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«Гражданско-патриотическое воспитание  

в системе дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» 

 

Дейнеко Галина Васильевна,  

начальник Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

Воспитание подрастающего поколения у всех народов и во все времена признавалось 

важнейшей деятельностью. Его роль и значение невозможно переоценить: «…им решается участь 

человека» (В.Г. Белинский), «…судьбы империй зависят от воспитания молодежи» (Аристотель). 

Современная государственная политика делает безусловный акцент на первостепенности 

воспитания в области образования. Воспитание детей и прежде всего гражданско-патриотическое 

стало рассматриваться как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  
 

 
 

Несомненно, дошкольный возраст является значимым для гражданско-патриотического 

воспитания. Это период становления личности человека, когда закладываются нравственные основы 

гражданских качеств и патриотизма. Обеспечивая развитие гражданско-патриотического воспитания 

ежегодно в дошкольных образовательных организациях, осуществляется поиск эффективных форм и 

методов организации и осуществления воспитательной деятельности. С 01 сентября 2021 года эти 

формы и методы стали инструментами реализации рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы. 
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На муниципальном уровне осуществляется системная работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию, охватывающая всех участников образовательных отношений и объединяющая их для 

решения важной государственной задачи – растить и воспитывать граждан и патриотов своей страны. 

Ежегодно реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение качества гражданско-

патриотического воспитания дошкольников. В основе его деятельностный подход и ориентация на 

событийность. Все проводимые мероприятия включаются в календарные планы воспитательной 

работы дошкольных образовательных организаций. Их проведение первоначально осуществляется на 

внутриучрежденческом уровне (как отборочный этап), а затем на муниципальном уровне. Проведение 

каждого мероприятия завершается анализом, по результатам которого определяются перспективы 

деятельности, в том числе часть мероприятий переходит в разряд традиционных. 
 

 
Особое внимание уделяется повышению профессионального мастерства педагогических 

работников в области гражданско-патриотического воспитания. На муниципальном уровне 

организована деятельность базовых дошкольных образовательных организаций по основным 

направлениям развития ребенка-дошкольника. В 2021-2022 учебном году в соответствии с приказом 

Управления дошкольного образования единой методической темой базовых площадок стало 

совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 

организации и осуществления воспитательной деятельности. Вопросы гражданско-патриотического 

воспитания углубленно рассматривались на базовых площадках по познавательному и 

этнокультурному развитию детей дошкольного возраста в ходе постояннодействующих семинаров. 
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Для педагогических работников создаются условия для трансляции лучшего опыта по 

гражданско-патриотическому воспитанию. В 2021 году данный опыт рассматривался на традиционных 

городских педагогических чтениях работников дошкольного образования, содержание докладов 

доступно для ознакомления и в настоящее время на официальном сайте Управления дошкольного 

образования. 

 

Силами педагогических работников отрасли ежегодно осуществляется реализация отраслевых 

тематических проектов, активными участниками которых становятся воспитанники детских садов, их 

семьи и педагогические работники. В 2020 году такой проект был посвящен Году памяти и славы. 

Воспитанники приняли участие в месячнике спортивно-патриотической работы, песенном флешмобе, 

конкурсе юных чтецов, в смотре строя и песни; родители (законные представители) стали участниками 

клуба выходного дня, а для педагогических работников проведен конкурс методических разработок, 

по результатам которого сформирован сборник «Расскажем детям о войне». 
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В 2021 году тематикой проекта стало 100-летие Республики Коми. Воспитанники стали 

участниками конкурсов юных вокалистов, чтецов стихотворений на коми языке, детского творчества 

и детских мультипликационных фильмов, интерактивного флешмоба, фестивалей коми культуры и 

театральных коллективов, а родители (законные представители) приняли участие в праздничном 

онлайн-марафоне. Для педагогических работников проведены городские педагогические чтения на 

тему «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста: содержание, практика и 

перспективы», выпущен тематический журнал «Вестник» из опыта работы на тему «Тебе, моя 

Республика». В 2022 году мероприятия проекта посвящены Году культурного наследия народов 

России. 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников осуществляется во взаимодействии с 

представителями социума. Ежегодно дошкольные образовательные организации реализуют 

совместные планы работы с родителями (законными представителями) воспитанников, со школами, 

библиотеками, музеями, воинской часть и иными организациями. Объединений усилий позволяет 

формировать основы гражданско-патриотического воспитания, которые получают свое развитие на 

этапе школьного образования.  
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Социальное партнерство организовано и на муниципальном уровне. Так, например, в части 

духовно-нравственного воспитания дошкольников организовано сотрудничество с Сыктывкарской и 

Коми-зырянской епархией. Совместно с ними в системе дошкольного образования ежегодно 

проводятся детские творческие фестивали «Свет рождественской звезды» и «Светлая пасха», 

организуется работа тематических площадок в рамках региональных рождественских образовательных 

чтений. 

 

 

В части формирования семейных ценностей, как истоков гражданско-патриотического 

воспитания, совместно с Союзом женщин Республики Коми и общественной организацией «Женщины 

города Сыктывкара» организовано ежегодное проведение городской акции «В истории семьи – 

история Отечества» и реализация социально значимого проекта «Эхо войны». 

 

 

Осуществляется активное взаимодействие с администрацией МО ГО «Сыктывкар» в части 

реализации мероприятий, посвященных празднованию государственных праздников.  Так, в рамках 

празднования Дня города и Дня России в 2022 году в системе дошкольного образования проведена 
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акция «Доброта в наших руках», воспитанники приняли участие в художественном флэшмобе «Рисуем 

город вместе», а работники отрасли – во флэшмобе «Сыктывкар – трудовой!». Помимо этого, 

педагогические работники детских садов организовали и провели для жителей города творческие 

мастер-классы на площадке «Сыктывкарский Арбат». 

 

 

В рамках празднования 77-годовщины победы в Великой Отечественной войне в 2022 году в 

дошкольных образовательных организациях были проведены акция «Читаем книги о войне» и онлайн-

парад дошкольников «Бравые солдаты с песнями идут!». Помимо этого, 9 мая 2022 года, воспитанники 

детских садов стали участниками городского чтецкого марафона и городской легкоатлетической 

эстафеты, а педагоги детских садов приняли участие в проведении массовых мероприятий на 

Стефановской площади и в парке имени Кирова, организовав для жителей города тематические мастер-

классы и дворовые игр военных лет. 
 

 

В рамках празднования Дня народного единства были проведены флешмобы «С Днем народного 

единства», где педагоги и воспитанники детских садов представили видеопоздравления к празднику и 
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«Хоровод дружбы», в ходе которого организована онлайн-выставка детей в костюмах разных 

национальностей. 

 

В 2022 году дошкольные образовательные организации впервые приняли участие в 

праздновании Дня пионерии. В рамках 100-летнего юбилея пионерии проведена акция «Пионерское 

прошлое наших бабушек и дедушек». О пионерском прошлом рассказали сотрудники и воспитанники 

детских садов. 

 

Организованная на муниципальном уровне работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

обеспечивает единый подход к гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

позволяет объединить усилия семьи и образовательных организаций, а также привлечь новых 

социальных партнеров. Интерес участников образовательных отношений к проводимым в отрасли 

мероприятиям ежегодно растет. В дошкольных образовательных организациях накапливается 

обобщенный опыт работы, который неоднократно был достойно оценен на конкурсах разного уровня. 

                                

                 

                            

                                                                   

                 

                             
                                    

                                           

                                

                 

                  

                                                  



10 

 

 

Впереди много новых задач, интересных идей и решений, которые составят основу календаря 

образовательных событий отрасли дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

2023 году и будут реализовываться под девизом «Помнить прошлое – беречь настоящее – думать о 

будущем». 

 
 

Список использованной литературы и источников: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
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Система поликультурного и этнокультурного образования как компонент 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников 

 

Особенности проектирования и организации образовательного процесса 

поликультурной и этнокультурной направленности 

 

Соболева Марина Евгеньевна,  

воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 111» г. Сыктывкара 

 

Основной целью педагогической работы этнокультурной и поликультурной направленности с 

воспитанниками является формирование культурно-ценностных ориентаций, освоение национально-

культурных традиций, в которых воплощены высшие духовно-нравственные ценности, как коми 

народа, так и других национальностей, формирование системных представлений о Республике Коми и 

России. Принятие идей поликультурного и этнокультурного образования означает создание 

национальной системы обучения и воспитания.  

Понимая значение поликультурного и этнокультурного образования, которое обладает 

огромным педагогическим потенциалом гражданско-патриотического воспитания дошкольников, 

формирования этнической идентичности, толерантности, культуры межнационального общения, 

понимания духовных ценностей, нами, в рамках деятельности методических объединений было 

создано методическое пособие «Поликультурное и этнокультурное образование детей дошкольного 

возраста с присущими ему нравственными ценностями». 

Поликультурная и этнокультурная компетентность понимается как интегральное свойство 

личности, которое формируется в совокупности приобретения знаний, умений, навыков, а также 

выстраивания модели поведения в моноэтнической и полиэтнической среде.  

Поэтому поликультурная и этнокультурная компетентность, как воспитанников дошкольной 

образовательной организации, так и педагогов включает в себя три основных компонента: знаниевый, 

эмоционально-личностный и деятельностный. Разработанная и реализуемая модель включает в себя 

четыре составляющие: компоненты образования, организационные составляющие образовательного 

процесса этнокультурной и поликультурной направленности, развивающую предметно-

пространственную среду этнокультурной и поликультурной направленности, партнерское 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

В основу модели этнокультурного и 

поликультурного образования дошкольников, 

разработанной три основных компонента: 

поликультурное образование, этнокультурное 

образование и региональный компонент.  

Этнокультурное и поликультурное 

образование соотносятся между собой как 

часть и целое: этнокультурное образование 

является частью поликультурного. 

Поликультурное образование шире 

этнокультурного, оно должно учитывать 

поликультурность современного общества, 

усложненного разнообразием не только 

этнических культур, но и социальных 

субкультур, исторических слоев культуры.  

Этнокультурное образование обладает 

огромным педагогическим потенциалом в 

формировании у детей этнической 

идентичности, толерантности, культуры 

межнационального общения, в профилактике 

межнациональных конфликтов. Такое 

образование формирует у воспитанников 

понимание духовных ценностей других 

народов через ценностную систему своего 
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народа. Оно обеспечивает, с одной стороны, взаимодействие между людьми с разными культурными 

традициями, с другой – сохранение культурной идентичности собственного народа.  

Этнокультурный компонент образования может и должен дополняться региональным 

компонентом. К примеру, характеристика климата, природы Республики Коми является предметом 

регионального компонента образования, тогда как предметом этнокультурного компонента являются 

варианты приспособления коми народа к климатическим, природным условиям через проектирование 

жилищ, изготовление одежды, формулирование неписаного охотничьего кодекса по сохранению 

биоразнообразия, осмысление памятников природы в фольклорной традиции. 

Таким образом, этнокультурное образование в комплексе с изучением регионального 

компонента призвано сформировать у воспитанников системное представление о регионе, выявить 

особенности социокультурной практики определить уникальные черты региона при общности 

исторического пути России. Этнокультурное образование с дошкольного возраста должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности, 

охватывать определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, где предполагается развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

В связи с этим, нами выделены две основные организационные составляющие образовательного 

процесса этнокультурной и поликультурной направленности: 

Межпредметная составляющая – позволяет включить, то есть интегрировать этнокультурное 

содержание во все образовательные области. Межпредметная составляющая предполагает расширение 

содержания образования за счет национально-регионального компонента, путем равномерного 

распределения соответствующего материала по всем образовательным областям в течении всего 

учебного года. Вопросы национального и регионального своеобразия культуры, социально-

экономические проблемы региона рассматриваются здесь в русле общего содержания и 

рассредоточены по разным темам. Каждая образовательная область направлена на решение 

определенного круга задач. Например, образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» включает ознакомление с особенностями культуры коми народа (национальными 

праздниками, традициями и обычаями); формирование представлений об этнической принадлежности, 

воспитание доброжелательного отношения к людям разных национальностей; развитие чувства 

гордости за достижения уроженцев Республики Коми, которые внесли вклад в развитие культуры, 

образования, искусства, спорта, за подвиги земляков-героев, а также предусматривает ознакомление с 

коми пословицами и поговорками о жизни, труде, быте, моральных представлениях коми народа. А, 

например, образовательная область «Речевое развитие» предполагает знакомство с речевым и 

словесным творчеством народа коми. Таким же образом и в содержание других образовательных 

областей включается этнокультурный компонент. 

Модульная составляющая – предполагает включение в образовательный процесс месячника, 

своеобразного модуля этнокультурного образования. Вся образовательная деятельность, в период 

проведения этого месячника, основным образовательным содержанием предусматривает 

поликультурное и этнокультурное направление.  

Следует отметить, что с целью формирования познавательной и творческой активности 

дошкольника в процессе поликультурного и этнокультурного образования используются современные 

образовательные технологии. 

Информационно-коммуникационная технология позволяет сделать обучение более интересным 

и привлекательным. Использование в образовательном процессе детских рейбуков, интерактивных 

досок, мультимедийных презентаций позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты). 

Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес, а также несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. Для 

осуществления поликультурного и этнокультурного образования в дошкольной образовательной 

организации имеются мультимедийные презентации разнообразной тематики. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Как и любая 
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технология, игра представляет собой процесс, при котором происходит качественное изменение 

воздействия на обучаемого. 

Смысл исследовательских технологий состоит в организации исследовательской деятельности. 

Использование данной технологии позволяет детям проявлять свою познавательную активность в 

четко спланированной ими же самими поисковой деятельности. Исследовательский метод следует 

рассматривать как один из основных путей познания, который наиболее полно соответствует природе 

ребенка.  

Метод проектов как один из методов обучения дошкольников, основывается на интересах детей, 

предполагает самостоятельную активность воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети 

учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности 

метода проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, 

целесообразной познавательной деятельности у детей дошкольного возраста.   Использование метода 

проекта в образовательном процессе дошкольной образовательной организацией помогает научиться 

работать в команде, вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения поставленной 

цели, педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности.  

Основная концепция ТРИЗ и РТВ: знания не передаются на занятии, а добываются детьми в ходе 

учебного процесса и выступают не целью, а средством для формирования качеств творческой 

личности. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста характерна непосредственность, 

эмоциональность, фантазия. Методы ТРИЗ и РТВ помогают научить детей демонстрировать свои 

знания. 

Особенность моделирования как метода обучения в том, что оно делает наглядным скрытые от 

непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объектов, которые являются 

существенными для понимания фактов, явлений, при формировании знаний, приближающихся по 

содержанию к понятиям. 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у 

детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно 

просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет 

пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на 

успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника как раз помогает упростить процесс запоминания, развить 

ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. 

Макетирование — это творческая конструктивная деятельность детей, создание специального 

игрового пространства. Реальные объекты и процессы бывают столь многогранны и сложны, что 

лучшим способом их изучения часто является построение макета. Главное в создании макета, который 

самостоятельно создается детьми или в совместной деятельности с педагогом, что при размещении 

составных частей макета, ребенок применяет полученные знания, обобщает информацию, полученную 

ранее. 

Реализуя разработанную нами модель, выстраивая образовательный процесс, мы должны 

понимать тот уровень, которого должны достичь дети, каждого возрастного периода. Поэтому 

необходимо было спланировать результаты, которые желательно достичь. Естественно, эти результаты 

не являются обязательными для всех детей, но они являются неким ориентиром, тем минимумом к 

которому необходимо стремиться, при этом не забывая об индивидуальных особенностях каждого 

ребенка. 

Следующий уровень нашей модели отражает особенности включения развивающей предметно-

пространственной среды с целью повышения эффективности образовательного процесса 

поликультурной и этнокультурной направленности, которая так же объединяет две составляющие – 

межпредметную и модульную. Это уровень партнерского взаимодействия всех участников 

образовательных отношений этнокультурной и поликультурной направленности: 

✓ партнерство — определенная форма взаимодействия, сотрудничества, взаимоотношений 

в процессе достижения совместно поставленных целей; 

✓ партнерство – это всегда мотивация без принуждения, когда дети по собственной инициативе 

участвуют в деле, которое предлагает взрослый, родители (законные представители) с интересом 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, педагоги активно сотрудничают с 

родителями (законными представителями). 
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Развивающая предметно-пространственная среда как условие эффективности 

поликультурного и этнокультурного образования дошкольников 

 

Новокшонова Жанна Владимировна,  

воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 111» г. Сыктывкара 

 

На развитие личности ребенка оказывает влияние множество факторов, и природных, и 

социальных, как стихийных, так и специально организованных, таких, например, как образовательная 

среда – окружение, в котором ребенок пребывает и посредством которого он себя реализует как 

личность. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  
Развивающая предметно-пространственная среда каждой группы и детского сада в целом 

обладает свойствами открытой системы и выполняет развивающую, образовательную, 

воспитывающую, стимулирующую функции.  Развивающая функция среды является ведущей. 
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Понимание развития как результата воспитания и обучения, как продвижение от «зоны актуального» 

к «зоне ближайшего» (по Л. С. Выготскому) развития ребенка определяет необходимость наличия в 

среде материалов и предметов, с которыми ребенок может действовать как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно. Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право 

на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и возможностей, стремится 

к самоутверждению, занимается по собственному желанию. В таком подходе к организации детской 

деятельности уже заложен механизм саморазвития, самореализации подрастающей личности. 

