского фольклора); 

 «Рукотворная кукла» (обучающий семинар по изготовлению карельской 

куклы-оберега); 

 «Мы жители Земли» (цикл занятий для детей старшего дошкольного воз-

раста на базе Национального парка «Водлозерский». Основная идея проекта: 
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формирование осознанного и ответственного отношения к природе, формирова-

ние начал экологической культуры в процессе интерактивных развивающих за-

нятий под руководством специалиста-эколога. Материал занятий – это ближай-

шее природное окружение и ресурс музея НП «Водлозерский»); 

 «Карельская изба» (Цикл занятий для детей старшего дошкольного воз-

раста в этнографическом музее «Карельская изба» на базе ГОУ Республикан-

ского центра детского и юношеского туризма. Музей представляет собой жи-

лище карелов (конец XIX века – начало XX века)); 

 «В детский сад с улыбкой» (проект социальной адаптации детей раннего 

и младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ); 

 «Я – будущий первоклассник» (проект подготовки детей подготовитель-

ной группы к успешному переходу на следующую ступень образования, к 

школьному обучению); 

 «Страна Здоровячков» (Физкультурно-оздоровительный проект, пропа-

ганда здорового образа жизни. В рамках проекта реализуется адаптированная 

для дошкольников программа М.М. Безруких и Т.А. Филипповой «Разговор о 

правильном питании»);  

 «Театральный фестиваль». 

2. Проекты социального партнерства: 

 «Зеленый мир детского сада» (в процессе реализации проекта создан про-

ект экологической тропы, проведен экологический праздник, получен мини-

грант для реализации проекта, приобретено оборудование для работ на участке 

детского сада, проведена экологическая акция по благоустройству территории 

ДОУ с привлечением родительской общественности, волонтерских отрядов, со-

трудников ДОУ); 

 «Детский сад и семья – территория гражданственности» (в процессе реа-

лизации данного проекта создан информационный стенд, посвященный Правам 

ребенка, проблемам социализации дошкольников, важности семейного воспита-
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ния; создана информационная база по формированию гражданских компетент-

ностей; выпущена серия буклетов, посвященных адаптации детей к условиям 

ДОУ, по правам ребенка и др.). 

3. Корпоративные проекты: 

 история музея-заповедника «Кивач»; 

 встреча Весны на озере Лососинном; 

 поездка по Олонецким деревням; 

 святые места Карелии: Важеозерский монастырь; 

 взгляд на Петрозаводск из Заозерья (поездка на Чертов Стул); 

 мифы и легенды Санкт-Петербурга; 

 поездка в горный парк Рускеала; 

 путешествие к древнему вулкану (Гирвас); 

 красота деревянного зодчества (деревня Рубчейла) и др. 

4. Школа гражданственности: 

 семинары-практикумы и тренинги для педагогов; 

 тренинги для родителей, родительские собрания в интерактивной форме; 

 участие педагогов в методических объединениях по вопросам граждан-

ского образования. 

Разработка и внедрение модели гражданского образования «ВХОД» имели 

следующие результаты: 

1. Сформирована нормативно-правовая база модели гражданского образо-

вания в МДОУ. 

2. Появился опыт проведения образовательных проектов, реализующий 

идею гражданского образования. 

3. Повысилась активность органов самоуправления. 

4. У педагогов ДОУ сформировалась система ценностей и установок (прио-

ритет интересов ребенка, открытое обсуждение проблем, право каждого на 

ошибку, профессионализм, толерантность, справедливость и ответственность. 

корпоративный дух, самоуправление и взаимозаменяемость, сотрудничество, са-

мосовершенствование). 



Дошкольная педагогика 
 

9 

5. Взаимодействие с детьми в воспитательно-образовательном процессе 

осуществляется по деятельностной модели гражданского образования. 

6. Расширилась и укрепилась система социального партнерства. 

7. Повысилась правовая культура участников проекта. 

8. Появились новые перспективы развития проекта. 
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