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Цель
Определение комплекса педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное развитие лидерского 

потенциала  и социальной активности старших 

дошкольников   в процессе деятельности патриотической 

направленности.

ЗАДАЧИ
Разработать диагностический инструментарий опреде

ления уровня развития личностных черт, 
составляющих лидерский потенциал, социальную 

активность дошкольников.

Изучить эффективность влияния  деятельности 
патриотической направленности на развитие 

лидерского потенциала, социальной активности 
дошкольников.

Разработать программу, ориентированную на развитие 
лидерского потенциала, социальной активности детей, 

содержащую занятия патриотической 
направленности.

Разработать диагностический инструментарий опред
еления уровня развития личностных черт, 

составляющих лидерский потенциал, социальную 
активность дошкольников.



Инновационный инструмент - деятельность
патриотической направленности:

авторские событийные мероприятия
патриотической направленности,

игровая соревновательная модель,

Лето Юного Орленка.

На уровне 
учреждения

• Практико-ориентированность

• Целевые группы проекта - все участники
образовательных отношений.

• Сетевое сообщество в сети Интернет «Юные
Орлята г.Сочи»

На 
муниципальном 

уровне

Инновационность (новизна)



2021 год 

Психолого-педагогическое сопровождение 
участников проекта

Организация сетевого взаимодействия. 
Тиражирование опыта

Издание методических продуктов

Внедрение обновленного  содержания 
деятельности патриотической направленности на 

основе «Формулы Юного Орленка»

Создание педагогических условий реализации 
проекта

ЦЕЛЬ: погружение участников в 

проектную деятельность



Измерение и оценка качества инновации
Уровень формирования предпосылок лидерских качеств у детей 6-го года жизни 
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Методика "Лесенка" 

В.Г.Щур

янв.21 дек.21

0

20

40

60

80

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Социометрический статус ребенка в группе 

сверстников. Методика "Два домика" 

Т.Д.Марцинковская
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качества"
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Представление 
о лидерских 
качествах
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Диагностика

формирования предпосылок 

лидерских качеств 

у дошкольников 

ДЕКАБРЬ 2021 ГОД

ЗАВЕРШЕНИЕ II ЭТАПА

Диагностика

формирования предпосылок 

лидерских качеств у дошкольников 

ЯНВАРЬ 2021 ГОД

Измерение и оценка качества инновации



Предлагаю 
сделать так…..

Могу аргументировать, 

отстоять свое мнение,

готов сотрудничать



Измерение и оценка качества инновации

РОДИТЕЛИ

Число родителей, принявших участие в

мероприятиях проекта

64% высокий

Отсутствие мотивированных жалоб от

родителей

100% высокий

Число родителей, имеющих затруднения в

организации развития ребенка

27% низкий

ПЕДАГОГИ

Уровень самостоятельности 60% Средне-высокий

Уровень ответственности 70% Средне-высокий 

Уровень проявления инициативности 50% Средний 

Уровень сформированности личностных

качеств воспитанников

50% Средний 



ДИАГНОСТИКА 

КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО И СЕМЬИ

Уровень представлений

Уровень интереса и 

положительного 

отношения к 

инновационному 

процессу

Участия в 

инновационной 

деятельности ДОО

75 %

82 %

63 %

Измерение и оценка качества инновации



Работа с родителями по теме проекта



Апробирован и 

внедрен  

диагностический 

инструментарий 

уровня 

сформированности 

лидерских качеств 

участников проекта, 

система мониторинга.

Создан комплекс 
педагогических 

условий 
патриотической 
направленности:

материально-
технические, 
психолого-

педагогические, 
кадровые

Изданы 
методические 

продукты: 
«Виртуальный 
калейдоскоп», 

«Формула Юного 
Орленка», «Летняя 
перезагрузка. Лето 

с soft skills»

Создана площадка 
«Сетевое 

сообщество «Юные 
Орлята» 

г. Сочи. 
Портативный кейс. 

Сетевое 
сотрудничество 
СОШ № 18 (3 

класса 
патриотической 
направленности)

Апробирована и 
внедрена  

парциальная 
программа «Летняя 
перезагрузка. Лето с 

soft skills»

1 2 3 4

Практический этап



«Формула Юного орленка»

Родина и природа

Культура и 
красота

Знание

Здоровье и труд

Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество   

• Юный орленок 

• Юный орленок - эколенок

• Юный орленок - творец

• Юный орленок - следопыт

• Юный орленок – готов к 
труду и обороне

• Юный орленок – инноватор
и Юный орленок 21 века



Группа 

патриотической 

направленности 

«Юные Орлята»



3 выпуска

Блок «Преемственность» 

СОШ № 18 г.Сочи



Материально-технические условия



Материально-технические условия



Материально-технические условия



Психолого-педагогические условия

Soft-skills 



Календарь 

событий



«МОДЕЛЬ ГОДА».  

Перспективный план образовательной деятельности в группе патриотической направленности «Юные Орлята». 