 
Развивающая среда должна обеспечить необходимый уровень информативности среды на 

разных этапах развития личности ребенка, обеспечивается разнообразием тематики, обогащением 

функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее элементов. Продуманный 

дизайн предметно-пространственной среды моделирует функциональное развитие деятельности 

ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а 

побуждает ребенка к ее поиску. 

Воспитывающая функция среды может реализоваться при условии создания воспитательных 

ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться или 

действовать самому, предложить свою помощь или пройти мимо проблем сверстника. Среда является 

тем самым центром, где зарождаются сотрудничество, положительные взаимоотношения, 

организованное поведение, бережное отношение к людям и предметам. 

Не менее важна и стимулирующая функция среды. Среда развивает ребенка только в том случае, 

если она представляет для него интерес, мотивирует его к действиям, исследованию. Среда служит 

непосредственным организатором деятельности детей и влияет на воспитательный процесс. Такое 

значение роли предметно-пространственной среды определяет необходимость компетентного и 

творческого подхода к ее организации воспитателем. 

Говоря о формировании патриотических качеств ребенка, сложно переоценить роль 

развивающей среды. При этом, нельзя забывать о том, что среда должна давать детям возможность 

выбора самостоятельной деятельности, поэтому наша задача – создать среду, подходящую для 

свободного и полноценного развития ребенка, ознакомления его с родным краем, страной. 

Проектирование и организация развивающей предметно-пространственной среды 

этнокультурной и поликультурной направленности имеет свои особенности, а главная ее задача – 

способствовать повышению эффективности образовательной деятельности поликультурной и 

этнокультурной направленности.  

В соответствии с моделью этнокультурного и поликультурного образования дошкольников, 

представленной в образовательной программе нашего детского сада, организационными 

составляющими образовательного процесса этнокультурной и поликультурной направленности 

являются межпредметная и модульная составляющие. 

Поэтому при организации развивающей среды, учитывая межпредметную составляющую, 

этнокультурное содержание включается во все функциональные зоны группового помещения, а также 

во все помещения (предназначенные для занятий с детьми) образовательной организации. С этой 

целью нами разработан примерный перечень оборудования, который можно разместить в каждой 

функциональной зоне группы. Рассмотрим не примере двух зон: «Развитие речи» и «Изодеятельность». 
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Подготовительные к школе группы (6 – 7 лет) 

 

Функциональные 

зоны 

Наполняемость элементами поликультурной и этнокультурной 

направленности 

Межпредметная составляющая –  

включение этнокультурного содержания во все функциональные зоны группового помещения 

Развитие речи 

(уголок книги) 

1. Художественная литература – легенды, сказки, пословицы, поговорки, 

стихи. 

2. Иллюстрации героев коми сказок, портреты поэтов и писателей коми края. 

3. Иллюстрации театров, музеев, библиотек города. 

4. Альбомы о городе Сыктывкаре, городах Республики Коми 

5. Наличие дидактических и развивающих игр. 

6. Презентации «Край мой северный». 

7. Мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Изодеятельность 1. Наличие различного иллюстрированного материала (изделия 

декоративно-прикладного искусства). 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства: резьба из дерева, 

берестяные изделия, народные игрушки, коми сувениры, изделия из кожи. 

3. Альбомы и схемы с элементами коми орнамента. 

4. Наличие дидактических и развивающих игр («цвета в орнаменте», 

«элементы в орнаменте», «назови орнамент» и т.д.). 

5. Портреты коми художников и иллюстрации их картин. 

 

Этот подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 

освоения информации через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой и др. Модульная 

составляющая предполагает создание самостоятельной функциональной зоны этнокультурной и 

поликультурной направленности в группе (уголок национально-регионального компонента). 

Систематизацию и регулярную сменяемость материалов обеспечивают, разработанные нами, 

помесячные планы. 

Подготовительные к школе группы (6 – 7 лет) 

 

Модульная составляющая – 

создание самостоятельной функциональной зоны  

этнокультурной и поликультурной направленности 

Базовый компонент уголка 

НРК 

Карта Республики Коми, России, мира. 

Символика Республики Коми, г. Сыктывкара, России (герб, флаг, 

гимн). 

Кукла в национальной одежде. 

Альбомы о достопримечательностях г. Сыктывкара, Республики 

Коми, России. 

Тематика 

уголка НРК 

Сентябрь Растительный мир нашего края. 

Парма – кладовая земли моей (ягоды, грибы). 

Октябрь Мастерами славится земля Коми. 

Мой любимый Сыктывкар. 

Ноябрь Животный мир Пармы. 

Птицы Северного края. 

Декабрь Все работы – хороши, выбирай на вкус (рыболовство, 

лесозаготовка, охота). 

Красная книга Республики Коми. 

Январь По одежке встречают. 

Искусство и народные промыслы Республики Коми. 

Февраль Парма – кладовая земли моей (лекарственные растения). 

Север – край неповторимый (природные богатства, полезные 

ископаемые). 
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Регулярная сменяемость данной функциональной зоны обеспечивает поддержание интереса 

детей к изучению родного края и своей страны, способствует формированию гражданской позиции и 

патриотических чувств. 

Определяя развивающую предметно-пространственную среду как организованное жизненное 

пространство, способное обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становление его способностей 

наша модель объединяет два подхода к формированию развивающей предметно-пространственной 

среды: предметно-средовой и комплексно-тематический.  

При предметно-средовом подходе содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Иными словами, образовательной содержание, которое в настоящий момент 

реализуется в группе на различных занятиях, должно найти отражение в развивающей среде, что даст 

возможность детям в совместной и самостоятельной деятельности закрепить полученные ранее знания.  

При комплексно-тематическом подходе в основу организации образовательных содержаний 

ставится тема. Построение развивающей среды предусматривает объединение специфических видов 

детской деятельности вокруг одной темы, что делает возможным «погружение» и «проживание» 

ребенком данного события или знания.  

Тематика выставок и музеев в старших и подготовительных группах в соответствии  

с комплексно-тематическим планированием 

 

М
ес

я
ц

 

Недели 

Тематика календарного планирования 
Тематика выставок и 

музеев 
Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя 7 января – Рождество Христово • Выставка  

иллюстраций с 

Государственной 

символикой РК, 

столица, история РК и 

города Сыктывкара. 

• Фотовыставка  

«Мой город» 

(фотографии 

достопримечательност

ей города). 

 2 неделя 11 января – всемирный день «Спасибо!» 

14 января – старый Новый год 

 3 – 4 

неделя  

19 января – Крещение 

Господне 

 

Тема: «Моя Родина» 

(Государственная 

символика РК, столица, 

история РК и города 

Сыктывкара) 

19 января – Крещение 

Господне 

 

Тема: «Моя Родина» 

(Государственная 

символика РК, столица, 

история РК и города 

Сыктывкара) 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Тема: «Моя Родина» 

(растительный и животный 

мир РК) 

Тема: «Моя Родина» 

(растительный и 

животный мир РК, 

природные богатства) 

• Изготовление  

альбома «Что растет в 

Республике Коми». 

• Макеты 

 с изображениями 

растений РК. 

• Макеты 

 с изображениями 

(фигурками) животных 

РК. 

• Изготовление 

 альбома «Животные 

РК» (загадки, 

раскраски, рассказы о 

животных, фотографии 

с описанием). 

 2 неделя 14 февраля – День Святого Валентина 

 

Тема: «Моя Родина» 

(культура и спорт РК, народно-прикладное искусство) 

 3 неделя  Тема: «Мир, в котором мы 

живем» 

(достопримечательности 

Сыктывкара и РК) 

Тема: «Моя Родина» 

(достопримечательности 

Сыктывкара и РК, 

будущее Сыктывкара) 

 

Однако, при организации развивающей предметно-пространственной среды следует помнить, 

что окружающее ребенка пространство должно способствовать не только развитию его творческого 

потенциала, но и иметь обучающую и развивающую направленность. Вокруг ребенка не должно быть 

хаоса, перенасыщенности и беспорядочности в элементах развивающей предметно-пространственной 

среды. При этом учет индивидуальных особенностей каждого ребенка ложится в основу отдельного 
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компонента модели развивающей предметно-пространственной среды. Индивидуализация 

образования основана на поддержке детей в развитии их потенциальных возможностей, 

стимулировании стремления детей самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. 

Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим делом – это и есть индивидуализация, 

возникающая естественным образом. Для того, чтобы естественная индивидуализация могла 

состояться, от педагогов требуется умение создавать развивающую среду, которая стимулировала бы 

активность детей. 

С целью индивидуализации педагогического процесса, в условиях развивающей предметно-

пространственной среды, группа насыщается постоянными и временными компонентами детской 

субкультуры, помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и 

возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения, партнерство, уяснить 

ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном мире. Примером такого компонента 

может служить макет. 

Макетирование — это творческая конструктивная деятельность детей, создание специального 

игрового пространства. Макет многофункционален и его применение в работе носит разноплановый 

характер, что дает возможность решать многие задачи. Макет служит как объектом и средством 

деятельности ребенка, так и предоставляет возможность формировать познавательный интерес, 

эстетически чувства и творческие способности.  

Макет, как познавательный элемент моделирования неотделим от развития знаний во многих 

областях педагогики. Практически во всех науках о природе, живой и неживой, о человеке и обществе, 

построение и использование макетирования является мощным орудием познания. Реальные объекты и 

процессы бывают столь многогранны и сложны, что лучшим способом их изучения часто является 

построение макета. Многие виды знаний, которые ребенок не может усвоить на основе словесного 

объяснения взрослого или в процессе организованных взрослыми действий с предметами, он легко 

усваивает, если эти знания дают ему в виде действий с макетами, отображающими существенные 

черты изучаемых явлений. 

В своей работе мы часто используем макеты. Хотелось бы познакомить с макетами, созданными 

совсем недавно: 

✓ Макет «Север России». С помощью этого макета дети знакомятся с жилищем народов севера 

и коми в том числе. Рассказываем о национальной одежде, о роли северных оленей в жизни коми 

народа, о климатических условиях северных народов. 

✓ Макет «Герои русских / коми народных сказок». С помощью этого макета, дети не только 

могут рассматривать сказочных героев, среду их обитания, но и обыгрывать сказки, вводить новых 

героев, придумывать новые сюжеты и сказки.  

✓ Макет «Мышиные запасы». С помощью этого макеты, мы на примере полевой мыши, 

знакомим с подготовкой животных к зиме. Показываем, как обитатели леса делают припасы на зиму. 

Что они прячут в свои «кладовые», как меняется их среда обитания. 

Наши макеты активно используются детьми не только в непосредственной образовательной 

деятельности, но и в свободной игровой деятельности.  

 

Список использованной литературы и источников: 
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2. Запорожец, А.В.  Избранные психологические труды / А.В. Запорожец. Т.1. – М., 2006. 

3. Карабанова, О.А. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О. 

А. Карабаново, Э. Ф. Алиева, О. Р. Родионова, П. Д. Рабинович, Е. М. Мария. – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. 
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Особенности организации партнерского взаимодействия всех участников образовательных 

отношений при проектировании образовательного процесса поликультурной  

и этнокультурной направленности 

 

Клешина Екатерина Николаевна,  

воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 111» г. Сыктывкара 

 

Реализация содержания этнокультурного и поликультурного образования дошкольников 

невозможно без выстраивания эффективного партнерского взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Поэтому, проблема создания условий для эффективного взаимодействия 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов, стала еще одним уровнем модели 

этнокультурного и поликультурного образования дошкольников.  

Партнерское взаимодействие всех участников образовательных отношений рассматривается 

нами с четырех позиций:  

✓ создание условий для активного взаимодействия ребенка и воспитателя; 

✓ предоставление возможностей для активного взаимодействия детей между собой; 

✓ создание условий для эффективного взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями); 

✓ создание условий для эффективного взаимодействия родителей (законных представителей) 

с детьми. 

Остановимся более подробно на каждой из них. Выстраивая активное взаимодействие ребенка и 

воспитателя, необходимо понимать, что организация образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связана со значительной перестройкой стиля 

профессиональной деятельности воспитателя. 

Что это означает в реальности дошкольной группы? Что значит быть партнером?  

Партнер – это всегда равноправный участник дела и как таковой связан с другими взаимным 

уважением. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию 

всех остальных детей – и тех, кто медленно бегает, и тех, кто отлично рисует и даже детей с необычным 

или конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и 

уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, реализуя свои 

собственные интересы. 

Партнерство – это всегда мотивация без принуждения, когда дети по собственной инициативе 

участвуют в деле, которое предлагает взрослый. В этом и состоит педагогическое мастерство, педагог 

должен уметь заинтересовать ребенка. Именно такая позиция, позволит добиться развивающего 

эффекта и желания ребенка участвовать в совместной деятельности этнокультурной направленности. 

Сейчас реализация партнерского взаимодействия вызывает у нас, педагогов, серьезные 

затруднения. Возникает проблема непонимания сути подобной формы сотрудничества. Мы не всегда 

способны оценить свою позицию при организации партнерского взаимодействия, испытываем 

трудности при определении степени свободы, которую необходимо предоставить детям. Эти проблемы 

послужили основанием для создания в нашей дошкольной образовательной организации модели 

действий педагога и детей в ходе совместной партнерской деятельности. 

Модель действий педагога и детей в ходе совместной партнерской деятельности 

Действия воспитателя и детей в совместной партнерской деятельности: 

✓ делают выбор; 

✓ предлагают идеи; 

✓ активно играют; 

✓ свободно общаются; 

✓ осуществляют контроль, взаимоконтроль; 

✓ наблюдают за действиями других детей; 

✓ проявляют заботу друг о друге; 

✓ ищут, находят решения; 

✓ выражают собственные мысли; 

✓ конструируют;  

✓ обобщают; 
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✓ демонстрируют физическую активность;  

✓ обсуждают интересующие вопросы; 

✓ обсуждают результаты деятельности друг друга. 

Действия детей в совместной деятельности с педагогом: 

✓ осознает собственные цели и на этой основе вырабатывает собственную программу 

действий, занимает определенную позицию; 

✓ при необходимости обращается к педагогу за помощью; 

✓ самостоятельно принимает решение о продолжении или окончании деятельности; 

✓ реализовывает собственные замыслы и интересы; 

✓ имеет право на собственный выбор деятельности; 

✓ имеет право на свой индивидуальный темп работы. 

Действия воспитателя в совместной деятельности с детьми: 

✓ поощряет детей к высказыванию; 

✓ предоставляет возможность для сотрудничества детей; 

✓ наблюдает за детьми во время выполнения задания; 

✓ инициирует поиск ответов на вопросы самих детей; 

✓ записывает, фиксирует; 

✓ поощряет содержательное общение; 

✓ вовлекает в совместную деятельность; 

✓ поощряет детей за то, что они убирают за собой место после занятия; 

✓ осуществляет, вовлекает детей в совместное планирование; 

✓ предоставляет возможность детям обсудить, найти конструктивное решение;  

✓ конструктивно комментирует работу детей («Я вижу, что вы выкладываете кубики один на 

другой, чтобы получилась башенка»). 

Модель предусматривает перечень действий педагога и детей в совместной деятельности, то есть 

это те действия, которые присущи и взрослым, и детям в равной степени при организации партнерского 

взаимодействия. Так же определены те действия, которые присущи только ребенку, и те, которые 

осуществляет взрослый. Данные структурные компоненты модели позволяют педагогу оценить свою 

позицию при организации партнерского взаимодействия, а также позицию ребенка. Одним из 

основных условий партнерского взаимодействия, является добровольное участие и детей, и взрослых 

в совместной деятельности. И здесь важно понимать, какие мотивы окажутся наиболее эффективными 

при организации работы с дошкольниками. 

Основные группы мотивов, которые позволят вызвать у детей желание к совместной 

деятельности: 

✓ мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых, с их стремлением действовать, как 

взрослые; 

✓ игровые мотивы, связанные с интересом к самому процессу игры; 

✓ мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми; 

✓ мотивы самолюбия, самоутверждения; 

✓ познавательные и соревновательные мотивы; 

✓ нравственные мотивы, выражающие отношения ребенка к другим людям. 

Особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми поликультурной и этнокультурной 

направленности является ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих 

дошкольников, обусловленной этими мотивами.  В то же время партнерская деятельность взрослого с 

детьми открыта для перепроектирования в соответствии с их интересами, субкультурными 

содержаниями, которые проявляются в их свободной активности. 

Иными словами, при организации совместной партнерской деятельности необходимо учитывать 

мотивационную направленность деятельности детей. При этом необходимы такие приемы, которые 

обеспечат возникновение нужной мотивации у подавляющего большинства детей. В педагогической 

литературе выделяют четыре типа мотивации: 

1. Игровая мотивация – «Помоги игрушке». 

2. Помощь взрослому – «Помоги мне». 

3. «Научи меня» - основан на желании ребенка чувствовать себя знающим и умеющим. 

