
 

Моя Феодосия. 
Отчет о работе  над Муниципальной программой по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в муниципальном образовании городской 

округ Феодосия Республики Крым «Феодосия на ладошках». 

Руководитель Ресурсного Цента на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11 «Сказка» г.Феодосии Республики 

Крым», заведующий И.Д.Онуфриенко. 

 

«Родина… Мы ей обязаны нашими 

силами, и вдохновением, и радостями.» 

                                                     А. Блок 

Краеведение рассматривается как одна из составных частей 

нравственно- патриотического воспитания.Характеризуя создавшееся в 

стране положение, президент России, ВладимирВладимирович Путин сказал: 

«Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 

достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие 

свершения». 

Краеведение - это отправная точка увлекательного путешествия в 

бурное геологическое и историческое прошлое, стартовая площадка для 

полета фантазии о будущем,о будущем человека, его семьи, его 

города…Главная цель дошкольного краеведения - воспитание гражданина, 

любящего и знающего свой край. Чувство любви к Родине зарождается у 

детей в первые годы жизни под влиянием патриотической атмосферы в 

семье, в детском саду, во всей окружающей действительности. 
 Есть в нашей стране такие города, улицы которых похожи на 

раскрытые страницы чудесной книги: идёшь по таким улицам и как – будто 

читаешь волнующие душу истории, и сердце наполняется торжеством и 

гордостью. Таков и наш город. 

«Любимый, мой, древний город!   

Тебе двадцать пять веков. 

Ты помнишь Эллады говор и звон турецких оков. 

Твой пропыленный камень, пористый от жары, 

Хранит за семью замками тайны иной поры». 

Так писал о нашем городе поэт Марк Кабаков 

Феодосия сохранила свою уникальность и историческую ценность.  

Прежде всего, у нас  своеобразная природа, отличная от других регионов 

Крыма, сохранилось немало исторических достопримечательностей разных 

эпох, Феодосия хранит память об интересных людях разных 

национальностей. Обо всём этом, нужно и полезно знать не только взрослым, 

но и детям.  

В 2018году творческой группой была написанаМуниципальная программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

«Феодосия на ладошках» (далее «Феодосия на ладошках»).В работе по 

написанию программы принимали участие старшие воспитатели 

дошкольных учреждений города, они присылали материал, а мы 



проводили анализ, систематизацию, редактирование материала, проверку 

достоверности исторических фактов.  

Рецензенты программы: Кемилева Эльвина Фикретовна, методист 

центра развития дошкольного и начального образования КРИППО и  

Шишлевская Елена Витальевна -доцент кафедры дошкольного и начального  

образования  «КРИППО», кандидат педагогических наук, заведующий 

детского сада № 2 «Капелька» г. Керчи. 

Программа «Феодосия на ладошках» ориентирована на детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), 

посещающих дошкольные образовательные учреждения Феодосийского 

региона. 

Главная цель создания программы – это ознакомление дошкольников с 

богатой историей, уникальной природой родного края, а также со 

знаменитыми и интересными людьми, Феодосийского региона.       

Для достижения поставленной цели необходимо было решение ряда задач: 

- познакомить с историей и современностью нашего города, природой 

родного края; 

- сформировать представление о различных сторонах жизни нашего 

региона; 

- ознакомить с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Феодосийском регионе – в том числе с семейными и 

народными обычаями, народным этикетом, традициями 

гостеприимства; 

- формировать активную гражданскую позицию, чувство патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию 

культур; 

- повышать активность родителей в воспитании у ребенка любви к 

родному городу, селу, содействовать становлению желания принимать 

участие в традициях региона, социальных акциях; 

- развивать способность чувствовать красоту природы и эмоционально 

откликаться на неё; 

- развивать стремление у детей и педагогов как можно лучше знать свой 

город; 

- воспитывать интерес, бережное и созидательное отношение к природе 

родного края; 

- воспитывать личностные качества дошкольников средствами 

краеведения. 

Принципы построения программы: 

- принцип историзма - сохранение хронологического порядка явлений 

прошлого и настоящего. Дети не могут представить историческую 

картину времени, удаленность тех или иных событий; 

- принцип единства эмоций, действий, интеллекта. Все что ребенок 

получает на занятии должно быть пропущено через сердце, руки и 

голову. Ребенок это должен запомнить на всю жизнь; 



- принцип ориентирования на общечеловеческие понятия - ребенок как 

полноправный партнер, гражданин; 

- принцип самореализации - учет индивидуального накопления опыта, 

учет возраста и пола, особенностей познавательной и эмоциональной 

сферы; 

- принцип интегрирования - организация различных видов деятельности, 

сотрудничество с семьей, музеями и т.д.  

В программе выделены   целевые ориентиры образования детей   

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста по разделам «Природа 

Феодосийского региона», «Люди Феодосийского региона  и их культуры».  

Содержание программы носит практический характер.Материал 

разделов «Природа Феодосийского региона», «Люди Феодосийского региона 

и их культуры», подобран тщательно, учтены все населённые пункты 

феодосийского региона, где есть дошкольные учреждения, в программе 

отражены их природные особенности, исторические достопримечательности, 

с которыми следует знакомить детей. 

