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Аннотация 
 

Проект «Моя земля, моя Россия» ориентирован на основные направления в нравственно-

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста по приобщению к культурному наследию 

своего народа через создание условий для формирования у воспитанников  патриотических чувств, 

любви к Родине, сохранения преемственности поколений, традиций русского народа. 

В проекте определеныцели, задачи, этапы деятельности, предполагаемые результаты, содер-

жание, средства и условия нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возрас-

та.Приобщение воспитанников к истокам русской народной культуры происходит через ознакомле-

ние с народными обычаями, обрядовыми праздниками, традициями, некоторыми видами народно-

прикладного искусства, фольклором, предметами быта,ремеслами, особенностями русского народно-

го костюма. Во все направления включен региональный компонент – освоение культурного наследия 

Дона. 

Предлагаемый проект обеспечивает духовно-нравственноеразвитие ребенка через взаимодей-

ствие педагогов с родителями.В проекте представлена образовательная модель нравственно-

патриотического воспитания, перспективное планирование работыс детьми и родителями по форми-

рованию у воспитанников духовности иобщечеловеческих ценностей, диагностическая карта, кон-

спекты занятий и мероприятий. 

В проекте определены вариативные формы работы с детьми по приобщениюдошкольников к 

культурно-историческому наследию России: реализациякраткосрочных проектов, экскурсии, позна-

вательные игры-путешествия, квесты, интеллектуальные игры, конкурсы декоративно-прикладного 

творчества, фольклорные праздники, театральные фестивали по русским народным сказкам, инте-

грированные занятия и др., и формы взаимодействия сродителями, способствующие привлечению их 

в образовательный процесс. 

Проект предназначен для воспитателей, специалистов и руководителей дошкольных образователь-

ных учреждений. Материалы проекта могут быть использованы для педагогического просвещения родите-

лей. 

1. Паспорт инновационного проекта 

Таблица 1 

Тема  

проекта 

«Моя земля, моя Россия» 

 

Руководитель 

проекта 

Заведующий МБ ДОУ №121  

Черевко С.Г. 

Разработчик 

проекта 

Заместитель заведующего по УВР МБ ДОУ №121 Матвейцева Н.А. 

Проектно-творческая группа педагогов 

Участники 

проекта 

Воспитанники от 3х до 7ми лет, педагоги, родители МБ ДОУ №121. 

База 

реализации 

проекта 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 121 (МБ ДОУ №121) 

Адрес: 346880 Ростовская область, г. Батайск, ул. Рабочая, 70 

Сайт: http://zvezdochka121.ru 

E-mail: zvezdochka121bataysk@yandex.ru 

Контактный телефон: 8 (863 54) 5-61-84 

Социальные сети: 
Телеграм:https://web.telegram.org/z/#-1733410991 

Одноклассники:https://ok.ru/profile/585408421537 

Вконтакте: https://vk.com/id711225666 

Идея 

проекта 

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, и это не случай-

но. В наши дни почитание и соблюдение народных традиций, передаваемых из по-

коления в поколение на протяжении веков, не очень распространены. Но в сложные 

времена социальных перемен и политических бурь обращение к истокам и изучение 

родной истории способны приобщить ребенка к народной культуре и оказать благо-

творное влияние на развитие его личности. 

Важное качество народной культуры — опора на традиции как способ коллектив-

ного накопления социального опыта сообщества, этноса, группы. Приобщение к та-

кому общественному знанию помогает ребенку ощутить свою принадлежность се-

http://zvezdochka121.ru/
mailto:zvezdochka121bataysk@yandex.ru
https://web.telegram.org/z/#-1733410991
https://ok.ru/profile/585408421537
https://vk.com/id711225666
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мье, обществу, стране, что воспитывает с раннего возраста патриотические чувства 

и пробуждает любовь к родному краю. 

Культурное наследие народа содержит педагогические ценные идеи и веками про-

веренный опыт воспитания. Изучение этого опыта и использование достижений со-

временной педагогической науки может значительно обогатить содержание воспи-

тания и обучения детей. 

В МБ ДОУ №121  разработан образовательный проект «Моя земля, моя Рос-

сия».Проектпредставляет собой комплекс мероприятий, имеющих гражданскую 

направленность, которые должны сформировать у педагогов, детей и родителей 

единые ценности.Проект направлен на поддержку инициативы педагогов, детей и 

родителейвучастии в мероприятиях. 

Информаци-

онный блок 

проекта 

 

• Предлагаемый проект способствует решению задач нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников.  

• Проект планирует отбор и реализацию вариативных форм работы с детьми на ос-

нове взаимодействия с их родителями.  

• Реализация проекта позволит повысить качество образования воспитанников и эф-

фективно реализовать ОО «Социально-коммуникативное развитие» в нравственно-

патриотическом воспитании. 

Цель 

проекта 

Создание условийдля становления основ патриотического сознания дошкольников, 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, ду-

ховно-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностейчерез активное приобщение к культурному наследию своего народа. 

Задачи 

проекта 

 

1. Для детей 

Образовательные: 

• Формировать и укреплять знания детей об истоках русской народной культуры: о 

русском народномискусстве, устном народном творчестве,народном быте, о традициях, 

обычаях, праздниках через различные виды деятельности. 

• Формировать представления о культуре родного города, Донского края, своеобразии 

быта и искусства. 

• Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа России. 

Развивающие: 

• Способствовать развитию познавательной активности, любознательности у детей. 

• Развивать восприятие устного народного творчества, народно-прикладного искусства.  

• Развивать речь, мышление. 

• Развивать творческие способности в изобразительной и театрализованной деятель-

ности. 

Воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес и чувство причастности к культуре своей Родины, 

желание дорожить её прошлым, как достоянием. 

• Воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость за свою 

странуи её культуру.   

• Воспитывать чувство уважения к родным и близким людям. 

• Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения. 

• Воспитывать уважение к труду мастеров 

2. Для педагогов: 

• Повысить профессиональную компетентность по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

• Повысить профессиональную компетентность по взаимодействию с родителями. 

• Повысить качество методического сопровождения, совершенствовать професси-

ональное мастерство в образовании. 

3. Для родителей 

• Повысить компетентность родителей в вопросах нравственно-патриотического 

воспитания детей.   

• Привлечь родителей к совместным познавательно-тематическим мероприятиям.  

• Сформировать у родителей активную позицию, опыт взаимодействия по принципу 

«обратной связи» 
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4. Выявитьэффективность реализации проекта. 

Тип 

проекта 

•По виду проектной деятельности: информационно-творческий; познавательно-

исследовательский; 

• По содержанию: интегративный (образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие). 

Методы, 

используемые 

в реализации  

проекта 

• Словесные: разговор, беседа, чтение и рассказывание сказок, былин, малых фоль-

клорных форм. 

• Исследовательские: проблемные вопросы, наблюдения, поисково-творческие за-

дания, (самостоятельное, с родителями и членами семьи). 

• Наглядные: иллюстрации, фото, картинки, предметы быта и народно-прикладного 

творчества; просмотр презентаций, мультфильмов, фильмов. 

• Игровые: дидактические игры, подвижные игры, инсценировки. 

• Слушание музыкальных произведений. 