4. «Создание предметов своими руками для себя» - основан на внутренней заинтересованности 

ребенка. 
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Таким образом, проектируя образовательный процесс этнокультурной и поликультурной 

направленности необходимо подбирать такие формы методы и приемы работы, которые будут 

соответствовать хотя бы одному типу мотивации. Так, например, при ознакомлении детей с коми 

народным творчеством, может быть использован любой из четырех типов мотивации. Детям можно 

предложить помочь какому-либо персонажу разобраться, в чем заключаются отличительные 

особенности творчества народа коми от творчества других народов. В этом случае будет использована 

игровая мотивация. В другом случае, воспитатель может попросить детей помочь разобраться в 

названиях элементов коми орнамента. Здесь будет использован тип мотивации – помощь взрослому. 

Типы мотивации могут использоваться в сочетании. Например, можно попросить ребенка научить 

делать куклу – скрутку. Здесь одновременно будет задействовано два типа мотивации: мотивация, 

основанная на желании ребенка чувствовать себя знающим и умеющим, и мотивация, основанная на 

внутренней заинтересованности ребенка. 

При организации партнерского взаимодействия педагога с ребенком этнокультурной и 

поликультурной направленности могут быть использованы три вида деятельности: 

✓ Закрытая совместная деятельность, когда цель мотивируется педагогом, он продумывает ее 

содержание; основным является усвоение знаний, умений и навыков, вводятся правила поведения, 

регулирующие дисциплину детей. Эта форма преобладает в раннем и младшем дошкольном возраста. 

✓ Обращенная совместная деятельность, когда цель и содержание продумывается педагогом, 

но к их реализации привлекается личный опыт детей, что допускает вопросы, комментарии детей. 

Данная форма преобладает в среднем и старшем дошкольном возрасте. 

✓ Открытая совместная деятельность, когда цель, содержание и пути их реализации 

оговариваются вместе с детьми. Как правило, эта форма преобладает в старшем дошкольном возрасте, 

и выступает как паритетная, равноправная. Это организация проектной и исследовательской 

деятельности, решение проблемных ситуаций и т.п., например, в ходе беседы у детей возникает вопрос: 

«А как выглядел их родной город давным-давно?». Происходит постановка цели, обговариваются 

вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Например, «Как выглядели дома Усть-

Сысольска?», «Сколько улиц было в городе и как они назывались?» и т.д.  Далее определяются 

источники получения информации. Это могут быть справочники, интернет, рассказы взрослых и т.д. 

А затем начинается непосредственный сбор информации. 

В таком открытом совместном действии возникают партнерские отношения. Ребенок не только 

участвует, но и влияет на происходящее, например, не просто выбирает из предложенного взрослым 

содержания, преобразовывает и реконструирует, но и способен выступить со своей инициативой, 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе, сценке, 

эксперименте и т.п. Такая деятельность приобретает личностную значимость для ребенка, 

формируются ценные проявления активности и самостоятельности, которые при устойчивом 

укреплении субъектной позиции могут стать его личностными качествами, что очень важно при 

воспитании маленького патриота.  Кроме того, при организации образовательной деятельности 

поликультурной и этнокультурной направленности, мы широко используем приемы, направленные на 

формирование партнерских отношений между детьми.  

Это могут быть: 

✓ Различные задания для работы в парах, тройках и подгруппах. 

✓ Разучивание стихотворений для дальнейшего их прочтения в парах и тройках, причем 

желательно предоставлять детям возможность самим определять, кто какой отрывок будет читать. 

✓ Разработка проектов и проведения самостоятельных исследований в парах, подгруппах. 

Например, дети проводят исследования на тему «Животные Коми края».  Ребята могут распределиться 

и собирать материал каждый о своем животном, или распределить между собой направления 

исследования: один ребенок собирает материал о разновидностях животного мира, другой – о 

приспособлении животных к природным условиям, третий о повадках и т.д. Но обязательным 

условием такой деятельности является объединение всех исследований в один продукт. 

В ходе такой деятельности непременно активизируется взаимодействие педагога с родителями 

(законными представителями) и родителей (законных представителей) со своими детьми, решается 

основная задача сотрудничества с семьей: вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс.  

Именно в семье формируется любовь к Родине, от родителей (законных представителей) дети 

получают первые представления о национальном наследии и культуре своего народа, традициях своей 

семьи. Воспитательный потенциал семей является тем ресурсом, который невозможно заменить 

никакой другой воспитательно-образовательной системой. Возможности привлечения родителей 
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(законных представителей) к процессу этнокультурного и поликультурного взаимодействия 

достаточно обширны и разнообразны. Например, нами широко используется возможность 

привлечения родителей (законных представителей) к организации и проведению занятий. Темами 

таких занятий могут быть: знакомство детей с обычаями народов, представителями которых являются 

они сами, или практическое знакомство ребят с каким-либо видом народного творчества, в ходе 

которого дети почувствуют себя народными мастерами. Нами организуются прогулки по городу детей 

с родителями (законных представителей), по маршрутам, предложенным воспитателями, с 

последующим обсуждением и обменом впечатлениями. Участие в   праздниках, развлечениях, 

театральных постановках давно стало традицией. Очень часто родители (законные представители) 

становятся активными участниками в создании различных выставок и мини-музеев. Это могут быть 

выставки семейного творчества или семейных традиций, фотовыставки или выставки альбомов, 

брошюр, видеоматериалов о предметах быта и искусства, хранящихся в семье или привезенных из 

путешествий. Кроме того, родители (законные представители) часто выступают в роли организаторов 

и ведущих родительских собраний, мастер-классов и других мероприятий, авторов информационных 

материалов для остальных родителей (законных представителей), темой которых нередко становятся 

проблемы гражданско-патриотического воспитания. 

Таким образом, описанная выше модель этнокультурного и поликультурного образования 

дошкольников,  разработанная в нашей дошкольной образовательной организации, оказывается 

инновационным образовательным проектом, способствующим развитию личности воспитанников, в 

ходе которого формируется системный подход к оценке событий, диалектическое мышление, 

обогащается личная историко-культурная картина мира, складывается целостное миропонимание, 

присваиваются ценности толерантности и самоактуализации, происходит развитие интеллекта и 

нравственности, позволяющей ребенку  осваивать и преобразовывать социальную и природную среду, 

продуктивно использовать свой творческий потенциал. 
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Российская Федерация – многонациональное государство, в котором проживает более ста 

народов. Каждый из них обладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры. 

Мы гордимся, что благодаря объединяющей роли русского народа на территории России сохранились 

уникальное единство и многообразие, духовная общность и союз различных народов.  

Перед педагогами всегда стояли задачи патриотического, духовно-нравственного и 

гражданственного воспитания подрастающего поколения. Сумеют ли наши дети общаться с людьми 

разных национальностей, понимать, ценить и уважать своеобразие своих и других культурных 

традиций? Это очень важно для сохранения мира и благополучия на всей планете. 

Вопросы сохранения многообразия культур включены в важнейшие законодательные акты. Указ 

Президента Российской Федерации от 15.06.1996 г. №909 «Об утверждении Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации» рассматривает вопросы 

формирования системы мер, направленных на сохранение и развитие культур и языков, традиций 

народов, расширение сотрудничества и духовное взаимообогащение граждан всех национальностей. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ определяет 

процесс воспитания как деятельности, в том числе по формированию чувства патриотизма, 

гражданственности, бережному отношению к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования заложены принципы необходимости 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства и учета 

этнокультурной ситуации развития детей при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и создания в детском саду условий, необходимых для реализации 

программы. Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми включает 

образовательные задачи по обучению детей коми языку, краеведению, истории и традициям коми 

народа и всех народов, проживающих на территории Республики Коми. Наша образовательная 

организация работает над разработкой проектов и программ, способствующих воспитанию культуры 

межнационального общения, ознакомлению детей с духовным богатством народов России и их 

внедрение в систему дошкольного воспитания. Тесная связь с семьей обеспечивает преемственность 

поколений. 

Из документов мы видим, что решение актуальных задач патриотического, гражданского, 

духовно-нравственного воспитания, возможно только совместными усилиями семьи, образовательной 

организации, государства. 

Работа над проектом по созданию в дошкольной образовательной организации поликультурного 

образовательного пространства «Мы – маленькие дети на большой планете» началась с анализа 

внешней и внутренней среды дошкольной образовательной организации, были учтены интересы, 

желания, возможности не только педагогов и воспитанников, но и родителей (законных 

представителей).  

В образовательную программу дошкольного образования включен раздел «Воспитание интереса 

и уважения к культурам разных стран у детей». Задачи воспитания сформулированы на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Опрос 

показал, что среди семей есть представители коренного населения, владеющие коми языком и умение 

говорить на котором, хотели бы передать своим детям, наряду с культурой и традициями. Детский сад 

посещали дети из семей этнических немцев, абсолютное большинство из которых желало, чтобы их 

дети изучали немецкий язык. В дошкольной образовательной организации проводятся занятия по 

раннему обучению детей коми и немецкому языку. Немаловажно то, что в непосредственной близости 

от дошкольной образовательной организации находится школа с углубленным изучением немецкого 

языка и Коми национальная гимназия, куда после окончания детского сада дети идут учиться. На 

протяжении последних пяти лет налажено социальное партнерство с учреждениями культуры города 

(национально-культурными автономиями, центрами, библиотеками, музеями и театрами). 

Таким образом, мы выяснили, что круг интересов участников образовательных отношений в 

большей или меньшей степени касается 3-х культур: русской, коми, немецкой. Это не означает, что мы 

не обращаем внимание на детей и родителей (законных представителей) других национальностей. В 

то же время мы видим, что национальные особенности различных семей напрямую связаны с 

вероисповеданием родителей (законных представителей). Однако, образование в детском саду носит 

светский характер и вовлечение несовершеннолетних в мероприятия, связанные с той или иной 

религией происходит только с письменного согласия родителей (законных представителей).  

Через общие мероприятия детского сада, народные и государственные праздники, происходит 

интеграция – взаимодействие внутри детского сада нескольких, различных по языку и культуре 



24 

 

этносов, при котором проявляется ряд общих черт, формируется общее самосознание, основанное на 

уважении друг к другу. Через детей, через общие дела, праздники и многое другое происходит 

сближение всех участников образовательного процесса. 

Цель проекта – создание единого поликультурного образовательного пространства для 

воспитания у детей дошкольного возраста интереса и уважения к языкам и культурам разных стран. 

Задачи: 

✓ совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду для приобщения 

воспитанников к культурным традициям разных народов; 

✓ формировать условия для развития у дошкольников способностей к изучению и усвоению 

языков; 

✓ развивать в воспитанниках гражданский патриотизм и широкий общекультурный кругозор 

посредством взаимодействия с учреждениями культуры города; 

✓ активизировать творческий потенциал дошкольников, педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников; 

✓ реализовать новые эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников по 

приобщению к культурам разных народов. 

Первый этап – подготовительный – начался в 2018 году и был связан с определением объема 

работы и созданием необходимых условий для реализации проекта. Второй этап (2019-2022 гг.) – 

практический – был направлен на реализацию проекта в соответствии с календарным планом. Третий 

этап (2023 г.) – аналитический позволит нам подвести итоги работы. 

Результат работы на промежуточном этапе – развивающая предметно-пространственная среда 

для приобщения воспитанников к культурным традициям разных народов пополнилась мини-музеями, 

уголками краеведения, играми и пособиями, лэпбуками. 

Изучению и усвоению коми и немецкого языков способствовали специально организованные 

образовательные мероприятия с педагогами-носителями языка. Налажено взаимодействие с 

учреждениями культуры и образования города: ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми», 

МАУК «Центр коми культуры» г. Сыктывкар, АНО «Немецкий культурно-деловой центр Республики 

Коми», немецкая национально-культурная автономия, Епархия Сыктывкарская и Коми-зырянская, 

Республиканское православное педагогическое общество им. С. Пермского, КРОД по возрождению 

национально-культурной жизни русского народа «Русский мир», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара, МОУ 

«Гимназия» (Коми национальная гимназия), Управление дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар». У дошкольников, педагогов, родителей (законных представителей) 

воспитанников появилась возможность реализовать свой творческий потенциал посредством участия 

в различных мероприятиях детского сада «Лучше всех», Фестиваль дружбы народов, «Неделя дружбы 

народов», выставка «Дружат дети всей земли», конкурс чтецов «Дружба». Педагоги и дети полюбили 

и ежегодно участвуют в городских и республиканских конкурсах и фестивалях «Öшкамöшка», «Чужан 

кывлöн гор», «Люблю тебя, мой край родной», «Свет рождественской звезды», «Рождественский 

калейдоскоп», «Светлая Пасха», «Мойд куд», «Смотр строя и песни», «Мы – поэты родной 

земли!», «Эхо войны», «В истории семьи – история Отечества». В каждой группе созданы условия для 

воспитания в детях нравственных качеств, гражданского патриотизма и ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу. Используются новые эффективные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников по приобщению к культурам разных народов – родительские 

клубы, встречи с интересными людьми. 

По окончанию обучения дети-выпускники проявляют интерес к культуре, языку, истории своего 

народа, предметам старины; уважение к своей нации и представителям других национальностей; 

нравственные чувства и душевные качества. Дети имеют представление о духовно-нравственных 

ценностях (честь, семья, любовь, добро, сострадание, милосердие, терпение, послушание) и знают 

народные праздники и традиции, связанные с ними; произведения устного народного творчества; 

старинные народные игры, различают художественно-декоративные произведения народных 

мастеров.  

Чтобы помочь детям освоиться в полиэтническом пространстве необходима 

систематизированная работа, направленная на знакомство воспитанников разных национальностей с 

особенностями традиций, культуры, этикета той страны, гражданами которой они являются, при этом 

остаться уникальными носителями своей культуры.  

Педагогический коллектив использовал в практике своей работы технологию годового круга 

календаря (автор Безрукова В.С., доктор педагогических наук, профессор). Технология годового круга 
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календаря – цикличная система жизнедеятельности человека и ее использование способствует 

установлению гармоничных отношений между детьми и взрослыми, работе с одаренными детьми, 

сближает с семьей, восстанавливает прерванную культурную традицию. Годовой круг календаря 

совпадает с естественными жизненными ритмами. Ритм – закономерный объективный способ 

организации жизни человека и человеческого общества (Хоруженко К.М.). Согласно данной 

технологии, мы приняли за основу, что весь образовательный процесс по приобщению детей к 

традициям и культуре основан на четырех календарных кругах.  

Мы постепенно двигались от мероприятий, близких детям – первый круг (личные праздники 

(день рождения, день семьи), традиции в дошкольной образовательной организации (день рождения 

детского сада) ко второму кругу – народные праздники (сбор урожая, встреча нового года,  проводы 

зимы), далее входили в третий круг – гражданские праздники с реальной исторической основой (День 

Победы, День народного единства, День защитника Отечества, День матери, День России),  и в 

четвертый круг – религиозные праздники (Рождество, Пасха, Троица, Спас). 

Работа строится с учетом принципов воспитания: 

✓ Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами народной 

культуры. 

✓ Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предполагает обогащение опыта 

общения детей с окружающим социумом и природой, приобщение к культуре родного края. 

✓ Принцип приоритетности регионального культурного наследия означает воспитание 

патриотизма с целью формирования уважения к своему дому, бережного отношения к природе родного 

края, приобщение ребенка к культурному наследию своего народа. 

✓ Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка требует создания условий для 

возникновения эмоциональных переживаний и чувства сопереживания. 

✓ Развивающий характер образования обеспечивается через отбор наиболее значимого, 

структурообразующего содержания образования. 

Нами были определены основные направления работы с детьми по приобщению к разным 

культурам: создание атмосферы национального быта, знакомство с народным декоративно-

прикладным искусством, организация и проведение традиционных народных праздников, поддержка 

детей с ярко выраженными творческими способностями. 

Основные направления работы с родителями (законными представителями) были 

регламентированы в значимых для детского сада проектах: 

Проект «Педагогическая поддержка семьи» предусматривал поиск и использование 

эффективных практик для сотрудничества педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников; вовлечение родителей (законных представителей) в групповые мероприятия, акции и 

онлайн марафоны, клубы выходного дня, в реализацию детско-родительских проектов.  

Проект «Библиотечно-информационный центр» объединил всех участников образовательных 

отношений: педагогов, детей, родителей (законных представителей) через чтение литературы и ряд 

мероприятий, направленных на воспитание читательской культуры. В нашем библиотечно-

информационном центре имеются подборки книг по детской, методической, научно-познавательной, 

художественной литературе. Можно взять произведение русского, коми или немецкого автора в 

переводе, а есть экземпляры на родном языке поэтов и писателей. Ежемесячно обновляются 

тематические стенды и выставки книг, проходят акции «Книжкин доктор», «Подари саду книгу». На 

территории детского сада функционирует мини уличная библиотека по типу буккроссинга. 

Проект «Детский сад с доставкой на дом» – специально организованное образовательное 

пространство для дистанционного образования и развития детей, которое функционирует на 

официальном сайте дошкольной образовательной организации. Родители (законные представители) 

могут воспользоваться копилками воспитанника и родителя (законного представителя) во время 

карантинных мероприятий и при невозможности ребенком посещать детский сад. В рамках данного 

проекта функционируют родительские клубы в социальных сетях. 