В разделе «Природа Феодосийского региона», выделен подраздел «Охрана 

природы», в который входит материал о Кара- Даге, и Красная книга Крыма. 

В разделе «Люди Феодосийского региона и их культуры», мы выделили 

подраздел «Музеи Феодосийского региона», их у нас 14, а также обозначили 

улицы, названия которых связаны с именами Героев Гражданской и Великой 

Отечественных войн.Есть в программе подразделы, которые предназначены 

только для педагогов в качестве информационного материала это - «Древний 

мир» «Средние века». Племена и этносы, которые проживали на территории 

Феодосийского региона в данные периоды. 

 С  2018 по 2021 год, в рамках Ресурсного центра на базе нашего 

дошкольного учреждения, велась работа по изучению и внедрению 

программы. Работу эту мы начали осенью 2018 года, планировали закончить 

её в 2020 году. Но время вносит свои коррективы, из-за периода пандемии 

короновируса, работу завершили в 2021 году.Важным направлением, по 

внедрению программы в педагогический процесс, стала работа с педагогами, 

совершенствование их теоретических и практических знаний. С этой целью 

проводились семинары как для старших воспитателей города, так и для 

педагогов нашего дошкольного учреждения.  

Темы семинаров:  

2018 год: 

Занятие №1. 

1. «Структура и содержание программы, её актуальность и своеобразие». 

2.Рекомендации педагогам по работе с Муниципальной программой. 

3.Домашнее задание. 

 

Занятие №2. 

1.Раздел «Природа Феодосийского региона»:  (с презентацией) 

- природные зоны; 

- климат и сезонные изменения в природе; 

-горы Феодосийского региона; 



2.Практическая часть. Деловая игра «Сундучок вопросов», на проверку  

усвоения педагогами материала занятия.  

3.Домашнее задание. 

 

Занятие №3. 

1. Раздел «Природа Феодосийского региона»:  (с презентацией) 

 Водная среда Феодосийского региона. 

- заливы и бухты; 

- реки; 

- источники и минеральные источники; 

- озёра. 

2. Практическая часть. Деловая игра «Знаешь – отвечай», на 

проверкуусвоения педагогами материала занятия.  

3. Домашнее задание. 

 

2019 год 

Занятие №1. 

1.Раздел «Природа Феодосийского региона» (с презентацией) 

Растительный мир  Феодосийского региона: 

- деревья 

- кустарники; 

- травянистые растения 

Животный мирФеодосийского региона: 

- млекопитающие; 

- пресмыкающиеся; 

- птицы; 

- морские обитатели; 

- красная книга. 

2. Практическая часть. Деловая игра «Путешествие в мир природы»на 

проверку усвоения слушателями материала занятия. 

3. Домашнее задание. 

 

Занятие 2. 

1. Раздел «Люди Феодосийского региона и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников». 

- городской округ Феодосия; 

- новое и новейшее время в Феодосии; 

- развитие промышленности; 

- гражданская война в Феодосии; 

- борьба с религией. 

2. Практическая часть. Деловая игра «Викторина» на проверку усвоения 

слушателями материала занятия. 

3. Домашнее задание. 

 

Занятие №3 

Раздел «Люди Феодосийского региона и их культуры» 



Подраздел «История людей и памятников» 

- национальное многоголосье Феодосийского региона – далёкое прошлое; 

- народы, проживающие в Феодосийском регионе; 

- депортация народов Крыма. 

Практическая часть:подвижные игры народов Феодосийского региона. 

3.Домашнее задание.  

 

2020 год. 

Занятие 1 

1. Раздел «Люди Феодосийского региона и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» с презентацией. 

- национальное многоголосье Феодосийского региона – далёкое 

   прошлое 

- народы, проживающие в Феодосийском регионе. 

- депортация народов Крыма. 

2. Практическая часть: подвижные игры народов Крыма. 

Домашнее задание. 

 

Занятие 2. 

1. Раздел «Люди Феодосийского региона и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» с презентацией. 

- Феодосийский регион в годы Великой Отечественной войны. 

 - Керченско – Феодосийская десантная операция 

 - вспомогательные десанты. 

 - памятники региона, посвящённые героям Великой Отечественной 

   войны.   

2. Практическая часть. Презентация конспектов, к программе «Феодосия на 

ладошках»  по подразделу «История людей и памятников»    
 

2021 год. 

Занятие 1. 

1.Раздел «Люди Феодосийского региона и их культуры» 

 Подраздел «История людей и памятников» с презентацией. 

      - музеи Феодосийского региона. 

      - культовые сооружения Феодосийского региона 

      - памятники, события и люди, которые прославили Феодосийский 

        регион. 

     -  легенды Феодосийского региона. 