Формы 

организации 

по реализации  

проекта 

• НОД, познавательные беседы, наблюдения, чтение художественной литературы, в 

досуги, праздники, обучающие, досуговые, народные игры, театральные постанов-

ки, викторины, мини-проекты, конкурсы, семейные проекты, детское творчество, 

экскурсии, посещение музея, библиотеки 

Ожидаемый 

результат 

1. Дошкольники приобщатся к истокам традиционной культуры, научатся  пони-

мать и принимать обычаи, традиции, устное народное творчество, народные игры; 

познакомятся со старинными предметами домашнего обихода, народным костю-

мом, видами росписи 

2. У детей сформируются элементарные представления о культуре и истории своей 

страны и региона. 
3. Обогатится словарный запас дошкольников. 

4. Повышение качества образовательного процесса. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию детей. 

6. Повышение активности и заинтересованности родителей в участии в мероприя-

тиях проекта. 

Сроки и  

этапы  

реализации 

проекта 

Срок реализации – февраль 2022 г. – август 2022 г. 

I этап. Организационно-подготовительный – февраль2022 г.  

Цель: изучение содержания, определение целей, создание условий. 

Определение цели и задач проекта, сбор информационного материала, создание 

условий для организации работы, составление плана мероприятий по организации 

детской деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить научно методическую литературу по теме, анализ и подбор ресурсов. 

2. Определитьцель и задачи. 

3. Определить основные наиболее эффективные формы и методы работы. 

4. Разработать, обсудить и утвердить пла нмероприятий по реализации проекта. 

5. Проанализировать материально-технические, педагогические условия. 

6. Подобрать методическое сопровождение, познавательный видеоматериал, разра-

ботать цикл занятий. 

IIэтап.Основной (практический) – март 2022г. – июль 2022 г. 

Цель: практическая реализация проекта. 

Задачи: 

1. Реализовать мероприятия перспективного планирования образовательного про-

цесса. 

2. Разработать методические рекомендации по приобщению дошкольников к народ-

ной культуре. 

3. Получить продукты реализации проекта. 

III этап. Заключительный (обобщающий) – август 2022 г. 

Цель: подведение итогов, диссеминация опыта. 

Задачи: 

1. Провести мониторинг. 
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2. Обобщить результаты работы. 

3. Провести анализ затруднений в реализации. 

4. Определить перспективы дальнейшего развития проекта. 

Содержатель-

ный блок 

Образовательная деятельность ведется по комплексно-тематическим  планам, 

разработанным для каждого возраста детей. Содержание образовательной деятель-

ности реализуется в различных формах через интеграцию образовательных обла-

стей: познавательное, речевое, социально – коммуникативное, художественно – эс-

тетическое ифизическое развитие. 

Мероприятия проекта объединяют деятельность педагогов, детей и родителей: 

- педагогические групповые проекты: 

• Проект «От богатырей до защитников Отечества». 

• Проект «Нет лучше дружка, чем родимая матушка». 

• Проект «Спасибо деду за Победу». 

• Проект «Народная игрушка». 

- всероссийские сетевые проекты 

• с международным участием «Эпос Руси - наше наследие».   

• «Формула патриотизма».  

- городские мероприятия: 

• Фото-челлендж «Главный в семье..». 

• Акция «Лица России».  

• Акция «Россия рисует». 

- всероссийские Интернет мероприятия: 

• Акция «Окна Победы». 

• Акция «Окна России». 

• Акция «Россия – наш любимый дом!». 

- конкурсы: 

• Городской конкурс детских костюмов «Сказка рядом». 

• XIII Городской конкурс художественного чтения для детей и молодежи «Слово 

родного края». 

• IX Открытый городской фестиваль-конкурс детского творчества «Цветик-

семицветик». 

• Интернет-конкурсы по теме проекта. 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

 

• Кадровое обеспечение: старший воспитатель, воспитатели, музыкальные руково-

дители, руководитель ИЗО деятельности, педагог-психолог, учителя-логопеды, ин-

структор по ФК. 

 Информационное обеспечение.Создание единой информационно-

коммуникационной среды в системе взаимодействия участников проекта: 

- страницанасайте ДОУ «Наши новости» - публикация материалов, фотоотчетов по 

итогам проведенных мероприятий; 

- взаимодействие через мобильное приложение WhatsApp, электронную почту, 

группы в социальных сетях Телеграм, Одноклассники, Вконтакте. 

• Материально-техническое обеспечение. Реализация проекта опирается на суще-

ствующую материально-техническую базу дошкольного учреждения: 

- мультимедийное оборудование (компьютеры, ноутбуки с видеокамерами, модемы, 

информационные носители); 

- доступ к ресурсам сети Интернет; 

- Патриотические «Уголки русской культуры народного творчества» в группах. 

• Научно-методическое  обеспечение. 

- методическая поддержка педагогов: сформирован банк методического сопровож-

дения: рекомендации, консультативный материал по взаимодействию, каталог ме-

тодической литературы и интернет ресурсов; 

- методическая поддержка родителей: сформирован банк методического сопровож-

дения: консультации, методические рекомендации, памятки по организации образо-

вательной деятельности; 

- методическое оснащение образовательной деятельности: 

банк электронных образовательных ресурсов по теме проекта (познавательный ви-
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деоматериал, презентации, мастер-классы, рекомендуемые онлайн-ресурсы). 

Предполагае-

мые продукты 

деятельности 

 

• Образовательный модуль «Приобщение детей дошкольного возраста к традици-

онной народной культуре». 

• Банк методических и информационных ресурсов для сопровождения образова-

тельной деятельности с детьми. 

• Банк методического сопровождения родителейпо организации образовательной 

деятельности, в т.ч. по использованию Интернет ресурсов. 

• Система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реа-

лизации проекта. 

• Продукты по итогам проведенных мероприятий: видеоролики, презентации, вы-

ставки творческих работ, материал из архивов семей, семейные праздничные от-

крытки к народным праздникам. 

Система  

контроля над 

исполнением 

проекта 

Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, эффектив-

ности реализации проекта. Внутренний мониторинг: администрация учреждения. 

 

 

2. Пояснительная записка к проекту 
 

2.1. Обоснование актуальности проекта, его новизна, оригинальность. 
 

«Воспитание, лишенное народных корней, - бессильно. Воспитание, со-

зданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах». 

К. Д. Ушинский 

Культурное наследие - это многовековой концентрированный опыт народа, материализованный в 

предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, обычаи, верования; это мировоззренческие, 

нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее 

социальную и духовную особенность. Это главное основание для национального самоуважения и при-

знания мировым сообществом. 

В целях сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, культурной самобыт-

ности всех народов России 2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России. 

И это не случайно. В сложные времена социальных перемен и политических бурь, в связи с про-

исходящими изменениями  в обществе и мире, когда в некоторых европейских странах пытаются пе-

ревернуть историю, осквернить память, растоптать исторические и культурные шедевры, памятники  

особую актуальность приобретает проблема приобщения к культуре своего народа на основе выде-

ления в ней общечеловеческих ценностей.  

Но, к сожалению, современные родители и дети, поверхностно знакомы со своей национальной 

культурой и традициями. Это связано с интенсивным развитием информационных технологий, заня-

тостью родителей работой.Дети растут на иностранных мультфильмах, компьютерныхиграх.  

Крупнейший ученый и защитник русской культуры Д.С. Лихачев писал – «Русский народ не 

должен терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно завое-

ванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о 

наших памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, 

если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний». 

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре трактуется народной 

мудростью: наше сегодня, как никогда наше прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут 

о них наши потомки? Детям обязательно нужно знать историю своего народа, его традиции, культу-

ру, промыслы, чтобы чувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою страну, 

богатую славными традициями.Именно народная культура способна возродить преемственность по-

колений, передать подрастающему поколению нравственные устои, духовные и художественные 

ценности. 