Поскольку проект стартовал в 2018 году, педагогами дошкольной образовательной организации 

в течение последних лет были разработаны методические продукты по всем изучаемым в детском саду 

культурам. Методические разработки, образовательные проекты активно используются для 

расширения содержания образовательной программы и программы воспитания. Разработанные 

педагогами программы и проекты охватывают все образовательные области.  

В нашем детском саду предусмотрена связь с выпускниками нашего сада и их родителями 

(законными представителями) через реализацию проекта «Летняя этнокультурная площадка «Радуга-
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Regenbogen» для детей 7-11 лет. Данный совместный с Немецким культурно-деловым центром 

Республики Коми проект позволяет обеспечить преемственность поколений в семьях российских 

немцев, а также привить и сохранить интерес к немецкому языку, популяризировать немецкий язык и 

культуру Германии. 

Таким образом, реализация проекта по созданию в дошкольной образовательной организации 

поликультурного образовательного пространства «Мы – маленькие дети на большой планете» со всеми 

входящими и параллельно текущими программами и проектами способствует подготовке детей к 

дальнейшему развитию социальной, познавательной, личностной сферы и появлению первичной 

адаптации к полилингвальной и поликультурной ситуации в современном мире. 

 Что нас всех объединяет? Это «Неделя дружбы народов» и большое итоговое мероприятие, 

охватывающее все стороны жизни детского сада и всех участников образовательного процесса, 

фестиваль дружбы «Хоровод детей планеты». Этот фестиваль приурочен к государственному 

празднику Дню народного единства, его окончание связано с выпуском видеофильма и 

распространением его через официальный сайт, социальные сети, групповые родительские чаты. 

Мы считаем, что за время реализации проекта нам удалось не только сформировать 

представления воспитанников о культуре и традициях разных народов, расширить сотрудничество с 

социальными партнерами, но и сплотить всех участников образовательных отношений независимо от 

национальности, культурных традиций народа и вероисповедания. После внесения поправок в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дано определение процесса 

воспитания как деятельности, в том числе по формированию чувства патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, поэтому наш проект, несомненно, не теряет своей актуальности и будет развиваться 

дальше.  
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Программа гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста  

«Растим патриотов» 

 

Ермолина Наталия Викторовна, 

 старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего  

вида» г. Сыктывкара 

 

Патриотическое воспитание детей является одним из приоритетных направлений 

воспитательной системы современных образовательных организаций. С 1 января 2021 года в России 

стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование». 

Цель проекта: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» констатируется, 

что воспитательный потенциал российской культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма резко снизился, поэтому «патриотизм призван дать новый 
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импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого гражданского общества». 

Следовательно, духовное оздоровление всего народа связано, прежде всего, с патриотическим 

воспитанием подрастающих поколений. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. На 

макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, 

проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его 

образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей.  

Актуальность разработки программы гражданско-патриотического воспитания заключается в 

том, что современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, 

часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому 

горю. Явно недостаточной является работа с родителями (законными представителями) по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье. Поэтому, наша задача – как можно раньше 

пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут 

стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение 

к родному дому, детскому саду, родной улице, городу формировать чувство гордости за достижения 

страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступному 

ребенку явлениям общественной жизни. Программа «Растим патриотов» предназначена для 

организации гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации. Главная цель российского образования была сформулирована в Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Эта цель является и всегда являлась главной 

целью программы «От рождения до школы», с учетом которой разработана программа «Растим 

патриотов». Программа «Растим патриотов» построена на позициях гуманно-личностного отношения 

к ребенку и направлена на формирование его личности на основе гражданско-патриотических 

ценностей и представлений. Критерием формирования содержания программы является его 

воспитательная ценность, достоверность, познавательность и высокий художественный уровень 

используемого наглядного и информационного материала. Программа построена с использованием 

разнообразных методов и приемов патриотического воспитания с учетом психологических 

особенностей дошкольника. 

Основной целью программы является гражданско-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством создания социально-педагогической среды, ориентированной на 

традиционные культурные отечественные ценности. 

Задачи программы: 

1. Организация систематической пропаганды духовных и патриотических ценностей. 

2. Внедрение в деятельность дошкольной образовательной организации современных форм, 

методов и средств патриотического воспитания. 

3. Формирование у детей дошкольного возраста базовых национальных ценностей, 

национальных и духовных традиций. 

4. Формирование основ гражданского и патриотического сознания и самосознания детей 

дошкольного возраста. 

5. Создание системы взаимодействия с семьей в области духовно-нравственного воспитания. 

Программа имеет следующее нормативно-правовое обеспечение: 

1. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021 – 

2024 годы». 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

4. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в 

Республике Коми на 2019-2021 годы». 

В основу реализации программы положены принципы: личностно-ориентированного общения, 

научной обоснованности и применимости, тематического планирования материала, доступности, 
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наглядности, последовательности, занимательности, интегративности. Программа разработана на три 

возрастных группы со средней до подготовительной к школе. 

Поставленные программой задачи решаются комплексно, по разделам: «Моя семья», «Мой 

детский сад», «Моя улица», «Родной город», «Моя республика», «Родная страна». 

При разработке программы использовались наиболее интересные и результативные формы 

работы – прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения, побуждающие детей к различной 

деятельности (игровой, словесной, продуктивной и др.). В рамках программы предусмотрены 

различные проекты для всех участников образовательных отношений. Патриотическое воспитание 

пронизывает все виды детской деятельности. Это способствует развитию у детей представлений о мире 

природы, предметном мире, мире других людей и, наконец, личном мире (индивидуальности) каждого 

ребенка. Данное построение образовательного процесса позволяет логически объединить все этапы и 

вызвать заинтересованность детей. 

Предметно-развивающая среда для реализации программы представляет собой: 

✓ иллюстрации и фотографии с видами родного города, республики, страны; 

✓ карты республики, России; 

✓ символы республики и государства (герб, флаг, гимн); 

✓ аудиозаписи гимнов Республики Коми и России; 

✓ снимки достопримечательностей города, республики, страны; 

✓ фотографии известных людей города, республики, страны; 

✓ иллюстрации и изделия народных промыслов; 

✓ художественные произведения; 

✓ картины с изображением родных пейзажей. 

Содержание программы включает в себя создание развивающей предметно-пространственной 

среды, речевой среды, формирование у педагогов мотивации к проведению работы через организацию 

методической поддержки, повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах 

гражданско-патриотического воспитания, обмен педагогически опытом, организацию мероприятий с 

детьми.  

Программа реализуется через мероприятия непосредственно организованной образовательной 

деятельности, совместную деятельность воспитателя с детьми, изобразительную деятельность, 

прослушивание литературных и музыкальных произведений, праздник, утренники и развлечения. 

Механизм сопровождения программы включает в себя планирование и подготовку к реализации 

программы, методическое сопровождение – организация и проведение семинаров и консультаций, 

пропаганда лучшего опыта работы педагогов, работающих в данном направлении, проведение мастер-

классов, круглых столов, открытых мероприятий, самообразование педагогов, оформление 

результатов работы. Результаты работы используются в написании творческих работ, проектов, 

публикаций в средствах массовой информации. 

Мероприятия поддержки программы включают в себя составление плана совместных проектов 

между специалистами дошкольных образовательных организаций; разработку и проведение 

комплексных мероприятий образовательной деятельности, совместных праздников; осуществление 

взаимодействия с семьей; сотрудничество с детской библиотекой имени Маршака и Национальным 

музеем Республики Коми. Ежегодно проводится мониторинг реализации программы, по результатам 

которого осуществляется корректировка работы по ее реализации. 

Таким образом, результат реализации программы предполагает: 

✓ наличие у детей знаний о родной семье, детском саде, родном городе, Республике Коми, 

России; 

✓ возникновение у детей стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного 

города, республики, страны; чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

✓ повышение профессионального мастерства педагогов по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников; 

✓ расширение сотрудничества с семьей по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

Список использованной литературы и источников: 

 

1. Алешина, Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий / Н.В. 

Алешина. – М.: УЦ «Перспектива», 2008.  

2. Александрова, Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ / Е.Ю. Александрова, Е.П. 

Гордеева. — Волгоград: «Учитель», 2007.  



29 

 

3. Буре, Р.С. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: книга для воспитателя 

детского сада / Р.С. Буре, Г.Н. Година, А.Д. Шатова, С.А. Козлова, В.Г. Нечаева, А.М. Виноградова. –

– Москва: Просвещение, 1989.  

4. Дерягина, Л.Б. Растения и животные России / Л.Б. Дерягина. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2007.  

5. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир / О.В. Дыбина. – М.: Мозаика – Синтез, - 2010.  

6. Жуковская, Р.И. Родной край / Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова. – М.: Аргос, 

1990.  

7. Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду / М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008.  

8. Князева, О.Л., Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие / О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – СПб: Детство-Пресс, 2010.  

9. Ривина, Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной / Е.К. Ривина. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008.  

10. Соловьева, Е.В. Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе традиционной 

отечественной культуры / Е. В. Соловьева, Л. И. Царенко. – Москва: Обруч, 2011.  

11. Татаринкова, Л.Ю. Я и моя семья / Л.Ю. Татарникова. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2007.  

 

Знакомство с личностью Петра I как средство  

воспитания патриотизма среди дошкольников 

 

Формы работы с воспитанниками по знакомству 

 с исторической личностью Петра Первого как патриота своей Родины 

 

Стрекалова Виктория Викторовна,  

Нуруева Юлианна Николаевна,  

воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

Детство – важный период в жизни ребенка, когда у него формируется ощущение собственных 

возможностей, потребность в оценке окружающего мира, понятие о добре и зле, представление о 

семейных ценностях и любви к родному краю. Воспитание маленьких патриотов четко 

прослеживалось в деятельности Петра I. 

Патриотизм, верность Родине – одна из основных черт русского народа. История России богата 

знаменательными событиями, доказательство этому является эпоха правления Петра Великого. 

Российский флот, северная столица, развитие российской науки – вот что подарил Петр I России. Одна 

из заслуг Петра I, что он занялся образованием не только элиты, но и рабочих и крестьян. Он делал все 

для того, чтобы не был сломлен духовный стержень русского народа. Этот стержень – православная 

вера и любовь к Родине, что является основной задачей в воспитании подрастающего поколения и по 

сей день. 

Свою работу по ознакомлению детей с деятельностью Петра I мы начали с бесед: «Кто такие 

славяне?», «Откуда пошла земля русская?», «Детство, юность Петра», «Что такое потешные войска», 

«Как появилась картошка», «Морской флот», «Первая светская азбука». С них мы и начали знакомство 

дошкольников с эпохой Петра I, которые сформировали у детей первые представления об истории 

возникновения Руси, о народах, населявших ее в далеком прошлом, о принадлежности каждого 

человека к определенной национальной культуре и истории. Беседа «Великие дела великого царя» 

познакомила детей с деятельностью Петра Великого. Дети получили элементарные сведения о 

государственной системе управления (раньше были цари, а сейчас – президенты). 

Совместно с детьми мы просматривали мультимедийные презентации и видеоролики, чтобы 

познакомиться с бытом древней Руси, рассматривали иллюстрации о древнерусских защитниках 

Отечества, о военном обмундировании, оружии, об играх во время Петровской эпохи. Приобщение 

родителей (законных представителей) к изучению данной темы помогло детям лучше усвоить сложный 

материал. В литературном центре была организована выставка книг о Петре I: «Герои Русской 

Истории», «История о первом императоре», «Рассказы о Петре I»; рассматривали иллюстрации «Петр 

I в Голландии», «Русский флот при Петре I»; познакомились с литературными произведениями М. 
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Погореловой «Кто такой Петр I», В. Владимирова «Как Петр I в Европу за науками ездил и новую 

столицу на Неве построил». В центре творчества дети рисовали «Корабли Эпохи Петра I». Нашими 

педагогами было показано театральное представление «Петр Первый и появление на Руси картошки».  

Детей настолько заинтересовала деятельность Петра Великого, что они стали самостоятельно играть в 

сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Потешные войска», «Путешествие на корабле».  Педагогами 

нашего детского сада был разработан и заготовлен наглядно демонстрационный материал: «Жизнь 

Петра Великого в картинах художников», «Петербург от Петра до наших дней», «Первая светская 

Азбука».  Итогом работы стало комплексное занятие с использованием театрализованной деятельности 

на котором дети показали отличный результат. 

Проведенная работа не только познакомила дошкольников с Петром Великим, вся жизнь 

которого была посвящена одной цели — служить Родине, служить России, она вызвала у детей 

желание быть такими же патриотами как Петр Великий. 

 

Игры Петровской эпохи 

 

Усова Виктория Викторовна,  

воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

Воспитание патриотизма и гражданских чувств у маленьких россиян – задача образовательных 

организаций нашей страны. Патриотизм — верность Родине, любовь к ней, гордость и ответственность 

за нее, стремление защищать, приумножать ее богатства и трудиться на ее благо — начинает 

формироваться уже в дошкольном возрасте. 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов 

России, мощь и слава русского оружия, смекалка, изобретательность, мудрость, верность, терпение, 

вежливость русского человека были неотъемлемой частью величия Российского государства. Одной 

из этих ярких событий является эпоха Петра I. Его реформаторская деятельность в корне поменяла 

быт, уклад России. 06 июня 2022 года наша страна отмечала 350-летие со дня рождения Петра I, 

прозванного Великим и ставшего первым Императором Всероссийским.  

Мы выиграли у немцев страшную II Мировую войну и спасли мир от фашизма, но сейчас мы 

видим процветание фашизма и уничтожение духовной нравственности народа, уничтожение семейных 

ценностей, традиций. 

Император Петр I не только носил крест на груди, он нес крест жертвенного служения Родине. 

И это главное. Поэтому сейчас, когда мы вспоминаем подвиги императора Петра Великого, важно 

детям говорить не только о флоте, Полтаве и Петербурге, но и задеть эти живые струны сердца и 

воспитать сердце. Молитва, вера, примеры подлинной святости – все это воспитало не только 

императора Петра I, но и многих выдающихся русских людей на протяжении столетий. Живая вера 

облагораживает человека. Неверие и эгоизм убивают душу. Важно сейчас найти этот родник живой 

воды, оживляющей наши души. Особенно это важно при воспитании детей. 

Цель здесь одна – донести до детских сердец те духовные ценности, которые по-настоящему 

украшают душу человека, осмыслить основы духовной жизни наших предков, дать оценку 

собственному духовному состоянию. 

При знакомстве с личностью Петра I помимо бесед, просмотра мультимедийных презентаций и 

видеороликов, чтения литературы, с ребятами проводились игры.  Так как основная деятельность 

дошкольника — это игра, знакомство с играми проходило в форме конкурсов, викторин: «Здравствуй, 

милая картошка», «Морской флот», «Русская изба». 

История городков (русский вариант гольфа) насчитывает несколько столетий, а в исторических 

документах повествуется о том, что в городки с удовольствием играл Петр I. Смысл этой игры в том, 

чтобы выбить броском деревянной биты фигуры-мишени (складывающиеся из деревянных столбиков 

– «городков») за черту игрового поля – «города». 

А игра «Горелки» первоначально не являлась детской забавой, поскольку в нее играли 

незамужние девушки и холостяки. Водящим становился исключительно юноша и по правилам ловил 

он только девушку. Таким образом, благодаря игре можно было знакомиться, общаться, выбирать 

невесту. Название пошло от дополняющей игру песни: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло».  

Первым, кто приклепал коньки к обуви, был Петр. Дело в том, что раньше коньки просто на 

просто привязывали к обуви веревками и ремнями. А идею привычных теперь для нас коньков, 
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прикрепленных к подошве ботинок, Петр I привез из Голландии во время своего путешествия по 

западным странам. А там, где коньки, там и клюшка. Это люди в Голландии могли наворачивать круги, 

а русскому человеку нужна игра, и трудно представить, что хоккей с мячом старше хоккея с шайбой. 

Вот некоторые названия этой игры: «Клюшкование», «Козий рог», «Загон». 

При царе Петре I собирались все вместе на обрядовых праздниках на Рождество, Масленицу, 

Троицу, веселились, пели песни и играли. Петр I понимал, введя нововведения в развитии России, 

нельзя забывать и традициях. И традиционными забавами были: перепрыгивание через костер, катание 

пасхальных яиц, игры: «Жмурки», «Заводило», «Колечко – колечко», «Бубенцы», «Золотые ворота». 

Как гласит история, сам Петр I, уже будучи императором, предпочитал проводить досуг со своей 

многочисленной свитой. Ежедневные настольные игры были включены в его жизнь и для них 

выделялась даже отдельная зала.  

Любимой игрой Петра I были бирюльки. Из кучки маленьких деревянных деталей нужно было 

вытащить пальцами или специальным крючком одну игрушку за другой, не рассыпав конструкцию.  

Малечина-калечина – старинная народная игра. Игра состоит в том, что палочку ставят 

вертикально на кончике одного или двух пальцев руки (нельзя поддерживать палку другой рукой). 

Считают, пока удается удерживать палочку от падения.  