Н Сентябрь Н Октябрь  Н Ноябрь Примерные проекты 

или  

Лист ожидания 

1 Воспита

тель 
День Знаний 

«ЮО инноватор» 

 
1 сентября – день Знаний 

3 сентября – день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1 Воспита

тель 
Я в мире Человек 

«ЮО XXI века» 

 
 

1 октября – день пожилого 

человека 

1 Воспита

тель 
Родная страна  

«ЮО патриот» 

 
 

4 ноября – день народного единства 

 

Зимующие 

птицы 

 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Весна 

 

Цветущий май 

 

В мире 

насекомых 

 

Животные 

жарких стран 

 

Летние виды 

спорта 

 

Круговорот 

воды в природе  

 

Пищевые цепи 

– по законам 

живой природы 

 

 

В мире 

профессий 

 

 

2 Воспита

тель 
Наш город – парк 

непрерывного цветения 

«ЮО следопыт» 

 
11 сентября – день победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой 

2

-

3 

Воспита

тель 
Охраняемые животные 

Кавказского биосферного 

заповедника 

«ЮО эколенок» 

 
4 октября – международный день 

защиты животных 

2 Воспита

тель 
Дари добро 

Волонтерство 

«ЮО XXI века» 

 
 

13 ноября – всемирный день 

доброты 

3

-

4 

 

Воспита

тель 
 

Дорожная азбука 

«ЮО следопыт» 
21 сентября – день знаний правил 

дорожного движения 

27 сентября – день работников 

дошкольного образования 

4

-

5 

Воспита

тель 
Чёрное море моё  

«ЮО эколенок» 

 

 
31 октября – международный 

день защиты Чёрного моря 

3 Воспита

тель 
Осенины 

«ЮО эколенок» 
20 ноября – день города Сочи 

4 Воспита

тель 
День Матери 

«ЮО творец»                                 
29 ноября – день Матери 

Н Декабрь Н Январь Н Февраль 

1 Воспита

тель 
Зима в субтропиках 

«ЮО эколенок» 
3 декабря – день Неизвестного 

Солдата 

1  НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

1

- 

2 

Родител

и 
Тело человека 

ЮО готов к труду и 

обороне 
8 февраля – день российской науки 

2 Воспита

тель 
Дикие животные зимой 

«ЮО эколенок» 
9 декабря – день Героев Отечества 

12 декабря – день Конституции 

Российской Федерации 

2

-

3 

Дети Природа Северного и 

Южного полюсов 

«ЮО эколенок» 

3   

3

-

4 

Воспита

тель 

 

Новогодние чудеса  

«ЮО творец» 4 Воспита

тель 
Хлеб – всему голова  

«ЮО эколенок» 
 

27 января – день полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

4 Воспита

тель 
«День защитника 

Отечества» 

«ЮО готов к труду и 

обороне» 
23 февраля – день Защитника 

Отечества 





Онлайн-игры 

патриотической 

направленности



«Летняя перезагрузка. Лето Soft skills». 

И

Лидерские 
качества

Оптимизм

Уверенность

Честность

Решительность

Ситуационное 
лидерство

Поддержка

Делегирование

Soft Skills 
компетенции

Коммуникация 

Креативность

Критическое 
мышление

Кооперация



Прием детей на воздухе (утренний осмотр, инструктаж по технике безопасности, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, дежурство)

7.30-8.00

Зарядка на выбор: кросс-фит, полоса препятствий, игровые эстафеты, тик-ток 

танцы и зарядка на тренажерах.

8.00-8.15

Общее построение. Ритуал-подъем флага «Юные орлята». Исполнение 

государственного гимна РФ и гимн Юнармии. Утренний сбор(постановка 

«Детской цели»)

8.15-8.25

Время личной гигиены, завтрак 8.25-8.50

Тренинговый блок (групповые занятия по soft skills по развитию) 9.00-10.25

Второй завтрак 10.30-10.50

Практический блок (мастер-классы, спорт, тематические встречи, 

интеллектуальные игры, квесты, театр

11.00-12.30

Обед 12.30-13.10

Дневной сон 13.10-15.00

Гимнастика пробуждения, закаливание 15.00-15.25

Полдник 15.25-15.40

Творческий блок «Тимбилдинг» (работа в отряде, мозговые штурмы, проектная 

работа)

16.00-17.00

Прогулка 17.00-17.30

Вечерник огонек (итоги дня). Ритуал опускания флага . Уход домой 17.30-18.00

МОДЕЛЬ ДНЯ





Кадровые условия 



https://youngeaglets.jimdofree.com/

Апробация и диссеминация 

https://youngeaglets.jimdofree.com/


МДОБУ № 140 города Сочи – организатор творческих конкурсов

«Золотая маска» и  «Парад Победы»

Результаты участия воспитанников в конкурсах по теме проекта: 10 конкурсов, 
призовые места



Проведено 2 вебинара

05.02.2021 г. 29 участников  из г.Сочи
.http://d140.sochi-schools.ru/onlajn-vebinar/

28.06.2021 26 участников  из г.Сочи. 
http://d140.sochi-schools.ru/13723-2/

http://d140.sochi-schools.ru/onlajn-vebinar/
http://d140.sochi-schools.ru/13723-2/


Перспективы на 3 этап



Спасибо за внимание!

Открыты к 

сотрудничеству!

Адрес: 354066 г. Сочи, Хостинский район, улица Искры, 

дом 50/6

Заведующая МДОУ №140: Бычкова Ирина Викторовна 

E-mail: dou140@edu.sochi.ru

Сетевое сообщество «Юные Орлята г.Сочи»
https://youngeaglets.jimdofree.com/

https://youngeaglets.jimdofree.com/