Дошкольный возраст – это наиболее благоприятное время для  развития  у ребенка  интереса и 

уважения к родной культуре.Назрела необходимость обогащения содержания образования и воспи-

тания детей педагогическими идеями, накопленными народом в ходе многовековой истории разви-

тия.Использование в работе с дошкольниками и освоение ими культурного наследия русского народа 
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формирует интерес к нему, оживляет педагогический процесс, оказывает особое влияние на эмоцио-

нальную и нравственную стороны личности.            

Актуальность проблемы связана и с реализацией ФГОС ДО, определяющим такие принципы до-

школьного образования, как: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства, учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Именно поэтому в МБ ДОУ №121стала актуальна разработка образовательного проекта по патри-

отическому воспитанию дошкольников «Моя земля, моя Россия»,в котором представлен опыт рабо-

ты по духовно-нравственному воспитанию детей, построенный на ценностях традиционной духовной 

культуры, отвечающий потребностям развития личности ребенка и направленный на обогащение 

цельности миропонимания и приобретение опыта нравственного уклада жизни.Приобщая детей к ис-

токам русской народной культуры, мы развиваем личность каждого ребенка, который будет носите-

лем черт русского характера, так как только на основе прошлого можно понять настоящее.  

Разнообразие форм знакомства ребёнка с народной культурой позволит ему приобщиться к наци-

ональным традициям, испытать удовольствие от своих чувств, эмоций, даст возможность самовыра-

жения. Из деталей быта, из народных праздников и традиций, произведений устного народного твор-

чества сложится для ребёнка образ Родины. 

Проект «Моя земля, моя Россия» - это  уникальная возможность сохранения преемственности по-

колений, привитие дошкольникам любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Ведь если есть память – есть будущее. 

Практическая значимость проекта заключается в разработке модели приобщения детей до-

школьного возраста к традиционной народной культуре, создании авторских учебно-методических 

пособий, интерактивных презентаций, видеороликов для изучение культурных ценностей. 

Проект направлен  на нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через совместные 

виды деятельности детей, педагогов, родителей. Он представляет собой комплекс мероприятий, 

имеющих гражданскую направленность, которые должны сформировать у ребенка и его родителей 

единые ценности.  

Осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре позволяет 

осуществлять детям выбор той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои чувства, пред-

ставления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поде-

лок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий и др.). Мероприятия 

запланированы так, чтобы любой педагог, ребенок и родитель мог проявить свое уважение к куль-

турному наследию нашей страны. 

2.2. Цели и задачи проекта 

Цель:  
Создание условийдля становления основ патриотического сознания дошкольников, возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, духовно-нравственного и позна-

вательного развития, развития инициативы и творческих способностей через активное приобщение к 

культурному наследию своего народа. 

Задачи:  

1. Для детей 

Образовательные: 

• Формировать и укреплять знания детей об истоках русской народной культуры: о русском народ-

ном искусстве, устном народном творчестве, народном быте, о традициях, обычаях, праздниках через 

различные виды деятельности. 

• Формировать представления о культуре родного города, Донского края, своеобразии быта и ис-

кусства. 

• Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа России. 

Развивающие: 

• Способствовать развитию познавательной активности, любознательности у детей. 

• Развивать восприятие устного народного творчества, народно-прикладного искусства.  

• Развивать речь, мышление. 

• Развивать творческие способности в изобразительной и театрализованной деятельности. 

Воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес и чувство причастности к культуре своей Родины, желание дорожить 

её прошлым, как достоянием. 
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• Воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость за свою страну и её культуру.   

• Воспитывать чувство уважения к родным и близким людям. 

• Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения. 

• Воспитывать уважение к труду мастеров 

2. Для педагогов: 

• Повысить профессиональную компетентность по патриотическому воспитанию дошкольников. 

• Повысить профессиональную компетентность по взаимодействию с родителями. 

• Повысить качество методического сопровождения, совершенствовать профессиональное мастерство. 

3. Для родителей: 

• Повысить компетентность родителей в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей.   

• Привлечь родителей к совместным познавательно-тематическим мероприятиям.  

• Сформировать у родителей активную позицию, опыт взаимодействия по принципу «обратной связи». 

4. Выявить эффективность реализации проекта. 

2.3. Целевая аудитория: воспитанники от 3х до 7ми лет, педагоги, родители МБ ДОУ №121. 

Реализация проекта положительно повлияет  

на уровне детей -   

- развитие познавательной активности у детей в изучении культурного наследия России; 

- формированиечувства гордости за свою Родину; 

- развитие творческих способностей; 

- проявление уважительного отношения к культурным ценностям России, к мастерам, бережного отно-

шения к семейным ценностям (предметы быта, произведения народного искусства). 

на уровне родителей – реализация проекта повлияет на активную позицию в нравственно-

патриотическом воспитании своих детей, на повышение интереса по ознакомлению детей с культур-

ными ценностями России. 

на уровне педагогов –повышение профессионального уровня, обогащение методического обес-

печения и педагогического  опыта.  

Комплекс мероприятий проекта, имеющих нравственно-патриотическую направленность, объеди-

нит всех его участников для сохранения преемственности поколений, сформирует единые ценности. 

3. Содержание проекта 

3.1. Реализация проекта 

Проект «Моя земля, моя Россия» реализовывался в МБ ДОУ №121 по трем направлениям: работа 

с педагогами, работа с детьми, работа с родителями. Направления взаимосвязаны между собой целью 

проекта.  Решение поставленных задач обеспечивается за счет планомерного осуществления меро-

приятий в рамках каждого направления. 

На подготовительном этапе методической службой ДОУ были проведены организационно-

методические мероприятия для педагогов:  

• из опытных педагогов создана творческая группа по разработке плана мероприятий и подбору ме-

тодического материала, оформление тематических папок, подбор музыки, литературы, конспектов 

НОД,  досугов и праздников; 

• создана система консультативной методической поддержки педагогов по организации образова-

тельной деятельности и проведению мероприятий поприобщению к культурному наследию своего 

народа; 

• разработаны методические и дидактические материалы; 

• творческой группой педагогов создан банк онлайн ресурсов методического сопровождения проекта: 

познавательного видеоматериала, презентаций, мастер-классов, виртуальных музеев, экскурсий и т.п. 