Любимой игрой Петра I были шахматы, которыми он увлекался с детства.  Мастера изготовили 

для маленького царевича расписные шахматные фигурки, когда ему исполнилось четыре года. В десять 

лет Петр лично приказал купить для себя комплект шахмат. Петр любил также играть в шашки, а вот 

карты терпеть не мог, считая эту игру пустой тратой времени. Поэтому на ассамблеях гости играли 

преимущественно в шахматы или в шашки.  

В Петровскую эпоху в России появился бильярд. Петр познакомился с этой игрой во время 

заграничного путешествия 1697-1698 гг., заказал английский резной бильярдный стол и приказал 

«установить сей стол возле приемной, дабы посланники разные и дипломаты не били баклуши».  

В России начала XVIII века была известна игра, которая называлась «труктафель» и 

представляла собой нечто среднее между бильярдом и боулингом: игроки руками бросали каменные 

шары в желоба по двум сторонам длинного и узкого стола.  

Куклы, лошадки, кораблики, санки – самодельные игрушки делались из подручных материалов 

и в свободное от тяжелой работы время. А техники изготовления передавались от родителей (законных 

представителей) к детям и были отточены веками. Практически любой отец мог вырезать из дерева 

сыну – лошадку, а дочери – куклу, которую она потом наряжала в лоскутки материи. 

Многие из этих игр петровской эпохи нам знакомы, и мы проигрываем их с нашими детьми в 

детском саду. Дети с удовольствием играют в хоккей, малечину-калечину, бирюльки, горелки, шашки, 

золотые ворота, бубенцы. Дети во время этих игр лучше узнают себя, сверстников, они знакомятся с 

традициями русского народа. Эти игры помогают возрождать дух и величие нашего народа в наших 

детях.  И как говорил Петр I: «Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни 

нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и 

величеством твердой и громкой славы». Может это время уже пришло? Может как никогда надо 

именно сейчас, в наше трудное время объединиться и вспомнить свою историю, свои традиции, свои 

истоки, возродить свою веру и надежду на великое будущее нашей Родины, нашей России. 
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Педагогический проект «Народный календарь»  

по приобщению детей 5-7 лет к народной культуре  

на основе народных музыкально-игровых праздников 

 

Лахменева Ирина Геннадьевна,  

музыкальный руководитель, 

МАДОУ «Детский сад № 106  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

В нашей дошкольной образовательной организации гражданско-патриотическому воспитанию 

уделяется большое внимание. В этом участвует весь коллектив, создавая атмосферу доброты, 

душевного комфорта. При этом особая роль в музыкально-образовательной деятельности отводится 

обрядовым народным праздникам. Они обладают большими воспитательными возможностями и, на 

наш взгляд, являются наиболее интересной формой приобщения дошкольников к музыкальным 

культурным традициям народа России, родного края. 

Воспитание гражданина, патриота, знающего и любящего свою Родину, задача особенно 

актуальная сегодня, она не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства 

своего народа, освоение отечественной и народной культуры.  Дети должны знать культуру, традиции, 

обычаи своей страны. Наследование нравственных и этических ценностей народной культуры в самом 

маленьком возрасте – это самый естественный способ гражданского и нравственно-патриотического 

воспитания чувства любви к семье, Отечеству. Трудно построить будущее без знания исторических 

корней и опоры на опыт предшествующих поколений. Данные положения легли в основу 

педагогического проекта «Народный календарь» по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к национальной культуре на основе народных музыкально-игровых праздников.  

Срок реализации проекта: 1 год. 

Цель педагогического проекта «Народный календарь»: формирование нравственно-

патриотических ценностей у детей старшего дошкольного возраста через активное участие в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Задачи проекта: 

1. Формирование музыкальной культуры, представлений детей о народных праздниках. 

2. Знакомство с народными песнями и плясками, фольклором. 

3. Развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

4. Формирование эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

5. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народа своей 

страны, республики, уважения к народным традициям и   обычаям. 

Содержательную основу педагогического проекта «Народный календарь» составляют   народные 

музыкально-игровые праздники «День Кузьмы и Демьяна» (осень), «Рождество», «Колядки» (зима), 

«Масленица», «Пасха» (весна). Вся совместная образовательная деятельность музыкального 

руководителя с детьми, родителями (законными представителями) и педагогами осуществляется как 

поэтапная совместная подготовка к организации и проведению музыкально-игрового праздника. 

На подготовительном этапе музыкальный руководитель составляет план, определяет 

участников, их роли в подготовке и проведении предстоящего праздника.  

Совместно с воспитателями   музыкальный руководитель   намечает образовательные 

мероприятия с детьми, педагогами и семьями.  

С родителями (законными представителями) проводит анкетирование, беседы, 

консультирование для изучения степени и желания сотрудничать по данному направлению. 

С воспитателями и детьми музыкальный руководитель определяет образовательный маршрут по 

подготовке и празднованию предстоящего праздника. Воспитатель с воспитанниками намечает план 

«Как мы будем готовиться к празднику? Что узнаем об этом празднике? Кто будет помогать готовить 

праздник? Какая помощь нужна будет от пап и мам? Что нам надо подготовить?». Определяются также 

мероприятия по созданию развивающей предметно-пространственной среды в группе, в музыкальном 

зале, способствующей накоплению детьми социального опыта подготовки к народному празднику. 

Особое внимание на подготовительном этапе уделяется разработке сценария народного праздника, 

содержание которого направлено на решение комплекса задач: 
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✓ создание условий для комплексной интеграции знаний детей через ознакомление 

дошкольников с народными праздниками и традициями русского народа; 

✓ воспитание уважения и положительного отношения к духовно-нравственным ценностям 

русской народной культуры, стремление возродить традиции семейного воспитания; 

✓ формирование чувства любви к большой и малой родине на основе изучения национальных 

культурных традиций;  

✓ обогащение музыкальными впечатлениями и развитие музыкальных способностей детей 

средствами музыкального фольклора. 

На основном этапе музыкальный руководитель тесно сотрудничает с воспитателями, родителями 

(законными представителями) – консультирует педагогов по организации культурно-досуговой 

деятельности с детьми, готовит для родителей (законных представителей) информационный материал, 

проводит с ними тематические встречи по подготовке праздника. Вся совместная музыкально-

творческая деятельность с детьми музыкальным руководителем строится на основе интеграции 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности в рамках каждой 

тематической недели на протяжении целого месяца.  Совместно с воспитателями, детьми и родителями 

(законными представителями) музыкальный руководитель становится активным участником 

различных бесед, игр, соревнований, викторин, краеведческих экскурсий, театрализованных 

музыкальных сказок.  Музыкальный руководитель – организатор и член жюри выставок детского 

творчества, связанных с этим праздником. 

На заключительном этапе очень важно создать эмоциональную окрашенность атмосферы 

музыкально-игрового праздника, как презентации результатов. Эту атмосферу определяет 

естественность поведения детей, их заинтересованность, радостные эмоции, рождаемые действиями 

персонажей праздника.  Чем больше на празднике сюрпризов, тем больше праздник соответствует 

главному назначению – радовать детей. Каждый праздник насыщается творческими импровизациями, 

сюрпризными моментами. Так, дети встречают   Рождество, ходят со звездой — славят Христа, на 

Святки – колядуют.  Встречают и провожают Масленицу, зазывают весну, закликают птиц, радуются 

пению птиц, славят Пасху.  Музыкальные инструменты, песни игрового, плясового характера, 

частушки, хороводы, элементы народного театра — становятся основой всех музыкально-игровых   

праздников. Все это стимулирует интерес детей, усиливает их впечатления и переживания, обогащает 

художественное и эстетическое восприятие. Самым значимым результатом такой деятельности 

становится то, что дети, родители (законные представители) с огромным удовольствием принимают 

участие в музыкально-игровых обрядовых праздниках, потому что в них нет определенных рамок.  

Так, приобщая детей к истокам народной культуры через музыкально-игровые праздники, мы 

формируем нравственные черты личности каждого ребенка, помогаем ему ощутить связь времен и 

поколений. И главное для нас, что мы обеспечиваем естественное приобщение детей к национальным 

традициям, утверждаем в их сознании фундаментальные, духовные и нравственные ценности. 
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Организация и проведение ежегодной военно-патриотической игры «Зарница» 
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инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 65  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Патриотическое воспитание дошкольников — одна из задач нравственного воспитания, 

включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному краю и к родной 

стране, культурному достоянию своего народа, своей нации и толерантного отношения к 

представителям других национальностей, воспитание уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. Возрождение патриотического воспитания как основной 

части духовно-нравственного – это шаг к возрождению России. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, формирования у детей любви 

к Родине является накопление ими социального опыта жизни в своем поселке, усвоение принятых в 

нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Отдельным направлением 

нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения является военно-патриотическое 

воспитание. Одной из форм патриотического воспитания является военно-спортивная игра «Зарница». 

В сегодняшних условиях, достаточно действенный способ привлечения внимания и 

заинтересованности детей. Игра «Зарница» направлена на воспитание сильного духа, крепкого тела и 

гибкого ума. Кроме того, она прививает положительные моральные ценности: ответственность, 

командный дух, патриотизм, смелость и мужество. Старшему поколению, выросшему в Советском 

союзе, хорошо известна игра «Зарница». Впервые «Зарница» была проведена в 1964 году, хотя 

официально она была признана в СССР в 1967 году. Ее автором является учительница из Пермской 

области Зоя Васильевна Кротова. Она же разработала и правила игры. Очень быстро «Зарница» 

завоевала популярность среди молодежи, получив статус Всесоюзной. И неслучайно: помимо 

развлекательного характера, игра имела явный политический подтекст – воспитание военно-

патриотического советского духа у подрастающего поколения. Массовую популярность игра получила 

благодаря сочетанию интересных подвижных игр и военно-патриотического воспитания. Раньше в нее 

играли все – и пионеры, и октябрята.  

Моду на советское мы наблюдаем уже давно. Примечательно, что тяга к «старому доброму» 

сосредоточена преимущественно на советском детстве. Старый и новый варианты «Зарницы» — это, 

по сути, игры разных сюжетных типов. В советском варианте это антагонистическая игра: противник 

воспринимается как «враг». В современном варианте это состязание: противник является лишь 

«соперником». И действительно, в сегодняшних «Зарницах» «врага» нет. В «боевом задании», 

например, говорится: «надо разминировать…», а кто заминировал — непонятно. А насколько эти 

состязания приспособлены для современных детей? Современная «Зарница» - что это такое? При 

проведении игры следует учитывать опыт организаторов, возможности материально-технического 

обеспечения, меры безопасности и погодные условия.  

Проведение военно-спортивной игры «Зарница» очень интересное и трудное дело, требующее 

большой предварительной подготовки. 

Цель: способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с патриотическим 

воспитанием дошкольников в рамках военно-спортивных игр. 

Задачи: 

✓ формирование навыков у детей навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях; 

✓ развитие и пропаганда среди детей здорового образа жизни; 

http://www.ruthenia.ru/folklore/gavrilova.pdf
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✓ развитие и укрепление физической подготовки воспитанников; 

✓ сплочение коллектива; 

✓ воспитание у дошкольников духа патриотизма. 

«Зарница» - ролевая игра, в которой каждый этап развивает определенные навыки и умения. 

Игра, в которой идет обучение военному ремеслу, поэтому основные ее этапы включают в себя такие 

задания, которые смогут привить полезные навыки:  

✓ Представление, которое включает в себя презентацию символики и эмблемы команды, 

оригинальные приветствия команд соперников. 

✓ Строевая подготовка.  

✓ Полоса препятствий, которая проверяет физическую подготовку участников, учит 

взаимопомощи и товариществу: сильные должны помогать слабым, иначе проиграет вся команда. 

✓ Оказание первой медицинской помощи раненому товарищу и др. 

Для того чтобы игра состоялась на высоком уровне необходимо составить подробный сценарий, 

провести предварительную работу как в группах, так и командой педагогов, отвечающих за свои 

станции, познакомить детей с правилами игры и прохождением маршрутов. Предварительная работа 

включает в себя распределение героев среди педагогов, жеребьевку среди групп по цветам групп, 

выбор детьми рода войск, обсуждение какую функцию выполняют дети на станциях, подбор 

обмундирования для своей армии, подбор оборудования и расстановка опознавательных знаков по 

территории, оформление площадки флажками и флагштоком, работа с родителями (законными 

представителями), музыкальное оформление, наградные листы и подарки. 

«Зарницу» мы проводим два раза в год в мае и феврале, в связи с разными сезонными условия 

проведения игры немного меняются, хотя задания остаются такими же. В летний период «зарница» 

проходит на местности, где есть возможность зарыть мины в песок, травяное покрытие для 

преодоления препятствий с прыжками, бегом, метанием, подлезанием. В зимний период «Зарницу» 

проводим в лесном массиве, где есть возможность делать марш-бросок, ползать по-пластунски, брать 

высоту с захватом флага.  

Не секрет, что воспитание любви к Родине, к традициям закладывается в семье. А родители 

(законные представители) – это самый главный пример для детей. Поэтому к участию в игре мы 

привлекаем не только детей старшего дошкольного возраста, но и их родителей (законных 

представителей). Так как многие из них, бывшие выпускники нашей поселковой школы № 9, где 

ежегодно традиционно проводилась и проводится военно-спортивная игра «Зарница» и она знакома, 

любима всеми участниками. Поэтому с каждым годом количество родителей (законных 

представителей), принимающих участие в наших мероприятиях, прибавляется, интерес не исчезает, 

мы этому очень рады.  

С 2019 года в связи с участившимися случаями выхода в лесной массив в зимний период диких 

животных вблизи поселка, в целях безопасности детей и родителей (законных представителей) мы 

вынуждены были обратиться к социальным партнерам, имеющим большие по площади спортивные 

площадки и территории. На наши просьбы откликнулись МОУ «СОШ №9» и ГБУ РК «Спортивная 

школа по хоккею с мячом». Благодаря этому появилась возможность организовывать игры на 

незнакомой местности, что поспособствовало разнообразию проведения мероприятий. 

Итак, проведена предварительная работа. Все участники готовы к игре. Определяем дату, место 

и время проведения. Объявляем сбор отрядов на торжественное построение участников игры. Для 

поддержания интереса к военной тематике, мы используем сюрпризный момент с выходом различных 

героев (три богатыря, Чапаев, солдаты и т.д.). Затем проходит приветствие команд. Для мотивации 

детей к выполнению заданий, приходит донесение со штаба, в котором стоит военная задача для 

выполнения. Когда задание получено, и задача ясна, проводится торжественное поднятие флага, затем 

музыкальная разминка. Все подготовительные мероприятия проведены, и мы готовы идти на место 

проведения «Зарницы», для прохождение всех этапов, согласно маршруту. Какие же этапы необходимо 

пройти наши отрядам: разведчики, саперы, снайперы, санитары, военизированная эстафета, полоса 

препятствий, конкурс командиров. За каждый пройденный этап команды получают балл. Та команда-

отряд, получившая наибольшее количество баллов, становится победителем. Все участники после 

прохождения всего маршрута собираются на торжественную линейку для подведения итогов и 

награждения.  

В ходе подобных мероприятий дети приобретают практические знания начальной военной 

подготовки и медицины, спортивные умения и навыки. И, конечно же, игровые моменты создают 

интерес, вырабатывается чувство коллективизма, ответственности перед командой, воспитывается дух 

патриотизма. Все это вызывает стремление ежегодно проводить такие мероприятия, что позволяет 
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лучше усвоить и закрепить двигательные умения и навыки. Такие соревнования формируют и 

развивают морально-психологические качества дошкольников, а также сплачивают коллектив 

педагогов и родителей (законных представителей). 
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Педагогический проект «Расскажем детям о войне» 
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МАДОУ «Детский сад № 100  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Очевидцев Великой Отечественной Войны осталось очень мало. К большому сожалению, наши 

дети уже не смогут пообщаться с ветеранами, услышать их рассказы о войне. Эта миссия перешла к 

нам, к тем, кто родился в мирное время. Мы должны сохранить и передать всю память о войне, 

облеченную в формы, доступные для понимания детей дошкольного возраста. 

Одним из принципов, реализуемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, является «приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства». Сохранение памяти об исторических событиях и их 

значения для нашего народа – это важная составляющая педагогики, как науки.  

Воспитание патриота начинается уже в дошкольном возрасте: любовь к малой Родине, к семье, 

родной природе, а также знание и понимание подвига своего народа в Великой Отечественной Войне 

– это все способствует формированию у детей чувства гордости за свой народ и свою страну. В 

нравственно-патриотическом воспитании необходимо подобрать такие методы, приемы, чтобы 

вызвать эмоциональный отклик детей на увиденное и услышанное. Ведь эмоциональный интеллект 

преобладает у детей дошкольного возраста, и пережитые эмоции сохраняются в памяти человека 

надолго, даже если они были испытаны в детстве. Также необходимо быть едиными в этой работе с 

родителями (законными представителями) наших воспитанников, оказывать помощь в подборе 

материала в соответствии с возрастом детей, давать рекомендации. 

К сожалению, в юбилейном году Великой Победы (весна 2020 г.), весь мир оказался на изоляции. 