Практическое занятие: чтение стихов и пение песен о Феодосии, сёлах  

и посёлках Феодосийского региона.                                                                                                                                                 

 Проводила занятия старший воспитатель Детский сад №11 «Сказка» 

Лопатина Маргарита Владимировна, человек, который влюблен в свой город 

и хорошо знает его историю. Материал занятий обобщался и оформлялся в 

книги (альбомы), в этом активное участие принимала старший воспитатель 

Пономарева Валентина Владимировна.  



      Хочется отметить работу поселковых дошкольных учреждений, которые 

собрали материал об истории и достопримечательностях своей малой 

Родины, вошедший в альбомы:  

- Информационно-краеведческий материал «Знай и люби свой!» История сёл 

Насыпновской сельской Администрации. Детским садом № 39 «Солнышко» 

(село Солнечное) 

- Информационно-краеведческий материал «Знай и люби свой!» Поселок 

городского типа Коктебель. Коктебельским детским садом 

«Жемчужинка»(пгт.Коктебель), 

- Информационно-краеведческий материал «Знай и люби свой!» Поселок 

городского типа Орджоникидзе. детским садом № 9 «Алые 

паруса»(пгт.Орджоникидзе),  

- Информационно-краеведческий материал «Знай и люби свой!» Поселок 

городского типа Приморский. детским садом № 35 «Море» 

(пгт.Приморский), 

- Информационно-краеведческий материал «Знай и люби свой!» Поселок 

городского типа Щебетовка. Щебетовским детским садом «Семицветик» 

- Информационно-краеведческий материал «Знай и люби свой!» Поселок 

городского типа Береговое. Детским садом № 26 «Парус» (пгт.Береговое)  

 

 
В сборник (альбом)  Конспектов непосредственно организованной 

образовательной деятельности по ознакомлению детей с природой 

Феодосийского региона вошли практические материалы,  присланные 

Детским садом № 35 «Море», Коктебельским детским садом «Жемчужинка», 

Детским садом № 9 «Алые паруса»,  Детским садом № 39 «Солнышко», 

Детским садом № 26 «Парус», Детским садом № 3 «Юля», Детским садом № 

36 «Искорка», Детским садом № 2 «Катюша», Детским садом № 29 «Лучик», 

Детским садом № 1 и Щебетовским детским садом «Семицветик. 
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Итогом нашей работы стало издание 8 альбомов с методическим материалом 

для воспитателей, это: 

- Информационно-краеведческий материал «Городской округ Феодосия» 

- Информационно-краеведческий материал «Национальное многоголосье 

Феодосийского региона» 

- Информационно-краеведческий материал «Национальные символы народов 

Феодосийского региона» 

- Информационно-краеведческий материал «По святым местам 

Феодосийского региона» 

- Информационно-краеведческий материал «Народные праздники и 

традиции» 

- Информационно-краеведческий материал «Природа Феодосийского 

региона» 

- Информационно-исторический материал «Трудный путь к Великой 

Победе» 

- Информационно-познавательный материал «Феодосия спортивная» 

- Информационно-краеведческий материал «Музей Феодосийского региона» 

Часть 1 и Часть 2 

- Информационно-познавательный материал «Космические страницы 

Феодосии» 

- «Самое синее в мире, Черное море мое…» 

     

      
  

Также подготовлены к печати альбомы «Природа Феодосийского 

региона. Часть II», «Легенды Феодосийского региона», «Театральная 

Феодосия», «Космическая Феодосия», «Архитектура воды в Феодосии», 

«Феодосия в полотнах и открытках». Материалами, изложенными в 

альбомах, делимся с педагогами города. 

В течение этих трёх лет, в годовой план нашего дошкольного 

учреждения, мы включаем задачу из программы «Феодосия на ладошках», 

проводим педсоветы, семинары, консультации, педагоги изучают материал 

из программы при самообразовании. В Детском саду создан музей «Прогулка 

в Старый город» и музей Черного моря. Воспитателями в группах 
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организованы мини-музеи «История города Феодосии» - воспитатель Шило 

Людмила Анатольевна, «Чёрное море» - воспитатель Варламова Татьяна 

Юрьевна. 

Продолжается работа над сборниками практического материала для 

воспитателей: стихи о родном крае, беседы с детьми, проведение 

организованной образовательной деятельности и т.д., который войдет в 

другие альбомы 

Любовь к Родине формируется у детей под влиянием окружающей 

жизни, но решающим является целенаправленное воздействие родителей и 

воспитателей. Основываясь на требованиях программы «Феодосия на 

ладошках»», педагог воспитывает у детей любовь к семье, родному дому, 

детскому саду, родным местам, природе, воспитывает уважение к советским 

людям, их труду, чувство гордости за всенародные достижения; чувство 

гордости за мужество и патриотизм советских воинов, стремление быть на 

них похожими; формирует у детей интерес и положительное отношение к 

доступным их пониманию явлениям общественной жизни. Одновременно  у 

дошкольников  формируется «образ собственного дома» с его укладом, 

традициями, общением, стилем взаимодействия. Ребенок принимает свой 

дом таким, каким он есть, и любит его. Это чувство «родительского дома» 

ложится в основу любви к Родине, Отчизне. 

 

 