согласно разработанному плану для помощи педагогам и родителям; 

• организовано взаимодействие педагогов и родителей через мобильное приложение 

WhatsApp(группа педагогов ДОУ «Звездочка»), электронную почту ДОУ и  воспитателей; социаль-

ные сетиТелеграм, Одноклассники, Вконтакте (страницы  МБ ДОУ №121); 

• разработан мониторинг качества образовательного процесса, эффективности реализации всех 

структурных блоков проекта.
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Образовательный модуль «Приобщение детей дошкольного возраста к традиционной народной культуре» МБ ДОУ №121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерные 
темы проектов

дети 

Воспитатель 
Специали-

сты ДОУ Родители 
Я, моя  

семья 

 

Родной город, 

Донской край 

 
Народное 

искусство 
Быт,  

традиции 

Устное народ-

ное творчество 

театр 
Проекты 

• «Моя семья» 

• «Выходной день с 

семьей» 

• «Семейное древо»,  

• «Вместе дружная 

семья детский сад, 

родители и я» 

• «Наш любимый 

детский сад» 

Проекты 

• «С чего начинается 

Родина» 

•  «Моя малая Родина 

– город Батайск» 

• «Наши ветераны» 

• «Ими гордится Ба-

тайск» 

• «Мы живем на Дону» 

 

 

 

 

Проекты 

• «Народные про-

мыслы России» 

• «Сказочная Гжель» 

• «Золотая хохлома» 

• «Семикаракорские 

узоры» 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты 

• «Ярмарка» 

• «Символы России» 

• «Русские богатыри» 

• «Русская изба» 

• «Русский костюм» 

 

Проекты 

• «Былинка» 

• «Добрые сказки» 

• «Забавушка» 

• «Колыбельные пе-

сенки» 

• Сказка ложь, да в 

ней намек…» 

•  
•  

Проекты 

• «Игрушка моей 

бабушки» 

• «История ново-

годней игрушки» 

• «Городецкая иг-

рушка» 

• Народная игруш-

ка «скатка» 

• «Филимоновская 

игрушка» 

Семья, семей-

ные традиции, 

родословная 
 

История города, 

Донского края, до-

топримечатель-

ности, символика, 

народное творче-

ство. Знакомство с 

наследием родного 

города, края, с ка-

зачьим фолькло-

ром, с обычаями и 

традициями Дон-

ского края. 

 

Символика (флаг, герб, 

гимн), национальные 

символы (береза, мат-

решка); история (бога-

тыри земли русской); 

культура, обычаи, 

праздники. 

Особенности народно-

го костюма, детали 

женского и мужского 

костюма. 

 

Малые фольклорные 

формы: песенки, за-

гадки, пословицы, за-

клички, приговорки, 

потешки, прибаутки, 

перевертыши, считал-

ки, скороговорки, 

дразнилки.  

Сказки 

Соломенные, глиня-

ные, деревянные иг-

рушки, обрядовые 

куклы и др. 

Народные  

игры 

Старинные и 

современные 

народные игры 

Проекты 

• «Игры наших 

бабушек» 

• «Игры наших 

дедушек» 

• «Казачьи иг-

ры» 

 

Семейный круг 

Круг событий  Круг чтения 

Встанем в круг 

Рисунок 1 –  

Модель нрав-

ственно- 

патриотического  

воспитания  

МБ ДОУ №121 
 

Народная  

игрушка 

Изделия народно-

прикладного искус-

ства, виды и особен-

ности росписи: хох-

лома, гжель, дымка, 

семикаракорская  
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Практический этап образовательной деятельности с детьми. 

Содержание проекта представлено в разработанном в ДОУ образовательном модуле «Приобще-

ние детей дошкольного возраста к традиционной народной культуре» 4-мя образовательными блока-

ми программы  «Наследие» (Авторы: М. М. Новицкая, Е. В. Соловьева): «Семейный круг», «Круг со-

бытий», «Круг чтения», «Встанем в круг». Блоки связаны между собой и реализуются по направле-

ниям:  «Я, моя семья», «Родной город, Донской край», «Народное искусство», «Быт, традиции», 

«Устное народное творчество», «Народная игрушка», «Народные игры» (Рисунок1).  

Основные направления образовательной деятельности: 

- «Я, моя семья» - приобщение к народной культуре способствует возникновению и развитию инте-

реса детей к истории своей семьи, обеспечивая формирования гражданских чувств, чувства со-

причастности своему народу, стране.  

- «Родной город, Донской край» - развитие познавательного интереса к истории Донского края и 

воспитание чувства любви к своей малой Родине. Знакомство скультурно-историческим наследием 

родного города, края, с казачьим фольклором, с обычаями и традициями Донского края. Бережное 

отношение к культурному наследию своего города, края, гордости за свой край. Развитие интереса к 

истории и культуре родного города, края, помогает формировать эстетическое и нравственное их 

восприятие. 

- «Народное искусство» - формирование представлений детей о многообразии изделий народно- 

прикладного искусства, знакомство с народно-прикладным творчеством. Народ проявлял свои 

творческие устремления и способности в создании предметов, необходимых в труде и быту, а также 

игрушек. Дети с удовольствием рассматривают узоры с изображением сказочных птиц, животных, 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией иконструированием.Присутствует уважительное от-

ношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук, победы красоты и добра 

- «Быт, традиции» 
• знакомство с народным бытом России - окружающие предметы оказывают большое влияние на 

формирование душевных качеств ребёнка – развивает любознательность, воспитывает чувство пре-

красного. Это позволяет детям с раннего возраста ощутить себя частью великого народа; 

• знакомство с традициями и народными праздниками– познавательное развитие и проведение тра-

диционных народных праздников в детском саду. На праздниках дети знакомятся с обрядами, игра-

ми, ритуалами народных празднеств, обычаями их проведения. Активно участвуя в праздничных 

действиях, проживая их эмоционально,коллективно, дошкольники приобщаются к различным сторо-

нам общественнойжизни, культуре, языку своего народа. В праздничных обрядах активно задейство-

ваны художественное слово, предмет, ритм, музыка.  

- «Устное народное творчество» - художественная литература и фольклор являются неиссякаемыми 

источниками выразительности детской речи и несут в себе познавательный, нравственный и эстети-

ческий аспекты, черты национальных традиций, а также содержат много информации о родном крае, 

верованиях, культуре народа. Это в свою очередь, побуждает детей наблюдать, размышлять, рассуж-

дать, активно пополняя тем самым словарный запас ребенка. 

Одним из наиболее эффективных средств обучения родному языку является театрализованная 

деятельность. Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, 

умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, способствует нравственно-

этическому воспитанию ребенка.  

- «Народная игрушка»– это одно из средств передачи традиций русского народа, его культуры. В 

ней отражены уклад, нравы и обычаи народа, достижение народного мастерства.  Игрушки из глины 

и дерева, из соломы и бересты, из теста или бисера... Игрушки - обереги и игрушки потешки, стри-

гушки и козули, бирюльки и свистульки... Дымковские и каргопольские, архангельские и филимо-

новские. Все это - русские народные игрушки, согретые теплом человеческих рук, красочно распи-

санные мастерами и умельцами, издавна дарящие людям любовь и доброту. Игрушка способствует 

познанию ребенком окружающей действительности, развивает его мышление и речь, пробуждает 

творческую инициативу. Способствует умственному, нравственному, физическому и эстетическому 

воспитанию, т.е. разностороннему развитию детей. 

- «Народные игры» - знакомство с особенностями народных игр.Народные игры привлекают 

внимание не только как жанр устного народного творчества, они заключают всебе огромный потен-

циал для физического развития ребёнка. Игры развивают ловкость, быстроту движений, силу, мет-

кость. Разученные считалки, скороговорки делают процесс игры более интересным и увлекательным. 
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Хочется отметить, что эти игры не носят соревновательный элемент, а наоборот, способствуют спло-

чению, умению выполнить совместные движения. В народных играх часто используются заклички, 

считалки, приговорки. 

Для образовательного модуля творческой  группой педагогов ДОУ разработан учебно-

методический комплект, включающий: 

• Примерное содержание образовательной деятельности (Приложение 1).  

• Формы организации образовательной деятельности (Приложение 2). 

• Комплексно-тематическое планирование (Приложение 3). 

• Конспекты НОД (Приложение 4). 

• Картотека «Копилка народных игр» (Приложение 5).  

• Картотека «Фольклорные физминутки» (Приложение 6). 