Никто не понимал, как работать с детьми на расстоянии, есть ли смысл проводить мероприятия с 

детьми, опираясь только на родителей (законных представителей), как можно этого сделать? Может и 

не проводить ничего, ведь мы не обязаны? Нет, что-то надо было делать, ведь процесс формирования 

ребенка невозможно остановить или заморозить на время. Если не мы, педагоги, будем это делать, то 

это будут делать другие, и не всегда правильно. А такие событийные праздники, как День Победы – 

это прекрасная форма нравственно-патриотического воспитания, которую невозможно 

проигнорировать. Идея проекта возникла в то время, когда мы, коллектив детского сада, как и 

большинство других педагогических коллективов, самостоятельно осваивали дистанционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, взаимодействия в коллективе, налаживали систему 

дистанционной работы с семьями.  

Проект рождался и реализовывался одновременно. Главной идеей проекта было объединить 

всех: педагогов, родителей (законных представителей) и детей через родителей (законных 

представителей) в желании принять активное участие в проекте. И если у нас нет возможности прямого 

образовательного и воспитательного воздействия на наших воспитанников, значит необходимо 

продолжать работу в данном направлении через родителей (законных представителей), через семью. 

https://fb.ru/article/154570/sovremennaya-zarnitsa-chto-eto-takoe?ysclid=lbaocnsxrv245964093


37 

 

Потребовалось не мало усилий и ораторских способностей от методической службы в убеждении 

педагогов принять участие в таком масштабном мероприятии. 

Этот проект также позволил многим педагогам в ускоренном формате осваивать 

информационно-коммуникационные технологии. 

Цель проекта: создание условий для формирования у детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов стойких патриотических чувств и знаний о подвиге нашего народа в 

Великой Отечественной Войне. 

Задачи: 

✓ способствовать активному участию педагогов, родителей (законных представителей) и 

через родителей (законных представителей) и детей нашего детского сада к участию в акциях, 

объявленных в рамках реализации данного проекта; 

✓ познакомить родителей (законных представителей) с методами и приемами работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию с детьми в соответствии с возрастными особенностями;  

✓ формировать правильное восприятие событий Великой Отечественной Войны детьми путем 

качественного подбора материала в соответствии с возрастом детей. 

Ожидаемый результат:  

✓ формирование у детей, родителей (законных представителей) и педагогов патриотических 

чувств, эмоционального отклика на произведения о Великой Отечественной Войне, чувства гордости 

за Великий подвиг нашего народа в войне; 

✓ привлечение максимального количества семей к участию в проекте – это главная задача 

работы педагогов в рамках реализации данного проекта; 

✓ накопление большой базы материла о Великой Отечественной Войне для дальнейшей 

работы с детьми по патриотическому воспитанию. 

Продукт проекта: 

✓ электронный сборник «Расскажем детям о войне» (видеоролики исполнения произведений: 

стихотворений, рассказов, песен о войне, Победе, ветеранах в исполнении педагогов и родителей 

(законных представителей); 

✓ «Тебе, Великая Победа» (сборник – фотовыставка творческих работ семей воспитанников);  

✓ мультфильмы, созданные педагогами по лучшим стихотворениям педагогов и родителей 

(законных представителей) для детей на темы: «Великая Отечественная Война», «Великий Подвиг», 

«Великая Победа»; 

✓ электронный сборник видео исполнения стихотворений о Великой Отечественной Войне и 

Победе воспитанниками детского сада. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: организационно-подготовительный. 

Главная задача – это вовлечь и педагогов, и родителей (законных представителей) к реализации 

проекта, оказать методическую и техническую поддержку педагогам, заинтересовать родителей 

(законных представителей), а через них способствовать вовлечению родителей (законных 

представителей). Необходимо было подобрать соответствующий материал о Великой Отечественной 

Войне для восприятия детьми в соответствии с возрастом, так как только через знания и понимание 

возникает эмоциональный отклик и желание узнать больше, а значит и гордость за свою Родину, свой 

народ. Так же мы должны были ориентироваться не только на детей, но и на родителей (законных 

представителей), способствовать их эмоциональному отклику, так как родители (законные 

представители) в тот момент являлись проводниками информации и переживаний для своих детей. 

Были подобраны и оформлены: 

✓ мультфильмы для детей о Великой Отечественной Войне; 

✓ детские книги о войне; 

✓ картины художников о Великой Отечественной Войне для восприятия детьми; 

✓ информация об интересных фактах участия жителей Республики Коми в Великой 

Отечественной Войне, животных, а также работе детских садов в годы Великой Отечественной Войне; 

✓ консультации о проведении бесед с детьми на тему Великой Отечественной Войне; 

✓ видео исполнение стихотворений о Великой Отечественной Войне и Победе педагогами 

(крайне трудоемкая форма участия, так как необходимо было записать себя на видео и набраться 

смелости выставить видеоролик на всеобщее обозрение); 

✓ мастер-классы продуктивной деятельности по созданию поздравительных открыток, 

макетов, объемных поделок на тему «Великая Победа». 
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В основном педагоги использовали для создания консультаций и мастер-классов программу 

Microsoft PowerPoint (создание видеороликов из презентаций), а также форму – постер. 

2 этап: практическая реализация. 

На втором этапе проекта работа состояла в том, чтобы доходчиво преподнести информацию 

родителям (законным представителям), привлечь их к правильному использованию информации, 

участию в создании совместных с детьми творческих работ, помочь в подборе стихотворения для 

исполнения детьми. Также необходимо было размещать в официальной группе детского сада в 

социальной сети «Вконтакте» поступающий материал равномерно и постепенно, никого не забыть, 

обязательно прикрепить сопроводительный текст. Одновременно с этим шла работа над созданием 

мультфильма по стихотворению, которое исполнил воспитанник детского сада. Все творческие работы 

семей воспитанников собирались в один альбом и вносились в итоговый электронный сборник. 

Шла дистанционная помощь семьям, желающим разместить рассказы о своих героях Великой 

Отечественной Войны в рамках акции «Бессмертный полк семей дошкольной образовательной 

организации». 

Данная форма реализации проекта дала возможность максимально привлечь родителей 

(законных представителей) к воспитанию патриотических чувств у детей, и через них косвенно 

проводить грамотно и педагогически обоснованные мероприятия образовательного и воспитательного 

характера. Это повысило уровень компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии у 

родителей (законных представителей) наших воспитанников. Также это способствовало более 

продуктивному взаимопониманию между педагогами и родителями (законными представителями). 

Еще один плюс – практически все родители (законные представители) нашей дошкольной 

образовательной организации могли дистанционно наблюдать работу всего детского сада в данном 

направлении, ранее большинство родителей (законных представителей) были ограничены рамками 

своих групп. 

3 этап: заключительный. 

На этом этапе были подведены итоги реализации проекта: 

✓ сформирован продукт проекта: сборник «Расскажем детям о войне» (приняли участие 23 

педагога и 2 родителя (законных представителя); 

✓ сборник – фотовыставка творческих работ семей «Тебе, Великая Победа!»  (115 работ);  

✓ сборник видео исполнения стихотворений детьми 3-7 лет «Дети рассказывают о Великой 

Отечественной Войне и о Победе» (95 видеороликов, мультфильм «Ладони»); 

✓ собраны отзывы родителей (законных представителей) о проекте (более 40 положительных 

отзывов); 

✓ были размещены благодарности родителям (законным представителям) всех групп за 

активное участие в реализации проекта. 

Данный проект принял участие в конкурсах различного уровня: 

✓ городской конкурс методических разработок «Расскажем детям о войне» - 2 место; 

✓ всероссийский профессиональный педагогический конкурс «9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной Войне» - 1 место; 

✓ межрегиональный военно-патриотический конкурс «наследники Победы» - 1 место 

(мультфильм «Ладони»). 

Конечно, ничто не заменит непосредственное прямое общение человека с человеком, педагога с 

ребенком, педагога с родителем (законным представителем), но в тех условиях такая форма, на наш 

взгляд, была оптимальной. Наш проект стал хорошим ежегодным дополнением к комплексу 

традиционных мероприятий в очном формате, посвященных Дню Великой Победы. 
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Воспитание гражданского патриотизма у детей 6-8 лет посредством реализации 

образовательного проекта «Россия – Родина моя» на основе музейной педагогики 

  

Кучина Любовь Алексеевна,  

Латкина Наталья Анатольевна,  

воспитатели,  

МАДОУ «Детский сад № 29 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

В содержании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания патриотизма 

дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко 

откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это 

время благодатной почвы. После прочтения детям в утреннем круге стихотворения Владимира 

Степанова «Что мы Родиной зовем?», с их стороны прозвучали вопросы: у всех ли людей есть Родина, 

как они понимают, что любят ее, что значит любить Родину и как это доказать. В головах детей 

родилась тема проекта и потребность в его реализации. 

В свою очередь у педагогов возник главный вопрос: Как воспитать в ребенке гражданский 

патриотизм, какие нравственные качества развивать у ребенка?  

Мы, педагоги, осознаем, что зачатки нравственных качеств надо формировать в ребенке как 

можно раньше. Эта деятельность в сфере последних событий становится жизненно необходимой.  

Проектная деятельность открывает возможность формирования собственного жизненного опыта 

ребенка, а также позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта (в нашем случае мини-музея).  

 
Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Также 

использование метода проекта в дошкольном образовании позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность детей. 

Обсуждая вместе с детьми возникшие вопросы (Для чего люди создают музеи? Как называются 

предметы, которые хранятся в музее? Как называют человека, который рассказывает нам об 

экспонатах, проводит экскурсию по музею?) пришли к выводу, что нужно самим организовать свой 

собственный мини-музей. 

У нас родилась идея осознанного посещения настоящего музея, для прояснения возникших 

вопросов. Почему именно осознанного, потому что у нас была новая цель: узнать внутренне устройство 

и организацию музея. 
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Назрел очередной вопрос, откуда же нам взять экспонаты для нашего музея? Конечно, первым 

источником, дети определили родителей (законных представителей), которые очень активно 

включились в создание мини-музея. По мере поступления предметов-экспонатов возникла 

необходимость разделить музей на тематические экспозиции и определения мест для их размещения. 

Возникли экспозиции: «Государственные символы России», «Защитники Родины», «Народные 

промыслы», «Они прославили нашу Родину», «Символы Земли Русской», «Моя малая Родина».  

 

 

Когда ресурсы родителей (законных представителей) закончились, стали искать возможности, 

где еще можно взять предметы, которые могут стать экспонатами для нашего музея. Некоторые дети 

предложили самостоятельное их изготовление. 

Следует отметить, что внесение каждого экспоната в музей дети обсуждали и доказывали 

целесообразность принадлежности этого предмета музея России. Например, фляжка, необходимая 

вещь для солдата. Во фляжке солдаты хранили воду или чай, они носили ее при себе на ремне, потому 

что вода человеку всегда была жизненно необходима, особенно во время войны. 

Часть детей предложили сходить в библиотеку и театр, пополнить свой музей литературными 

произведениями. 

Воспитанники выбрали своего «штатного фотографа», который все экспонаты фотографировал, 

в итоге появился цифровой каталог, который мы рассматривали на экране.  

Затем дети загорелись идеей оформить свой настоящий каталог экспонатов. 

Во время этого проекта у детей вдруг появился неординарный вопрос: есть ли паспорт у России? 

Этот вопрос заставил задуматься и нас – взрослых.  

Как он может выглядеть? С детьми мы создавали паспорт, учитывая мнения каждого, 

выслушивали каждое предложение и каждое замечание. Этот паспорт стал визитной карточкой нашего 

музея.  

После создания мини-музея у детей появилось желание показать его другим детям и поделиться 

информацией.  Мы приглашали детей из других групп и даже детей из другого корпуса нашего 

детского сада, а также приглашали родителей (законных представителей).  Дети вызвались стать 

экскурсоводами и с огромным удовольствием проводили сами экскурсии. 

Результаты проведения этого проекта очень порадовали педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников. У детей сформировалось новое мировоззрение, что Родина – это не 

пустое слово, в него вложена любовь к самого близкому для него – родному дому, улице, где он живет, 

детскому саду; бережному отношению к традициям. Надеемся, что яркие впечатления, полученные 

детьми в ходе этой работы, сформировали такие черты характера, которые помогут им стать патриотом 

и гражданином своей страны. 
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Приложение 

Паспорт мини-музея «Россия – родина моя» 

 

Цель музея: воспитание нравственно-патриотических качеств детей старшего дошкольного 

возраста, развитие интереса к истории и культуре России. 

Задачи: 

✓ закрепить знания о государственной символике Российской Федерации; 

✓ воспитывать чувство гордости за свою страну; 

✓ воспитывать интерес к истории своей Родины; 

✓ расширять представление о национальной культуре русского народа; 

✓ знакомить детей с русскими народными сказками, народным прикладным искусством; 

✓ закреплять знания о праздниках России, о русских народных праздниках; 

✓ расширять знания о малой родине; 

✓ прививать интерес к традициям семьи, уважение к старшим; 

✓ расширять предметно-развивающую среду; 

✓ способствовать зарождению патриотических чувств. 

Разделы и экспонаты: 

1. Государственные символы России. 

Экспонаты:  

✓ плакаты «Флаг России», «Герб России», «Президент России», «Гимн России», «Красная 

площадь», «премьер- министр Российской Федерации», 

✓ муляж паспорта, 

✓ макет «Кремль», 

✓ плоскостные картонные куклы в русской национальной одежде, 

✓ энциклопедия «Чудеса России», 

✓ познавательная книга «Россия – наша Родина», 

✓ наглядно-дидактическое пособие «Государственные символы России», 

✓ политическая карта мира, 

✓ физическая, политическая карта Российской Федерации, 

✓ магниты «Города России». 

2. Народные промыслы. 

Экспонаты: 

✓ чайник, блюдце (гжель), 

✓ деревянная посуда: бокал, тарелка, горшочек, ложки большие (2 шт.), маленькие (5 шт.) 

(хохлома), 

✓ индюк (дымка), 

✓ подносы большой и малые (жостово), 

✓ 3 уточки-свистульки, 2 петушка – свистульки (торжокская игрушка), 

✓ мужик и баба (каргопольская роспись), 

✓ берестяные маленькие лапти, 

✓ деревянная тарелка, 

✓ деревянная ложка, 

✓ деревянная солонка, 

✓ деревянная игрушка «Курочка с петушком», 

✓ деревянная трещётка, 

✓ рушник с вышивкой, 

✓ тряпичные куколки (2 шт.), 

✓ пуховые вязаные изделия: перчатки (2 пары разной вязки), варежки, 

✓ дидактическая игра «Собери картинку» (хохлома, дымка), 

✓ дидактическая игра «Собери матрешку», 
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✓ альбом «Хохлома», 

✓ альбом «Гжель». 

3. Моя малая Родина. 

Экспонаты: 

✓ плакаты: «Флаг Республики Коми», «Герб Республики Коми», «Глава Республики Коми», 

✓ коми – кукла, 

✓ книга «Народные промыслы и ремесла Республики Коми», 

✓ сувенир деревянный «Олень», 

✓ сувенир из оленьей шкуры. 

4. Защитники Родины. 

Экспонаты: 

✓ погоны военные, 

✓ погоны полицейские, 

✓ пилотки, 

✓ фуражка полевая, 

✓ фляжка солдатская, 

✓ котелок солдатский, 

✓ ремень солдатский, 

✓ ремень парадный, 

✓ шлем танкиста, 

✓ фуражка пограничника, 

✓ противогаз, 

✓ медали (2 шт.), 

✓ шевроны, 

✓ набор солдатских пуговиц и альбом «Рода войск», 

✓ кукла – солдат, 

✓ портянки солдатские зимние, 

✓ коллекция солдатских пуговиц. 

5. Они прославили нашу Родину. 

Экспонаты: 

✓ портрет А.С. Пушкина, 

✓ портрет П.И. Чайковского, 

✓ портрет А. Барто, 

✓ портрет Ю.А. Гагарина, 

✓ портрет Жукова, 

✓ портрет К.И. Чуковского. 

6. Символы Земли Русской. 

Экспонаты: 

✓ балалайка, 

✓ матрешки (2 набора), 

✓ макет дерева «Береза», 

✓ макет «Русская печка», 

✓ макет «Каравай», 

✓ самовар большой, 

✓ самовар малый сувенирный, 

✓ лапти, 

✓ иллюстрация «медведь», 

✓ ромашка. 

7. Дидактический материал. 

✓ картотека дидактических игр по нравственно-патриотическому воспитанию, 

✓ познавательный фильм для детей «Москва – столица России» (диск), 

✓ познавательный фильм для детей «Моя родина – Россия» (диск), 

✓ картотека стихов о Родине, 

✓ пособие для чтения и рассматривания из серии «Наша страна»: «Города-герои. Города 

воинской славы», «Чудеса России», «Награды России», 

✓ обучающее пособие «Города России». 
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Реализация проектов гражданско-патриотической направленности в условиях 

дошкольной образовательной организации 

 

Иевлева Екатерина Александровна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 99  

общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

Независимо от того, по какой образовательной программе работает дошкольная образовательная 

организация, одной из основных его задач является гражданско-патриотическое воспитание. В данном 

направлении воспитательной работы можно выделить целый комплекс задач: воспитание у детей 

чувства любви к родному краю, уважения к своей нации, знакомство детей с символами государства 

(герб, флаг, гимн), развитие у детей чувства ответственности и гордости за свою родину, развитие 

интереса к традициям и промыслам своего народа и др. Для решения данных задач необходима 

целенаправленная и систематическая работа. 

