Информационная справка
О реализации проекта «Год литературы в детском саду: Костромские сказки в
гостях у дошколят»
Приоритетным направлением деятельности дошкольного образовательного
учреждения в 2015-2016 учебном году являлось патриотическое и духовно - нравственное
воспитание дошкольников. Педагогический коллектив заботится о создании и сохранении
такого пространства, в котором взрослые и дети, вступая в совместное взаимодействие,
выполняют гуманную миссию - передают культурные ценности прошлого и настоящего,
познают и сохраняют их в настоящем.
В 2015 году в Детском саду №28 города Костромы в рамках приоритетного
направления был реализован проект «Год литературы в детском саду: Костромские
сказки в гостях у дошколят», в ходе реализации проекта духовно- нравственного
воспитания дошкольников использовались авторские сказки костромских писателей А.Н.
Сотникова, Е.Н. Соколовой, А. Андронникова, С.Ю. Гусева, Е.В. Николаевой, А.В.
Дубинкина.
Практический опыт по реализации проекта «Год литературы в детском саду:
костромские сказки в гостях у дошколят» имеет свою педагогическую ценность и был
представлен:
- на семинаре «От духовной нравственности педагога к духовной нравственности
ребенка» для старших воспитателей, воспитателей дошкольных образовательных
организаций города Костромы, организованный на базе МБДОУ города Костромы
«Детский сад № 28», тема: «Литературные встречи «С книгой к истокам духовности:
духовно-нравственное воспитание в библиотеке», март 2015г.
Педагоги города Костромы имели возможность познакомиться с писателем
сказочником А.Н. Сотниковым, его творчеством.
- на семинаре «От духовной нравственности педагога к духовной нравственности
ребенка» для музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций
города Костромы. Тема: «Литературные встречи «С книгой к истокам духовности:
Театрализованная гостиная «Сказка о сказке» по мотивам произведения А.Н. Сотникова,
апрель 2015г. Музыкальные руководители отметили интересные методические приемы,
синтез музыкального и литературного творчества.
- Выступление: «Год литературы в детском саду: костромские сказки в гостях у
дошколят»,

август 2015 старшего воспитателя М.С. Одинцовой на Августовской

конференции педагогических работников города Костромы. Секция «Работа по новым

стандартам: стратегия, задачи, направления деятельности». Дало толчок для идеи создания
проектов в других детских садах города «Костромские поэты – детям», «Костромские
музыканты – детям».
- Презентация проекта на секции «Растим будущих гениев II регионального Форума
педагогов дошкольных образовательных учреждений Ивановской области, сентябрь, 2015.
Педагоги

города Иваново, отметили

важность заявленной темы, заверили, что

создадут похожий проект, изучая творчество писателей сказочников Ивановской области.
- Презентация опыта работы над проектом «Год литературы: костромские сказки в
гостях у дошколят» на межмуниципальном семинаре для педагогов образовательных
учреждений Сусанинского муниципального района. Тема: «Обновление содержания
дошкольного образования в период реализации ФГОС ДО», октябрь 2015 помогла
педагогам узнать имена писателей сказочников костромской земли, познакомиться с их
творчеством.
-

В рамках встречи «Ценности традиционной народной культуры в системе

патриотического

и

духовно-нравственного

воспитания

подрастающего

поколения:

краеведческий аспект» для руководителей города Костромы и города Иваново в МБДОУ
города Костромы «Детский сад № 28» было организовано секционное заседание по теме:
«Культурное наследие Костромского края» Педагоги ДОУ поделились опытом работы:
«Год литературы в детском саду: костромские сказки в гостях у дошколят», ноябрь 2015.
Руководители

образовательных

учреждений

дали

положительную

оценку

представленному опыту, рекомендовали его к распространению.
- в прямом «Радио России – Кострома», ВГТРК ГТРК «Кострома», Тема: Истоки
слова», заведующий МБДОУ «Детский сад № 28» С.В. Рогачева, старший воспитатель
М.С. Одинцова поделились опытом работы по формированию интереса к чтению у детей
в рамках реализации

проекта в детском саду «Год литературы в детском саду:

костромские сказки в гостях у дошколят», октябрь 2015 г.