• Критерии и показатели эффективности проекта (Приложение 7) 

Содержание образовательной деятельности реализуется в различных формах через интеграцию 

образовательных областей: 

Таблица 2 

№ Образоват. области Формы Содержание 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

НОД по приобщению к истокам рус-

ской народной культуры, краеве-

дению, экскурсии, т введению детей в 

мир исторического наследия. 

История Руси,  

русский быт, традиции 

2 Познавательное  

развитие 

дидактические игры, НОД, праздники, 

ведется работа по формированию це-

лостной картины мира. 

Народный календарь, быт и основ-

ные занятия людей, приметы, посло-

вицы, народные праздники, кален-

дарные песни, пословицы 

3 Художественно-

эстетическое  

развитие 

НОД по рисованию, аппликации, леп-

ке, музыке; творческие мастерские, 

выставки детских и детско-

родительских работ, музыкальные 

развлечения, посиделки. 

Народные художественные промыс-

лы, игрушки, народные костюмы, 

народные песни, заклич-

ки,колыбельные, частушки, хоро-

водные игры, игра на народных ин-

струментах,кукольные спектакли, 

праздники 

4 Речевое развитие НОД по развитию речи, чтение худо-

жественной литературы – овладение 

речью как средством общения и куль-

туры, обогащение активного словаря, 

развитие речи. 

Сказки, былины, потешки, песенки, 

скороговорки, поговорки, шутки по-

словицы, дразнилки, загадки 

5 Физическое разви-

тие 

НОД, Дни здоровья, игровые про-

граммы с русскими народными по-

движными,хороводными играми. 

Народные игры, считалки, дразнил-

ки, прибаутки, скороговорки. 

 

Режим образовательной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию  

Таблица 3 

Формы работы Группы 

2 младшая  

3 – 4 года 

Средняя  

4 – 5 лет 

Старшая  

5 – 6 лет 

Подготови-

тельная 

6 – 7 лет 

Образовательные ситуации  

(НОД , совместная деятельность) 

2 разав месяц 2 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 

Чтение художественной литера-

туры 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 

Народные игры 2 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 

Сюжетно-ролевые игры 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 

Досуги, праздники 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Проекты 4 раза в год 4 раза в год 6 раз в год 6 раз в год 

Экскурсии  1 раз в год 4 раза в год 4 раза в год 
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Преобразование развивающей среды 

Таблица 3 

2 младшая группа Средняя группа Старшая, подготовительная  

• Выставка «Народные игрушки» 

(матрешки, пеленашки, свистуль-

ки, ложки и т. д.). 

• Иллюстрации потешек, песенок, 

прибауток 

• Русские народные костюмы или 

элементы костюмов. 

• Картотека малых фольклорных 

форм. 

• Создание мини-библиотеки. 

• Макет «Русская изба». 

• Тематические альбомы: «Моя се-

мья», «Наши папы», «Наши ма-

мы», «Наша группа», «Мой дет-

ский сад» и т.д. 

• Подбор литературных и музы-

кальных произведений о семье, 

детях. 

• Подбор медиатеки для исполь-

зования в семье и ДОУ. 

• Приобретение комплекта «Де-

тям о Родине». 

• Символика города, области.  

• Фотоальбомы о Батайске, о Ро-

стовской области. 

• Тематический альбом «Донской 

край». 

• Народные куклы (казак и казач-

ка). 

• Казачьи костюмы или элементы 

костюмов. 

• Подбор литературных и музы-

кальных произведений о Дон-

ском крае, казаках. 

Работа с родителями 

Цель:  вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ, обеспечение педагогической под-

держки семьи и повышение компетентности родителей в патриотическом воспитании детей посред-

ством взаимодействия педагогов и родителей. 

В помощь родителям по организации обучения и досуга детей методической службой и педагогами 

ДОУ разработаны: 

• Рекомендации, консультации, памятки по ознакомлению с культурой русского народа.  Цель: 

воспитывать детей через активное приобщение к культурному наследию своего народа.как патриотов 

своей Родины, знающих ее историческое прошлое, способствовать сохранению и продолжению не-

прерывной связи поколений. Воспитывать у детей чувство причастности к культуре своей Родины, 

желание дорожить её прошлым, как достоянием 

• Рекомендации  по домашнему просмотру  мультфильмов, фильмов по русским народным 

сказкам, былинам совместно с родителями. 

Цель: объединение семьи, воспитание патриотических чувств, уважение к старшим членам семьи, 

совместное обсуждение увиденного, укрепление семейных духовно – нравственных ценностей. 

• Рекомендации по сбору и оформлению материалов проекта. Цель: оживить в памяти взрослых 

и передать детям знания о культурных ценностях своего народа; укрепление связей между поколени-

ями. 

• Мастер-классы. Цель: обмен опытом семейного воспитания. 

Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее до-

суг новым содержанием. 

В проекте предусмотрено взаимодействие с социальными партнерами (посещение Городского 

музея, выставок, детской библиотеки, мемориала, экскурсии по городу) 

3.2. Поэтапный план реализации проекта «Моя земля, моя Россия», посвящённого  

Годународного искусства и нематериального культурного наследия народов России 

                                               Таблица 4.  
№ Мероприятие Сроки  Ответственные Результат 

Iэтап.Организационно-подготовительныйэтап–февраль 2022 г. 

Цель: изучение содержания, определение целей, создание условий 

Работа с педагогами 

1. Анализ ресурсных возможностей ДОУ (кад-

ровых, методических, материально-

технических, финансовых) для реализации 

задач инновационного проекта. 

1 неделя 

февраля 

Заведующий  Сформирована мотивационная  

готовности у всех участников об-

разовательного процесса к реали-

зации поставленных задач. 

2. Создание творческой группы по разработке 

плана мероприятий. 

1 неделя 

февраля 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Создана проектно-творческая 

группа из высококвалифициро-

ванных  и творческих педагогов. 

3. Изучение и анализ методической литературы 

и Интернет ресурсов. 

2 неделя 

февраля 

Творческая 

группа 

Банк методического сопровож-

дения: каталог литературы и ин-
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тернет ресурсов. 

4. Разработка плана мероприятий  

2 неделя 

февраля 

Заместитель 

заведующего 

по УВР  

Творческая 

группа 

План мероприятий 

5. Сбор методического материала, оформление 

тематических папок, подбор музыки, литера-

туры, конспектов досугов и праздников 3 неделя 

февраля 

Заместитель 

заведующего  

Старший  

воспитатель 

Творческая 

группа 

Банк методического сопровож-

дения 

6. Обновление Уголков патриотического воспи-

тания в группах. 

- Книги, энциклопедии, иллюстрации, фото-

графии. 

- Дидактические и настольно-печатные игры. 

- Наглядно-дидактические пособия. 

февраль 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Уголки патриотического воспи-

тания в группах с материалом 

для познавательного развития 

дошкольников. 

9. Запись видеороликов 

«Детский фольклор», «Скороговорки» 
3 неделя 

февраля  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Видеоролики 

10. Подготовка презентаций «Быт и нравы древ-

ней Руси», «Народная игрушка», «Народные 

промыслы России» 

февраль 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Презентации  

11. Организация взаимодействия с педагогами и 

родителями 

4 неделя 

февраля 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Организация коммуникации и ме-

тодической онлайн-поддержки в 

сети Интернет через:  

- мобильное приложение 

WhatsApp: группа педагогов 

ДОУ, группы родителей и педа-

гогов; 

- электронная почта ДОУ, воспи-

тателей; 

- социальные сети Телеграм, Од-

ноклассники, Вконтакте (группы 

МБ ДОУ №121). 