В нашем детском саду планирование деятельности с воспитанниками осуществляется на основе 

модели планирования образовательной деятельности на год. В течение учебного года мы реализуем 

30-33 образовательных проекта. Представляю выдержку из модели организации воспитательно - 

образовательного процесса по формированию у воспитанников первичных представлений о малой 

родине и Отечестве на один учебный год. 

 

В течение учебного года в каждой возрастной группе мы реализуем данные образовательные 

проекты по изучению родной страны, родной республики и родного города. Переходя из одной 

возрастной группы в другую, педагог усложняет содержание образовательных проектов в соответствии 

с возрастными особенностями детей.  

Каждый из данных проектов рассчитан на одну рабочую неделю. Воспитанники обогащают 

свои знания о большой и малой родине в течение всего дня (во время непосредственно образовательной 

деятельности, в режимных моментах, во время прогулки) в разных видах деятельности:  

- игровой (обыгрывание ситуации «Мы пришли в театр нашего города», сюжетно-ролевая игра 

«Магазин товаров ДПИ» и др.),  

- продуктивной (пластилинография «Матрешка – символ России», аппликация «Укрась 

варежку коми орнаментом» и др.),  

- двигательной (подвижная игра «Сувт, кор!» («Стой, олень!»), подвижная игра «Коръясос 

куталом» («Ловля оленей») и др.), 

- коммуникативной (беседа «Народные промыслы коми народа», беседа «Что такое «малица»?» 

и др.),  

- трудовой (экскурсия в парк города),  

- чтение художественной литературы (чтение стихотворения И.Шаферан «Журавленок», 

разучивание стихотворения Т.Боковой «Родина» и др.), 

-  познавательно-исследовательской (собирание пазлов «Памятники Сыктывкара», викторина 

«Знатоки родного края» и др.), 

- музыкальной (игра на коми музыкальных инструментах: сярган, шур-шар, зиль-зёль, 

слушание песни «Наша Родина» и др.). 

Для примера представляю планирование воспитательно-образовательной работы в рамках 

реализации недельного образовательного проекта «Коми край, любимый: «Сыктывкар – столица 

Коми» для воспитанников старшей группы. 

 

 

 

Тема блока: тема недели 
Форма и название 

итогового мероприятия 

Моя страна: 

«Россия – наша Родина» 

Создание иллюстрированного альбома: 

«Россия наша Родина!» 

Коми край, любимый: 

«Государственные символы Республики Коми» 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по родному краю» 

Коми край, любимый: 

«Сыктывкар-столица Коми» 

Викторина: 

«Знатоки родного города» 
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Планирование воспитательно-образовательной работы в рамках реализации образовательного проекта  

Коми край, любимый: «Сыктывкар – столица Коми»  

(старшая группа) 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

П 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

ь 

н 

и 

к 

 

Утро 

 

Работа по привитию культурно-гигиенических навыков. 

Тема: «Каждой вещи свое место» 

Цель: совершенствовать навык правильного размещения одежды в 

своем шкафчике у детей. 

 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие игры, 

конструкторы). 

Тема: «Наш город»  

Цель: закреплять умения детей строить высокие здания (дома); 

развивать у детей интерес к конструированию; уточнить, какие 

здания знают дети в г. Сыктывкаре.  

Игровая деятельность (хороводные и дидактические игры).  

Тема: Д/и «Памятники Сыктывкара» 

Цель: расширить знания детей о памятниках Сыктывкара; 

развивать мышление, память детей. 

НОД 

«Подготовка к обучению 

грамоте» / 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

9.00 – 

9.25 

Тема: Малые фольклорные формы 

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, 

поговорками, скороговорками, загадками; воспроизводить образные выражения, понимать 

переносное значение слов и словосочетаний; развивать умение составлять рассказы, сказки по 

пословицам, придумывать загадки (О.С. Ушакова, с.187) 

«Физическая культура»  

(на улице) 

11.55 – 

12.15 
По плану инструктора по физической культуре 

Прогулка 

 

Наблюдение: человек, рукотворный мир. 

Тема: «Что окружает нашу площадку?» 

Цель: закреплять у детей умение определять материал, из которого 

сделан тот или иной предмет (скамья – из дерева, мяч – из резины, 

ведерко – из пластмассы, забор – из железа, и т.п.) 

 Игровая деятельность. 

Тема: П/и «Поезд» 

Цель: продолжать учить детей ходить и бегать в колонне по оному, 

ускорять и замедлять движение, делать остановки по сигналу; 

расширить знания о железнодорожном вокзале в г. Сыктывкар. 

Коллективный труд. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: «Здания и сооружения г. Сыктывкар»  

Цель: упражнять детей в построении различных построек из 

снега по своему желанию; хвалить детей за схожесть постройки 

с реальным объектом. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: «Рассматривание следов на снегу»  

Цель: определить, кто оставил свой след, учить различать следы 

неживого от следов живого организма.  
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Д
ен
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н
ед

ел
и

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

Тема: «Собираем игрушки» 

Цель: поощрять детей в оказании помощи воспитателю в уборке 

игрушек на прогулке. 

 

 

 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Ознакомление с художественной литературой (чтение). 

Тема: «Что такое рифма. Чтение отрывка из книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей.» («Как Незнайка сочинял 

стихи») 

Цель: познакомить детей с понятием рифмы; развивать 

фонематический слух ребенка, его поэтическое чутье, чувство 

ритма. 

Трудовая деятельность. 

Тема: «Уход за комнатными цветами» 

Цель: привлекать детей к посильному и активному участию в уходе 

за комнатными растениями. Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

Самостоятельная художественная деятельность (Изо). 

Тема: «Укрась варежку коми орнаментом» 

Цель: продолжать учить детей пользоваться трафаретом, 

развивать умение аккуратно раскрашивать рисунок, обогащать 

знания детей о коми орнаменте. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: Д/и «Тундра – кладовая Коми земли» 

Цель: закреплять и расширять знания детей о растительности 

тундры (ягодах); развивать внимание и мышление детей. 

НОД «Музыкальная деятельность» 15.45 – 16.15 По плану музыкального руководителя 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры. П/и «Самолеты над нашим городом» 

Цель: продолжать учить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга; приучать их внимательно слушать 

сигнал и начинать движение по сигналу. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой. 

В 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

 

Утро 

 

Беседа. 

Тема: «Мой родной город» 

Цель: расширять представления детей о достопримечательностях 

своего города, обогащать и активизировать словарь детей.  

Игровая деятельность (хороводные и дидактические игры).  

Тема: пазлы «Памятники Сыктывкара» 

Цель: расширить знания детей о памятниках Сыктывкара; развивать 

мышление, память детей. 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие и 

настольно-печатные игры). 

Тема: подвижная игра «Дедушка Мазай» 

Цель: развивать творческие способности детей, ловкость. 

Здравствуй, дедушка Мазай! 

Из коробки вылезай. 

Где мы были, мы не скажем, 

А что делали – покажем. 

НОД «Развитие речи» 
9.00 – 

9.25 

Тема: «Сыктывкар – столица Коми» 

Цель: обогащать и конкретизировать представления детей о символике столицы Республики 

Коми (флаг, герб, гимн); воспитывать любовь к родному городу. 
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Д
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н
ед

ел
и

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

«Лепка/ 

Конструирование» 

9.35 – 

9.55 

Тема: «Флаг родного города» (пластилинография) 

Цель: продолжать учить детей основным приемам пластилинографии на заданном 

пространстве; развивать мелкую моторику рук; закрепить знания детей о гимне и флаге родного 

города, воспитывать любовь к своей малой родине. 

Прогулка 

 

Наблюдение: растительный мир. 

Тема: наблюдение за рябиной 

Цель: закреплять знания о том, какую пользу приносит рябина 

птицам в холодное время года. 

Игровая деятельность. 

Тема: П/и «Любимый город» 

Цель: познакомить детей с новой подвижной игрой, развивать 

внимание и ловкость у детей. 

 Коллективный труд. 

Тема: «Очищаем дорожки от снега» 

Цель: поощрять стремление детей к порядку, желание вместе 

выполнять трудовые поручения, добиваться хорошего результата. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: игры с машинками 

Цель: побуждать детей соблюдать знакомые им правила 

дорожного движения во время игр с машинками. 

 

 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Взаимодействие взрослого и ребенка.  

Цель: Создание условий для естественного полноценного общения 

детей в ходе совместной работы. 

 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность (конструкторы, 

творческие игры). 

Тема: рассматривание альбома «Сыктывкар – столица Коми»  

Цель: расширять и уточнять знания детей о родном городе, его 

памятных местах. 

Самостоятельная художественная деятельность (театр) 

Тема: обыгрывание ситуации с вежливыми словами: «до скорой 

встречи», «всего доброго», «приятных снов», «счастливого 

пути». 

Цель: продолжать развивать у детей диалогическую речь, учить 

придумывать ситуации с заданными словами. 

НОД «Физическая культура» 15.45 – 16.15 По плану инструктора по физической культуре 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры.  

Тема: П/и «Поймай хвост» 

Цель: упражнять в беге небольшой колонной, держась правой рукой 

за плечо впереди стоящего. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой. 
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Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

С 

р 

е 

д 

а 

 

Утро 

 

Работа по привитию навыков культурного поведения. 

Тема: «Гостям всегда рады!» (Мы идем в гости) 

Цель: уточнить и обобщить представления детей о правилах 

поведения гостей. 

Игровая деятельность (речевые и дидактические игры). 

Тема: «Я знаю 5 названий улиц» 

Цель: обогащать знания детей о родном городе (названий улиц); 

развивать мышление и память детей. 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие игры и 

мелкий конструктор). 

Тема: игра «Почемучки» 

Цель: обогащать знания детей о родном городе, развивать 

умение детей формулировать и задавать вопросы. 

НОД 

«Познавательное 

развитие: экология» 

9.00 – 

9.25 

Тема: «Для чего человеку нос?» 

Цель: познакомить детей с важным органом чувств – носом и его функциями, учить бережно 

относиться к своему здоровью (с.220). 

«Художественная 

литература» 

9.35 – 

9.55 

Тема: Чтение стихотворений про город: «Город – это не только улицы…», «Чем больше город, 

тем он краше», «Пусть наш город вырастает». 

Цель: познакомить детей со стихотворениями про город, воспитывать любовь к своему родному 

городу, продолжать учить детей отвечать полными предложениями на вопросы воспитателя 

после прочитанного. 

Прогулка 

 

Наблюдение: животный мир. 

Тема: наблюдение за сорокой 

Цель: расширить представления детей о птицах, прилетающих на 

участок детского сада. 

Игровая деятельность. 

Тема: П/и «Тыв» («Невод») 

Цель: познакомить детей с новой коми игрой, развивать у детей 

ловкость. 

Коллективный труд. 

Тема: «Подметаем скамейки от снега» 

Цель: формировать у детей положительное отношение к труду, 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: «Рассматривание следов на снегу»  

Цель: определить, кто оставил свой след, учить различать следы 

неживого от следов живого организма.  
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Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Досуг или развлечение (концерт, тематический вечер и др.). 

Тема: «Мастерами славится Земля Коми» 

Цель: обогатить знания детей о прикладном искусстве РК; 

воспитывать чувство гордости за свой родной край; учить детей 

работать в мини-группах. 

Самостоятельная игровая деятельность (строительные и 

сюжетно-ролевые игры). 

Тема: конструирование моста 

Цель: продолжать учить детей строить мост, напомнить о его 

строении (опора, спуск, перекрытие), уточнить знания детей о 

реке нашего города. 

НОД «Физическая культура» 15.45 – 16.15 По плану инструктора по физической культуре 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры «Снег кружится». 

Цель: учить детей соотносить собственные действия с действиями 

товарищей в соответствии с текстом. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой. 

Ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

 

Утро 

 

Беседа. 

Тема: «Народные промыслы Коми народа» 

Цель: воспитывать интерес к родному краю, желание узнать его 

историю, культуру, традиции. 

Игровая деятельность (хороводные и дидактические игры).  

Тема: Д/и «Памятники Сыктывкара» 

Цель: расширить знания детей о памятниках Сыктывкара; развивать 

мышление, память детей. 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие игры, 

танграмы). 

Тема: танграм «Железнодорожный вокзал» 

Цель: учить детей выкладывать из комплекта геометрических 

фигур силуэт железнодорожного вокзала; развивать 

конструктивное мышление; воспитывать терпение и 

усидчивость. 

 

НОД 

«Познавательное 

развитие: математика» 

9.00 – 

9.25 

Тема: Знакомство с понятием «угол» 

Цель: познакомить детей с понятием «угол», продолжать знакомить с видами и правилами 

штриховки; развивать умение ориентироваться в пространстве, последовательно располагать в 

ряд элементы разной величины, используя правило «выбирай каждый раз самый большой, 

самый длинный…» (с.43) 

«Социальный и 

предметный мир/ 

Основы безопасности» 

9.35 – 

9.55 

Тема: игровая ситуация «Что делать, если…» (один дома, потерялся на улице, …) 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о правилах поведения в доме и на улице, 

вызвать у детей желание соблюдать правила путем познания, а не запретов. 
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Д
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н
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и

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

Прогулка 

 

Наблюдение: неживая природа. 

Тема: Наблюдение за ветром 

Цель: расширять и углублять представления детей о ветре в 

холодное время года. 

Игровая деятельность. 

Тема: П/и «Тыв» («Невод») 

Цель: закрепить с детьми правила коми игры, развивать у детей 

ловкость и быстроту реакции. 

Коллективный труд. 

Тема: «Расчистка кормушек от снега» 

Цель: воспитывать у детей желание помогать взрослому, испытывая 

радость от результата совместного труда; воспитывать бережное 

отношение к птицам.  

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: игры со снегом и выносным материалом 

Цель: поощрять самостоятельность детей в выборе игры и 

партнеров для нее. 

 

 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Взаимодействие взрослого и ребенка. 

Цель: создавать условия для установления доверительных 

отношений с воспитанниками через индивидуальные беседы, 

тактильный контакт.  

 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность (конструкторы, 

творческие игры). 

Тема: игра «Передай флажок» (под музыку) 

Цель: закреплять с детьми знания о г.Сыктывкар; обращать 

внимание детей на громкость голоса во время игры: надо 

говорить спокойно, не кричать. 

 Самостоятельная художественная деятельность (театр). 

Тема: обыгрывание ситуации «Мы пришли в театр» 

Цель: уточнить, какие театры г.Сыктывкара знают дети; 

закрепить правила поведения в театре. 

НОД 

«Рисование/ 

Аппликация» 

15.45-16.15 Тема: «Герб моего города» 

Цель: закрепить и расширить знания детей о гербе родного города, развивать технические 

умения при выполнении аппликационной работы: самостоятельность и осторожность детей при 

работе с ножницами, клеем, салфеткой, клеенкой. 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры.  

Тема: П/и «Поймай хвост» 

Цель: упражнять в беге небольшой колонной, держась правой рукой 

за плечо впереди стоящего. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой 

 Работа по привитию культурно-гигиенических навыков. Самостоятельная художественная деятельность (театр). 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

П

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

Утро 

 

Тема: «Каждой вещи свое место» 

Цель: совершенствовать у детей навык правильного размещения 

одежды в своем шкафчике. 

Игровая деятельность (игры малой подвижности и сенсорного 

характера). 

Тема: Мп/и с мячом «Кто где живет?» 

Цель: закрепить с детьми знание их домашних адресов. 

Подготовка к сюжетно-ролевой игре. 

Тема: обр.сит. «Прогулка по родному городу всей семьей» 

Цель: расширить представления детей об улицах г.Сыктывкара, 

закрепить правила поведения на улице, на дороге. 

Тема: обыгрывание ситуации с вежливыми словами: «до скорой 

встречи», «всего доброго», «приятных снов», «счастливого 

пути». 

Цель: продолжать развивать диалогическую речь детей, учить 

придумывать ситуации с заданными словами в различных 

местах города: поликлинике, магазине, аптеке, детском саду, 

театре и др. 

 

НОД «Развитие речи» 
9.00 – 

9.25 

Тема: «Я могу помочь своему городу…» 

Цель: закреплять и расширять знания детей о родном городе, развивать умение детей 

рассуждать, воспитывать любовь к родному городу; разучить с детьми пословицу «Своя земля 

и в кулачке родная». 

Прогулка 

 

Наблюдение: Экскурсия. 

Тема: «Школьный парк» (около д/с) 

Цель: уточнить, какие парки в г.Сыктывкаре знают дети; рассказать 

о Кировском и Мичуринском парках; закрепить правила безопасного 

поведения в парке. 

 Игровая деятельность. 

Тема: П/и «Как-то мы в лесу гуляли» 

Цель: развивать у детей ловкость, быстроту реакции, ориентировку 

в пространстве. 

Коллективный труд. 

