
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»
Московская область г. Сергиев Посад

ул. Дружбы, д10

Проект
«Талантливые земляки»

                                                                                     

                                                                                      Старший воспитатель

                                                                        Баранова С.П.



«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, 
заботливый садовник укрепляет корень, от мощности 
которого зависит жизнь растения на протяжении 
нескольких десятилетий, так педагог должен 
заботиться о воспитании у своих детей чувства 
безграничной любви к Родине»
                                                               В.А. Сухомлинский



Задачи

Расширить 
знания о 

литературном 
наследии 
поэтов, 

творчестве 
художников г. 
Сергиев Посад

Сформировать у 
детей чувство 
гордости за 
свой город и 

людей, 
живущих в нём. 

Воспитывать 
чувство 

гордости за 
культуру своего 

города.

Совместная 
деятельность 

педагогов, 
родителей и 

детей по 
реализации 

проекта 
«Талантливые 

земляки»



       Основная идея проекта:
              создание единого образовательного пространства «Детский сад-семья» 
                по приобщению детей к родной культуре, расширению представлений

            о Сергиево-Посадских поэтах и художниках

педагоги дети родители



 План реализации инновационного проекта

I этап
подготовительный

II этап
практический

III этап
аналитический

Создание творческой группы.
Выявление уровня знаний и представлений о 
культуре родного города педагогов и родителей.
Налаживание сотрудничества с учреждениями 
культуры

Совместная деятельность детей и родителей по 
реализации  проекта.
Пополнение  и обогащение развивающей среды.
Создание площадки на сайте ДОО для трансляции
опыта работы ДОО по приобщению к родной 
культуре.

Анализ результатов реализации проекта. 
Подведение итогов.
Разработка методических рекомендаций для 
педагогов дошкольного образования. 
Создание банка методического материала по 
проекту.



                   Обсуждение темы на педагогических 
советах



                             Встречи с талантливыми земляками-поэтами.



 Встречи с художниками Н.Н. Гикал, В.Е. Морозовым



                       Татьяна Витальевна Киселева



                            В.Ю. Багров - художник и собиратель 
                                                     предметов  старины 
                                     



             Мастер-класс у В.Ю. Багрова



                                      Экскурсии:
                                             посещение выставочных залов



               Художественная выставка «Зима в Сергиевом Посаде»



                   Прогулки по старым улочкам 
города



           Экскурсии к памятникам
                  (памятник М. М. Пришвину, дом М. Пришвина)



                  Участие в творческих вечерах поэтов г. Сергиев Посад



         Творческие вечера О. Киселевой, Н. Козловой 



        Дидактические игры по теме проекта



           Сотрудничество с Детской библиотекой:
  встреча с Заслуженным художником России Л.П. Дёминым



                           Совместная деятельность педагогов, детей и родителей



                            Создание фильмов по творчеству поэтессы с рисунками 
                                                                                     воспитанников и родителей



          Иллюстрирование стихов поэтов воспитанниками ДОО



      Информационное обеспечение проекта
               Сборники произведений Сергиево-Посадских поэтов и писателей



                   Издания с репродукциями картин Сергиево-Посадских 
художников



                         Повышение уровня знаний педагогов ДОО



                Посещение выставок



              Коллектив ДОУ благодарит за 
внимание
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