12. Консультация по организации мероприятий. 4 неделя 

марта 

Старший  

воспитатель 

Методические рекомендации для 

педагогов 

13. Разработка методических и дидактических 

материалов. 

март 

апрель 

май 

Заместитель 

заведующего  

Старший  

воспитатель 

Педагоги 

Создан банк электронных образо-

вательных ресурсов: познаватель-

ного видеоматериала, презентаций, 

мастер-классов и готовых онлайн-

ресурсов и т.п. 

14. Разработка комплексной системы монито-

ринга качества образовательного процесса, 

эффективности реализации всех структурных 

блоков проекта. 

март Заместитель 

заведующего  

по УВР 

 

Анкеты, опросные листы для педа-

гогов и родителей, диагностиче-

ские таблицы для детей. 

IIэтап. Основной (практический) – март 2022г. – июль 2022г. 

Цель: практическая реализация проекта 

Образовательная деятельность с детьми 
1 Организация образовательной деятельности по 

комплексно-тематическим  планам, разработан-

ным для каждого возраста детей. 

март – 

май 

Старший  

Воспитатель 

Воспитатели 

 

Приложение 1.  

Примерное содержание образова-

тельной деятельности 

Приложение 2 

Образец перспективного плана   

Приложение 4. Конспекты НОД 

Мероприятия по реализации проекта 
1 Тематическая неделя «Новогодний хоровод» 

- Тематический день «До чего же хороша наша 

русская зима!»  

 

11.01.  

 

 

Воспитатели 

 

 

Конспекты образовательной дея-

тельности 
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- Конкурс  творческих работ  «Зимняя сказка»  

- Развлечение «Пришла коляда – отворяйте воро-

та!» 

- День игр у новогодней елки «По следам Деда 

Мороза» 

12.01. 

13.01.  

 

14.01. 

Рук-ль ИЗО 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

Выставка детских работ 

Конспект развлечения 

 

Атрибуты к играм, технологиче-

ские карты народных игр 

2 Педагогический проект «От богатырей до за-

щитников Отечества». 

21.02 – 

25.02 

Воспитатели План-карта проекта, методиче-

ское обеспечение 

3 Развлекательно-игровая программа:  «Бога-

тырские состязания» 

22.02. Воспитатели Конспекты образовательной дея-

тельности 

4 Театрализованное представление  «Масленицу 

встречаем –  весну приглашаем».  
04.03. Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

План-конспект мероприятия, де-

корации, атрибуты, чучело 

5 Познавательно-творческий проект «Нет лучше 

дружка, чем родимая матушка». 
01.03 – 

08.03 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

План-карта проекта, методиче-

ское обеспечение 

6 Досуг «Посиделки с мамами и бабушками». 05.03. Музыкальные 

руководители 

План-конспект мероприятия, де-

корации, атрибуты 

7 Театральная  неделя «По страницам русских 

народных сказок» 

- Литературно-музыкальная  композиция 

«Слова, словечки, словеса» - подготов. группа 

- Инсценировка сказки «Снегурочка» - стар-

шие группы 

21.03 – 

25.03 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Сценарии театрализованной дея-

тельности, атрибуты, декорации 

8 Мастерская декоративно-прикладного творче-

ства «Пасхальный перезвон». 

18.04 – 

23.04 

Руководитель 

ИЗО 

Вернисаж детского творчества 

9 Проект «Спасибо деду за Победу». 02.05 – 

09.05. 

Воспитатели План-карта проекта, методиче-

ское обеспечение 

10 Тематическая неделя «Моя  родина -  Россия» 

- Пушкинский день в России - развлечение «Пу-

тешествие по Лукоморью»  

- Символы русской культуры 

- День города  

- День родного края  

- День России - музыкально – спортивный 

праздник «Россия – Родина моя». 

 

 

06.06. 

 

07.06. 

08.06. 

09.06. 

10.06. 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Инструктор 

по ФК 

Планы тематических дней, мето-

дическое обеспечение 

11 
День березки  

13.06. Воспитатели План проведения, творческие ра-

боты детей 

12 Проект «Народная игрушка» 3 н.июня  Воспитатели План проведения, мини-музей 

«Народная игрушка» 

13 День народных игр. Квест «По заставам бога-

тырским, по Руси былиной» 

23.06. Воспитатели Сценарий квеста, атрибуты. 

14 Неделя  народного творчества 

День фантазии «Русская матрешка»  

День мастерилок «Игрушка моей бабушки» 

 

04.07. – 

05.07 

Воспитатели  

Руководитель 

ИЗО 

 

Выставки детских работ 

15 Праздник «Ивана Купала»  07.07 Воспитатели Сценарий праздника, атрибуты 

16 Игровая программа 

«День семьи, любви и верности» 

 

08.07 Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели 

План-конспект мероприятия, тех-

нологическая карта 

17 Музыкальная неделя 

- День театра  

- День народных музыкальных инструментов  

15-19.08. 

16.08. 

18.08. 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

Сценарии театрализованной дея-

тельности. 

Инсценировка пословиц и пого-

ворок. 

18 Народные игры   март - 

август 

Воспитатели Приложение 5. Картотека «Копил-

ка народных игр» 

Технологические карты игр 

 19 Физминутки с использованием фольклора 

 

март - 

май 

Инструктор по 

ФК 

Приложение 6. Картотека «Фольк-

лорные физминутки» 

Взаимодействие с социальными партнерами 
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1 Казачий театр «Любо»  г. Азов. Участие в спек-

такле «Сундук бабушки Аксиньи» 

19.04. Воспитатели 

Дети. 

 

2 Городской музей истории – экскурсия групп 

старшего возраста «История быта казаков» 

26.04. Воспитатели 

Дети  

https://ok.ru/odeyatelno/topic/15459

0002127671 

3 Театр «Восторг-на-Дону» Участие в спек-

такле «Волшебная шашка казака» 

23.05. Воспитатели 

Дети  

 

4 Отдел по делам молодежи Администрацииг. 

Батайска. Фото-челлендж «Главный в семье..» 

01.06.  Воспитатели 

Дети 

Родители 

https++://ok.ru/rodgazeta/topic/154

183093618820 

5 Отдел по делам молодежи Администрацииг. 

Батайска. Конкурс детских костюмов «Сказка 

рядом» 

01.06. Воспитатели 

Дети 

Родители 

https://ok.ru/rodgazeta/topic/154188

772903044 

6 Отдел по делам молодежи Администрации г. 

Батайска– Акция «Лица России».  

04.06. Воспитатели 

Дети 

Родители 

https://ok.ru/rodgazeta/topic/154205

474556036 

7 Отдел по делам молодежи Администрации г. 

Батайска – Акция «Россия рисует» 

04.06. Воспитатели 

Дети 

https://ok.ru/rodgazeta/topic/1542054

75211396 

8 МБУК ЦБС г. Батайск Экскурсия в библиотеку 

(старшая группа) «Ремесла русских мастеров».  

23.06. Воспитатели 

Дети 

https://ok.ru/rodgazeta/topic/154249

265842308 

Участие в конкурсах 
1 Городской конкурс педагогических проектов 

«Счастливый Новый год» 

- номинации «Электронное пособие»  

- номинации «Педагогический проект» 

Январь  

Воспитатель 

Воспитатели 

2 чел. 

 

Грамота 2 место  

Грамота Гран при 

2 Региональный конкурс «Елочная игрушка До-

на» Региональный проект «Столица ста лиц» 

Январь Воспитанник 

1 чел. 