Тема: «Подметаем скамейки от снега» 

Цель: формировать у детей положительное отношение к труду, 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: игры со снегом и выносным материалом 

Цель: поощрять самостоятельность детей в выборе игры и 

партнеров для нее. 

 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: опыт «Как согреть руки?»  

Цель: выявить условия, при которых предметы могут 

согреваться (трение, движение, сохранение тепла); 

поддерживать интерес к познанию окружающей 

действительности с помощью постановки проблемных 

вопросов; развивать связную речь детей. 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

Урок здоровья/игровая деятельность по желанию детей. 

Тема: викторина «Знатоки родного города» 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о родном городе 

Сыктывкаре. 

Самостоятельная художественная деятельность (театр). 

Тема: обыгрывание ситуации «Мы пришли в театр» 

Цель: уточнить, какие театры г.Сыктывкара знают дети; 

закрепить правила поведения в театре. 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Коллективный труд. 

Тема: «Расставим красиво игрушки» 

Цель: приучать детей к чистоте и порядку в уголках группы. 

Игровая деятельность (хороводные и дидактические игры).  

Тема: Д/и «Достопримечательности Сыктывкара» 

Цель: расширить знания детей о достопримечательностях 

Сыктывкара; развивать мышление, память детей. 

НОД «Музыкальная деятельность» 15.45-16.15 По плану музыкального руководителя 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры «Снег кружится» 

Цель: учить соотносить собственные действия с действиями 

товарищей в соответствии с текстом. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой. 

 

Итоговое мероприятие: викторина: «Знатоки родного города» 

 

Хочется отметить, что данные темы образовательных проектов присутствуют традиционно в наших моделях. Меняется только форма и название 

итогового мероприятия, что способствует развитию интереса к изучению данных тем у всех участников образовательного процесса: воспитанников, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

Представляю варианты итоговых мероприятий: 

 

Тема блока: тема недели 
Форма и название 

итогового мероприятия 

Моя страна:  

«Россия – наша Родина» 

Выставка детского творчества:  

«Русская народная тряпичная кукла» 

Флешмоб «Россия наша Родина» 

Коми край, любимый: 

 «Государственные символы Республики Коми» 

Конкурс чтецов «Родной край» 

Развлечение «Люби и знай свой коми край» 

Коми край, любимый:  

«Сыктывкар-столица Коми» 

Макет «Наш город» 

Презентация «По улицам моего города» 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы в рамках реализации образовательного проекта 

Коми край любимый: «Мир искусства Республики Коми»  

(средняя группа) 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

П 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

ь 

н 

и 

к 

 

Утро 

 

Работа по привитию культурно-гигиенических навыков. 

Тема: Д/и «Правила гигиены» 

Цель: развивать умение детей показывать при помощи жестов 

и мимики навыки гигиены. 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие игры, 

конструкторы). 

Тема: «Лоскутное одеяло» 

Цель: познакомить детей с одним из ДПИ РК «лоскутное шитье»; 

закреплять названия геометрических форм; развивать умение 

составлять узор. 

Игровая деятельность (хороводные и дидактические игры).  

Тема: домино «Коми орнамент» 

Цель: продолжать знакомить детей с коми орнаментом, развивать 

внимание и память детей. 

НОД 

«Развитие речи» 9.00 – 9.20 

Тема: «Декоративно-прикладное искусство Республики Коми» 

Цель: обогатить знания детей о ДПИ Республики Коми, развивать у детей интерес к познанию 

ДПИ республики Коми, воспитывать чувство патриотизма, любви к родному краю. 

«Физическая 

культура» 
9.30 – 9.50 По плану инструктора по физической культуре 

Прогулка 

 

Наблюдение: человек, рукотворный мир. 

Тема: наблюдение за одеждой людей на улице 

Цель: уточнить, что с приходом весны произошли изменения в 

одежде и обуви людей. 

Игровая деятельность. 

Тема: п/и «Сувт, кор!» («Стой, олень!») 

Цель: познакомить детей с коми игрой «Сувт, кор!», развивать 

быстроту, ловкость, выносливость. 

Коллективный труд. 

Тема: «Убираемся на веранде» 

Цель: поощрять стремление детей к порядку, желание вместе 

выполнять трудовые поручения, добиваться хорошего 

результата. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: игры с выносным материалом 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно выбирать партнеров 

для игры, распределять роли между собой. 

 

 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Ознакомление с художественной литературой (чтение). 

Тема: Устное народное творчество 

Цель: продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством, развивать интерес детей к разучиванию малых 

форм фольклора. 

Трудовая деятельность. 

Тема: «Наведем порядок в группе» 

Самостоятельная художественная деятельность (Изо). 

Тема: «Укрась кокошник орнаментом» 

Цель: закреплять знания детей о коми орнаменте. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: рассматривание альбома «Коми музыкальные инструменты» 

Цель: обогащать знания детей о коми музыкальных инструментах 

(сярган, шур-шар, зиль-зёль…). 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

Цель: приучать детей наводить порядок в уголках группы 

самостоятельно, по собственному желанию. 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры. 

Тема: п/и «Сувт, кор!» («Стой, олень!») 

Цель: закрепить с детьми изученную на прогулке коми игру, 

развивать быстроту, ловкость. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой. 

В 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

 

Утро 

 

Беседа. 

Тема: «Коми народный костюм» 

Цель: познакомить детей с костюмом коми народа. 

Игровая деятельность (игры малой подвижности и 

сенсорного характера). 

Тема: д/и «Народные промыслы РК»   

Цель: продолжать знакомить детей с народными промыслами 

РК, развивать мышление, умение сопоставлять изделие с 

видом народного промысла и материалом, (лоскутное одеяло – 

лоскутное шитье, ткань; шкатулка – резьба по дереву, дерево; 

варежки – узорное вязание на спицах, шерстяные нитки и т.п.) 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие игры и 

мелкий конструктор). 

Тема: д/и «Найди ошибки» 

Цель: продолжать знакомить детей с искусством Республики Коми, 

развивать мышление детей. 

 

НОД 

«Художественная 

литература» 
9.00 – 9.20 

Тема: коми народная сказка «Мышь, лапоть и пузырь» 

Цель: познакомить детей с коми народной сказкой «Мышь, лапоть и пузырь», провести 

сравнительный анализ с русской народной сказкой «Пузырь, соломинка, лапоть». 

«Музыкальная 

деятельность» 
9.30 – 9.50 По плану музыкального руководителя 

Прогулка 

 

Наблюдение: растительный мир. 

Тема: наблюдение за почками на деревьях 

Цель: формировать представление о том, что почка – это домик 

для листочка; воспитывать желание бережно относиться к 

каждому дереву. 

Игровая деятельность. 

Тема: П/и «Коръясос куталом» («Ловля оленей») 

Цель: познакомить детей с коми игрой, развивать быстроту, 

меткость. 

Коллективный труд. 

Тема: «Наведем порядок в корзинах с выносным материалом» 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: игры с выносным материалом 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно выбирать игрушки и 

предметы-заместители для игры. 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

Цель: формировать у детей положительное отношение к труду, 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Взаимодействие взрослого и ребенка.  

Цель: Создание условий для естественного полноценного 

общения детей в ходе совместной работы. 

 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие игры, 

конструкторы). 

Тема: пазлы «Коми орнамент» 

Цель: обогащать и закреплять знания детей о коми орнаменте; 

развивать мышление. 

Самостоятельная художественная деятельность (театр). 

Тема: игра «Фото на память» 

Цель: развивать у детей воображение, мимику, интерес к подражанию 

известным героям сказок, мультфильмов. 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры.  

Тема: П/и «Коръясос куталом» («Ловля оленей») 

Цель: закрепить с детьми изученную на прогулке коми игру, 

развивать быстроту, меткость. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой. 

С 

р 

е 

д 

а 

 

Утро 

 

Работа по привитию навыков культурного поведения. 

Тема: «Правила обращения с книгами»  

Цель: прививать детям правила обращения с книгами: беречь, 

не пачкать, не заминать страницы, хранить на книжной полке 

или в шкафу, и т.п.  

Игровая деятельность (речевые и дидактические игры). 

Тема: д/и «Выбери костюм коми народа» 

Цель: формировать представление детей об одежде коми 

народа, развивать умение выделять отличительные признаки 

коми костюма от костюмов других народов. 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие игры и 

мелкий конструктор). 

Тема: игра «Запомни узор» 

Цель: обогащать и закреплять знания детей о коми орнаменте, 

развивать память детей. 

 

НОД 

«Физическая 

культура» 
9.00 – 9.20 По плану инструктора по физической культуре 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

9.30 – 9.50 

Тема: Чтение веселых стихотворений (О. С. Ушакова, с.76) 

Цель: продолжать учить детей понимать содержание стихотворений, юмористический смысл 

несоответствия; помочь осмыслить значение образных выражений в тексте; придумывать 

небольшие рассказы по предложенному сюжету; активизировать эмоционально – оценочную 

лексику. 

Прогулка 

 

Наблюдение: животный мир. 

Тема: наблюдение за птицами 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: игры с выносным материалом 
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Д
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ь
 

н
ед

ел
и
 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

Цель: вспомнить, какие птицы прилетают весной в наши края, 

о питании птиц весной, воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц. 

Игровая деятельность. 

Тема: коми п/и «Охота на куропаток» 

Цель: познакомить детей с коми игрой «Охота на куропаток», 

развивать двигательную активность детей, быстроту реакции. 

Коллективный труд. 

Тема: «Убираемся на веранде» 

Цель: поощрять стремление детей к порядку, желание вместе 

выполнять трудовые поручения, добиваться хорошего 

результата. 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно выбирать партнеров 

для игры, распределять роли между собой. 

 

 

 

 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Досуг или развлечение (концерт, тематический вечер и др.) 

Тема: викторина «Знатоки искусства РК» 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей по теме 

«Искусство Республики Коми», продолжать учить работать в 

мини-группах, развивать интерес к познанию истории РК. 

Самостоятельная игровая деятельность (строительные и 

сюжетно-ролевые игры). 

Тема: с.р.и. «Магазин товаров ДПИ» 

Цель: продолжать обучать детей реализовывать сюжет игры 

«Магазин», закреплять знания о ДПИ РК. 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры.  

Тема: коми п/и «Охота на куропаток» 

Цель: закрепить с детьми изученную на прогулке коми игру 

«Охота на куропаток», развивать двигательную активность 

детей, быстроту реакции. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой. 

Ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

 

Утро 

 

Беседа. 

Тема: «Что такое «малица»?» 

Цель: познакомить детей с верхней одеждой народов крайнего 

севера – малицей. 

Игровая деятельность (хороводные и дидактические 

игры). 

Тема: д/и «Укрась малицу» 

Цель: закреплять знания детей о коми орнаменте, развивать 

умения составлять узор, развивать интерес к искусству РК. 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие игры и 

мелкий конструктор). 

Тема: игра «Необычная картина» 

Цель: развивать воображение детей, образное мышление, мелкую 

моторику рук. 
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Д
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н
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и
 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

НОД 

«Познавательное 

развитие: 

математика» 

9.00 – 9.20 

Тема: «Путешествие по коми краю» 

Цель: продолжать учить детей соотносить цифру с количеством предметов; совершенствовать 

навыки порядкового счета в пределах 10; закреплять умение ориентироваться в пространстве 

на листе бумаги (слева-справа, сверху-снизу); развивать логическое мышление, память, 

познавательный интерес детей. 

«Музыкальная 

деятельность» 
9.30 – 9.50 По плану музыкального руководителя 

Прогулка 

 

Наблюдение: неживая природа. 

Тема: наблюдение за весенним небом  

Цель: учить детей отмечать признаки весны, связанные с 

цветом неба, изменением вида облаков, положения солнца над 

горизонтом.  

Игровая деятельность. 

Тема: коми п/и «Ош» («Медведь») 

Цель: познакомить детей с коми игрой «Ош»; развивать 

внимание, ловкость, ориентировку в пространстве. 

Мишка, мишка, медведь, собираем бруснику. 

Мишка, мишка, медведь, собираем голубику. 

Ягодки берем, медведю не даем. 

Было всем нам весело, медведь не смог догнать, 

Пойдем опять в лес ягоды собирать. 

Коллективный труд. 

Тема: «Наведем порядок в корзинах с выносным материалом» 

Цель: формировать у детей положительное отношение к труду, 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: игры с выносным материалом 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно выбирать игрушки и 

предметы-заместители для игры. 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Взаимодействие взрослого и ребенка. 

Цель: создавать условия для установления доверительных 

отношений с воспитанниками через индивидуальные беседы, 

тактильный контакт.  

 

 

 

Самостоятельная игровая деятельность (конструкторы, 

творческие игры). 

Тема: «Найди предмет по описанию» 

Цель: учить детей описывать предмет правильно, выделяя в нем 

характерные, отличительные признаки, чтобы остальные дети могли 

его отгадать; закреплять знания детей о коми музыкальных 

инструментах. 

Самостоятельная художественная деятельность (театр). 

Тема: игра «Фото на память» 



57 

 

Д
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

Цель: развивать у детей воображение, мимику, интерес к подражанию 

известным героям сказок, мультфильмов. 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры. 

Тема: коми п/и «Ош» («Медведь») 

Цель: закрепить с детьми изученную на прогулке коми игру 

«Ош»; развивать внимание, ловкость, ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой 

П 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

 

Утро 

 

Работа по привитию культурно-гигиенических навыков. 

Тема: «Мой друг - расческа» 

Цель: прививать детям желание следить за своим внешним 

видом. 

Игровая деятельность (игры малой подвижности и 

сенсорного характера). 

Тема: коми мп/и «Пышкай» («Воробышек») 

Цель: разучить с детьми коми игру; развивать у детей 

внимание, слуховое восприятия; воспитывать желание 

участвовать в играх со сверстниками. 

Прилетел к нам воробей и запел как соловей. 

 - Эй, ты, птичка не зевай, кто мяукнет, угадай. 

Подготовка к сюжетно-ролевой игре. 

Тема: с.р.и. «Магазин товаров ДПИ» 

Цель: продолжать обучать детей реализовывать сюжет игры 

«Магазин», закреплять знания о ДПИ РК. 

Самостоятельная игровая деятельность (творческие игры и 

мелкий конструктор). 

Тема: игра «Потрогаем слово» 

Цель: развивать воображение детей. 

Описание: взрослый предлагает ребенку мысленно потрогать какой-

либо предмет (подушку, елку, котенка и др.) и рассказать о своих 

ощущениях. 

 

НОД 

«Физическая 

культура» 
9.00 – 9.20 По плану инструктора по физической культуре 

«Аппликация» 9.30 – 9.50 

Тема: «Мой родной край» 

Цель: познакомить детей с традициями праздника «Вербное воскресенье», воспитывать у 

детей любовь к природе родного края, развивать технические умения при аппликационной 

работе (вырезать ножницами, работать с клеем, салфеткой), вызвать желание детей создавать 

картину к празднику своими руками. 

Прогулка 

 

Наблюдение:  

Тема: Наблюдение за снегом 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: игры с выносным материалом 



58 

 

Д
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и
 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных моментах 

Цель: сравнить снег весной (серый, грязный) со снегом, 

который был зимой (белый), установить связь между 

солнечным светом и снеготаянием. 

Подвижные игры.  

Тема: коми п/и «Охота на куропаток» 

Цель: закрепить с детьми ранее изученную коми игру «Охота 

на куропаток», развивать двигательную активность детей, 

быстроту реакции. 

Коллективный труд. 

Тема: «Убираемся на веранде» 

Цель: поощрять стремление детей к порядку, желание вместе 

выполнять трудовые поручения, добиваться хорошего 

результата. 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно выбирать игрушки и 

предметы-заместители для игры. 

 

 

 

Вторая 

половина дня: 

оздоровительн

ая 

гимнастика, 

КГН, 

Полдник. 

Урок здоровья/игровая деятельность по желанию детей. 

Тема: викторина «ДПИ Республики Коми» 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о ДПИ РК, 

продолжить учить детей работать в мини-группах, 

воспитывать чувство патриотизма и любви к родному краю, 

мышление, внимание, воображение. 

Коллективный труд. 

Тема: «Расставим красиво игрушки» 

Цель: приучать детей к чистоте и порядку в уголках группы. 

Самостоятельная художественная деятельность (литературно-

речевая, театр). 

Тема: игра «Фото на память» 

Цель: развивать у детей воображение, мимику, интерес к подражанию 

известным героям сказок, мультфильмов. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Тема: рассматривание альбома + раскраски «Расписные подносы» 

Цель: познакомить детей с одним из видов искусства РК для 

украшения изделий из дерева – росписью. 

Вечер: 

прогулка. 

Подвижные игры.  

Тема: коми п/и «Охота на куропаток» 

Цель: закрепить с детьми ранее изученную коми игру «Охота 

на куропаток», развивать двигательную активность детей, 

быстроту реакции. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Цель: создать радостное настроение перед уходом детей домой. 

 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества «Мой родной край». 

 

Ежегодно реализуя представленные образовательные проекты, мы формируем у дошкольников первичные представления о малой родине и 

Отечестве: обогащаем представления о родном городе, республике, стране; воспитываем гражданско-патриотические чувства: любовь к своей родине, 

гордость за нее, уважение ее традиций. 
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