Диплом победителя 

3 Муниципальный этап Всероссийского конкур-

са экологических рисунков «Родные пейзажи», 

«Заповедные уголки родного края» 

Февраль Воспитанники 

2 чел. 

 

Грамота 2 место  

Грамота 3 место  

 

4 Всероссийский конкурс  

детского патриотического творчества «ОТЕ-

ЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ БЫ РАД!» 

Февраль Воспитанники 

2 чел. 

 

Грамота 2 место  

Грамота 3 место  

 

5 Региональный конкурс 

научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край» 

Март  Воспитанник 

6 чел. 

Грамоты 2 место 

6 XIII Международный телевизионный конкурс-

фестиваль «Национальное достояние - 2022» 

«Национальный колорит» 

Апрель Воспитанники 

3 чел. 

 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место – 2чел. 

7 XIII Городской конкурс художественного чте-

ния для детей и молодежи «Слово родного 

края» 

Апрель Воспитанник 

1 чел. 

 

Сертификат участника 

8 Региональный этап XX Всероссийского дет-

ского экологического форума «Зеленая плане-

та - 2022» «Природа. Культура. Экология»  

Апрель Музыкальные  

руководители  

Дети 30 чел. 

Грамота 2 место 

Диплом участника 

9 Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», международный конкурс 

«Детский сад» - работа «Экскурсия по городу» 

Май Воспитатель 

1 чел. 

Диплом 1 место 

10 Международный образовательный портал 

«Солнечный свет Международный конкурс 

«Нравственно-патриотическое воспитание» 

Проект «Спасибо деду за Победу» 

Май Воспитатель 

1 чел. 

Диплом 1 место 

11 IX Открытый городской фестиваль-конкурс 

детского творчества «Цветик-семицветик», 

семейная работа «Донской сувенир» 

Май Воспитанник 

1 чел. 

 

Диплом 1 место 

12 Всероссийский конкурс экологических рисун-

ков. Номинация «Заповедные уголки родного 

края» 

Май Воспитанник 

1 чел. 

 

Диплом призера 

https://ok.ru/odeyatelno/topic/154590002127671
https://ok.ru/odeyatelno/topic/154590002127671
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154183093618820
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154183093618820
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154188772903044
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154188772903044
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154205474556036
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154205474556036
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154205475211396
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154205475211396
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154249265842308
https://ok.ru/rodgazeta/topic/154249265842308
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12 Региональный фестиваль-конкурс «Это все 

мое родное»  

Май Воспитанник 

1 чел. 

Диплом 2 степени 

13 Региональный конкурс научно исследователь-

ских, методических и творческих работ «Ро-

дина у нас одна» 

Август Воспитанник 

1 чел. 

Диплом победителя 1 степе-

ни 

Участие в сетевых проектах 

1 Всероссийский сетевой проект с международ-

ным участием «Эпос Руси - наше наследие» 

Апрель Воспитанники 

Педагоги 

Сертификат 

финалиста  

2 Всероссийский проект «Формула патриотиз-

ма» 

Июль Воспитанники 

5 чел. 

Сертификат 

финалиста 

Публикации в педагогических интернет-сообществах 
1 Международное сетевое издание «Солнечный 

свет». Конспект НОД по математике «Путеше-

ствие в сказку» 

Февраль Воспитатель 

1 чел. 

Диплом 1 место 

2 Международное сетевое издание «Солнечный 

свет». Конспект НОД «Живая сказка» 

Февраль Воспитатель 

1 чел. 

Диплом 2 место 

Работа с родителями 
1 Анкетирование родителей на тему: «Народное 

искусство в жизни вашей семьи». Февраль 
Старший  

воспитатель 

Аналитическая справка  

2 Круглый стол «Роль семьи в приобщении де-

тей к русской национальной культуре» 
Март  

Заместитель  

заведующего 

Презентация  

3 Консультация на тему «Применение фолькло-

ра в семейном воспитании». 
Март  

Старший  

воспитатель 

Презентация 

4 Совместные посиделки с родителями и детьми 

«Национальная кухня и  чаепитие на Руси».  Апрель  
Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Сценарий мероприятия 

5 Мастер-класс «Богатырская мастерская» 
Апрель 

Воспитатели подг. 

группы 

Видео мастер-класса 

6 Мастер-класс: «Народная кукла своими рука-

ми». 
Май  

Воспитатели  

старшей группы 

Сувениры   

«Кукла родного края» 

7 Челлендж «Россия – наш любимый дом!» Май  Воспитатели Фотоотчет  

8 Буклеты, памятки   

- «Виды народно-декоративно-прикладного 

искусства»  

-  «Народные приметы и праздники». 

- «Народные игры» 

- « Подготовка руки к письму средствами де-

коративного рисования»  

- « Русская народная игрушка».  

– «Значение театрализованной деятельности в 

воспитании и развитии детей».  

Март – 

июль  

Старший  

воспитатель 

 

Буклеты, памятки   

 

III этап. Заключительный (обобщающий) – август 2022г. 

Цель: подведение итогов, диссеминация опыта. 

1. Мониторинг эффективности реализации 

проекта: 

- качество образовательного процесса (уро-

вень развития детей в рамках проекта); 

- эффективность проведенных мероприя-

тий; 

- степень вовлеченности родителей. 

Август  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший  

воспитатель 

Приложение 8. «Мониторинг эф-

фективности реализации проекта». 

Анкеты, опросные листы для педа-

гогов и родителей, диагностиче-

ские таблицы для детей. 

2. Обобщение результатов работы. Август Заместитель 

заведующего  

Публикация опыта реализации 

проекта в методическом сборнике. 

3. Анализ затруднений в реализации. Август Старший  

воспитатель 

Анкеты для педагогов и родителей. 

Анализ, аналитическая справка. 

4. Определение перспектив дальнейшего раз-

вития проекта. 

Август Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Разработка информационно-

познавательных проектов по нрав-

ственно-патриотическому воспи-

танию дошкольников. 
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Старший  

воспитатель 

Разработка плана взаимодействия с 

социальными партнёрами. 

 

Выводы: Участие в мероприятиях, проектах, акциях и конкурсах разного уровня – это уни-

кальная возможность сохранения преемственности поколений, привитие дошкольникам любви к Ро-

дине, воспитание уважительного отношения к наследию русского народа, к старшему поколению. 

Через участие в таких мероприятиях формируется гражданская позиция, которая  призвана хранить в 

каждой семье, в каждом доме память о культурном наследии своей семьи, народа. Именно в такой 

совместной деятельности детей, педагогов, родителей и воспитывается чувство сопричастности к ис-

тории и новым традициям своего народа. Реализация предложенных мероприятий демонстрирует, 

что мы помним  свои корни, свою культуру, гордимся нашей великой страной. 

3.3. Ожидаемые результаты реализации проекта 

Воспитанники: 

Сформированные компетенции детей 

 Таблица 5  

2 младшая группа Средняя группа Старшая, подготовительная  
• Знать несколько потешек. 

• Узнавать знакомые народные 

песенки, подпевать их. 

• Различать народные игрушки 

(матрешки, ложки, куклы). 

• Инсценировать отрывки из 

знакомых сказок с помощью 

различных видов театра. 

• Проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

• Играть в народные игры. 

• Рассказать о себе, своей се-

мье, семейных традициях. 

• Рассказать о своем городе. 

• Знать несколько фольклор-

ных и литературных произве-

дений о семье. 

• Отражать данную тему в 

сюжетно-ролевой игре «Се-

мья». 

• Отражать данную тему в 

продуктивной деятельности. 

• Знать названия своего города, области. 

• Иметь представление об истории города, об-

ласти.  

• Иметь представление об истории и обычаях 

России, донского казачества. 

• Рассказать о своей малой Родине. 

• Знать несколько фольклорных произведений, 

драматизировать их. 

• Реализовывать полученные знания через 

продуктивную деятельность. 

• • Проявлять самостоятельную творческую 

активность. 

Родители: 

• Компетентны в способах, методах и приемах использования информации о культурном наследии 

России, подвигах русского народа для формирования у ребёнка патриотических чувств, гражданской 

позиции.  

• Активные и заинтересованные участники всех мероприятий проекта. 

• Приобрели опыт взаимодействия с педагогами ДОУ по принципу «обратной связи». 

• Укрепили семейные отношения с детьми, старшими членами семьи, появились новые семейные 

традиции. 

• Совместное участие в творческих мероприятиях помогло объединить семью и наполнить ее досуг 

новым содержанием. 

Педагоги: 

• Повысили профессиональный уровень в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. 

• В процессе освоения содержания проекта разработали образовательный модуль «Приобщение де-

тей дошкольного возраста к традиционной народной культуре». 

• Повысили качество методического сопровождения средствами ИКТ. 
• Объединили деятельность детей и родителей в деле преемственности сохранения истории и тра-

диций. 

3.4. Продукты реализации проекта 

− Банк методических и информационных ресурсов для сопровождения образовательной деятельности 

с детьми.  

−  В образовательном модуле разработан учебно-методический комплект, включающий: 

• Примерное содержание образовательной деятельности (Приложение 1).  

• Формы организации образовательной деятельности (Приложение 2). 

• Комплексно-тематическое планирование (Приложение 3). 

• Конспекты НОД (Приложение 4). 

• Картотека «Копилка народных игр» (Приложение 5).  

• Картотека «Фольклорные физминутки» (Приложение 6). 

• Диагностическая карта по приобщению дошкольников к истокам народной культуры (Приложение 7) 

− Методические рекомендации для педагогов по взаимодействию с детьми и родителями. 
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− Методические рекомендации для родителей по организации образовательной деятельности, исполь-

зованию Интернет ресурсов. 

−  Разработана диагностическая карта «Критерии сформированности представлений детей об элемен-

тах народной культуры».  

− Система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации проекта. 

− Продукты по итогам проведенных мероприятий: 

• созданы уголки народной культуры в группах; 

•  передвижные выставки «Народные музыкальные инструменты», «Сказки народов России», «Наро-

ды России»; 

• презентации «Быт и нравы древней Руси»; 

• мини-словари  древнерусского языка и донского казачества; 

• мини-музеи «Народная игрушка», «Народные промыслы России»; 

• видеоролики «Детский фольклор», «Скороговорки»;  

• сувениры «Кукла родного края»; 

• сценарии и атрибуты к театрализованной деятельности «Пословицы и поговорки», сказки «Сне-

гурущка», «Слова, словечки, словеса»; 

• сценарий квеста «По заставам богатырским, по Руси былиной»; 

• сценарии и атрибуты к народным праздникам; 

• костюмы русских богатырей; 

• выставки «Пасхальный перезвон», «Русская матрешка», «Игрушка моей бабушки»; 

• творческие работы детей, представленные на конкурсы. 

3.5. Риски и их минимизация 
Таблица 6. 

 

4. Оценка эффективности реализации проекта 
Для оценки эффективности реализации проекта разработана система мониторинга по трем 

направлениям: работа с педагогами, работа с детьми, работа с родителями. 

Критерии и показатели эффективности проекта 

Таблица 7. 

№ Показатель, единица измерения Значение  

показателя 

Педагоги 

1. Компетентен в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей до-

школьного возраста.  
100% 

2. Организует взаимодействие детей и родителей  на этапе подготовки и в процес-

се реализации проекта. 
75% 

4. Повышает качество методического сопровождения средствами ИКТ (разраба-

тывает мультимедийные методические и дидактические материалы, мастер 

классы). 

92% 

6. Обладает креативной компетентностью: навыками производства информации в 

ее разнообразных формах и форматах (съемка и монтаж отснятого материала, 

создание видео презентаций, видеороликов и т.п.). 

46% 

№ Предполагаемые  проблемы Пути решения 

 

1 

Недостаточная осведомлённость педа-

гогов об особенностях русской народ-

ной и донской культуры. 

- организация консультативной поддержки педагогов 

в области повышения профессиональной  компетент-

ности. 

3 Недостаточная мотивация отдельных 

педагогов  к  деятельности  

- моральное и материальное поощрение педагогов в 

рамках стимулирующей системы оплаты труда; 

- реализация творческого потенциала,   

повышение профессионального статуса. 

4 Отсутствие поддержки  со стороны 

родителей воспитанников, некомпе-

тентность в вопросах нравственно-

патриотического воспитания. 

- информирование родителей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- организация совместных онлайн мероприятий пат-

риотической направленности;  

- привлечение родителей к оценке деятельности ДОУ. 
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Дети (старший возраст) 

1. Проявляет интерес к теме, охотно воспринимает новую информацию. 85% 

2. Имеет представление об основных народных праздниках и обычаях с ними свя-

занных. 
75% 

3. Имеет представление об официальных и народных символах России. 92% 

4. Знает  названия и назначения некоторых предметов русского народного быта. 75% 

5. Знает нескольких народных и музыкально-фольклорных игр. 75% 

6. Охотно участвует в играх. 100% 

7. Знает 1 – 2 русские народные песни, потешки, заклички. 75% 

8. Знает русские народные сказки.  85% 

9. Имеет представление о народных промыслах; называет их, узнает материал, из 

которого сделано изделие. 
70% 

10. Отражает тему в продуктивной деятельности. 70% 

11. Отражает тему в театрализованной деятельности. 65% 

12. Охотно участвует в мероприятиях вместе со взрослыми. 100% 

Родители 

1. Проявляют осознанное отношение к приобщению детей к культурному насле-

дию русского народа, формированию у ребёнка патриотических чувств, граж-

данской позиции. 

92% 

2. Проявляют творческую активность в совместной с детьми творческой деятель-

ности  
75% 

3. Принимает активное участие в мероприятиях проекта. 75% 
 

Подводя итоги, мы понимаем, что меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стрем-

ление человека к добру, любви, свету, красоте, истине. Самое большое счастье для родителей – вы-

растить здоровых и высоконравственных детей.  

Проектная деятельность позволила  создать ситуацию общения и практического взаимодей-

ствия детей и взрослых. 

Перспективы развития проекта 
• Продолжить реализацию проекта во второй половине 2022 года – составить и реализовать план, 

включающий проведение мероприятий, взаимодействие с социальными партнерами (посещение Го-

родского музея, выставок, детской библиотеки, мемориала, экскурсии по городу). 

• Участие в научно-практических конференциях, конкурсах.  

• Выпуск методических пособий, используя возможности электронных ресурсов для организации 

распространения инновационного опыта.  

• Использовать опыт реализации проекта для создания подобных проектов, имеющих гражданско-

патриотическую направленность (День Независимости России, День согласия и примирения) 

• Обобщение опыта работы на городском и областном уровнях. 
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Интернет-ресурсы: 

• Материалы сайта festival.1september.ru 

• Материалы сайта uchebnik.mos.ru 


