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Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, 
заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит 
жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так взрослый 
должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной 
любви к Родине.

В.А. Сухомлинский.

Актуальность:
В современном обществе в последние годы наметилась тенденция к снижению значимости 

многих общечеловеческих ценностей, в том числе, и такого высокого чувства, как любовь к 
Родине, поэтому, проблема патриотического воспитания подрастающего поколения, сегодня 
является одной из наиболее актуальных.
О важности данной проблемы свидетельствует принятие Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», где подчеркивается, что 
патриотизм должен стать основой консолидации общества и укрепления государства. И в этом 
значительная роль отводится образовательным учреждениям. На этапе завершения 
дошкольного образования Федеральный государственный образовательный стандарт 
выдвигает следующие целевые ориентиры: ребенок должен обладать начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладать установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; 
обладать чувством собственного достоинства. Поэтому социокультурное воспитание 
дошкольников направлено на развитие патриотизма, гражданственности, нравственности и 
формирование правовой культуры и осуществляется через ознакомление с малой Родиной.

Цель проекта: социокультурное воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с 
малой Родиной.

Задачи проекта:
1. Создавать условия для созидательной творческой деятельности участников 

воспитательно-образовательного процесса с учетом традиций семейного воспитания.
2. Формировать чувство любви и уважения к прошлому и настоящему малой Родины, к 

культурному наследию своего народа, к природе родного края; чувства сопричастности 
и гордости за родной дом, город, край.

3. Формировать толерантное отношение к самобытности народов, населяющих 
Красноярский край, их культуре и традициям.

4. Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения 
культурного наследия разных эпох и народов, населяющих Красноярский край.

Предполагаемый результат.
Ожидаемый результат 
Для педагогов:

>  повышение уровня компетенции и профессионализма в социокультурном 
воспитании детей дошкольного возраста;

>  инновационные изменения в организации воспитательного процесса;
>  творческое использование ИКТ в разных видах деятельности;
>  участие ДОУ во всероссийских, областных и городских конкурсах инновационных 

проектов.
Для воспитанников:

>  на этапе завершения дошкольного образования дети будут ориентированы на: 
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность;

>  повышение компетентности в познании мира малой Родины;
>  положительная динамика в развитии интереса к социальному окружающему миру;



>  активизация познавательной деятельности детей;
>  проявление творческого, патриотического и гражданского самовыражения.

Для родителей:
>  расширение знаний по проблеме социокультурного воспитания детей;
>  повышение статуса семейного воспитания.

П р о д у к т

>  создание комплексной системы использования социокультурного воспитания как 
важнейшего компонента развития личности дошкольника;

>  разработка диагностики по социокультурному воспитанию;
>  создание видеофильма «Виртуальная экскурсия по городу Зеленогорску», семейных 

видеороликов.
>  оформление фотоальбомов, организация фотовыставок;
>  организация выставок художественного и совместного творчества детей, родителей, 

педагогов.

Этапы проекта. 

1. Организационный.
>  Подбор и изучение методической литературы.
>  Пополнение «методической копилки» по ознакомлению дошкольников с малой 

Родиной:
- создание картотеки дидактических и подвижных игр;
- разработка конспектов НОД, развлечений, анкет, опросников, схем, памяток для 
работы с детьми и родителями;

- разработка диагностики по социокультурному воспитанию;
- разработка плана деятельности по ознакомлению с Малой Родиной;
- подборка и оформление консультативного материала для воспитателей и 
родителей.

>  Пополнение предметно-развивающей среды ДОУ: методическая и художественная 
литература, картины, иллюстрации, альбомы, дидактические игры, информационные 
стенды.

>  Создание в группах ДОУ центров социокультурного воспитания.

2. Планирование деятельности.
Социокультурное воспитание спланировано в системе и комплексно потрём направлениям:

>  комплексная образовательная деятельность познавательного и развивающего цикла 
с изобразительной, оздоровительной, творческой и экологической деятельностью 
дошкольников;

>  совместная деятельность взрослых и дошкольников -  общение, труд и праздники и 
досуговая деятельность;

>  самостоятельная деятельность дошкольников -  подвижные игры, познавание 
окружающего мира, маленькие открытия в родной природе, культуре, окружающих 
людях.

3. Заключительный.
>  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов социокультурного 

воспитания.
>  Проведение театрализованного представления «Мы тоже имеем права».
>  Проведение праздника «Вместе весело шагать!» в ДОУ.



План осуществления проекта 

Система деятельности по социокультурному воспитанию



детско- родительских отношений. «Помощница», «Купание», 
«Младший брат», с/p игра 
«Мамины заботы»

Советы кота 
Леопольда

Формировать культуру поведения, 
закрепить знания детей о том, что 
каждая вещь в группе имеет свое 
место, приучать малышей к порядку.

Чтение: 3. Александрова «Что 
взяла, клади на место», Г. 
Бойко «Юля-грязнуля», беседа 
«У каждой вещи свое место», 
модель правила поведения, 
д/и «У нас порядок».

Я
нв

ар
ь

Выходной день 
в нашей семье

Обогащать детско - родительские 
отношения опытом совместной 
деятельности.

Рассказы детей, фотоотчет 
«Отдыхаем семьей»

Советы кота 
Леопольда

Продолжать формировать 
общественные нормы поведения, дать 
представление о самостоятельности, 
подвести детей к принятию правил 
«Все, что можешь, делай сам!», 
«Помоги товарищу».

Беседа «Как зайчик Прыг 
захотел быть
самостоятельным», чтение: Я 
Аким «Неумейка», 
К.Мурзалиев «Сам!», М. 
Ивенсен «Кто поможет», игры 
со шнуровками, с/p игра «В 
детском саду новенькая».

Ф
ев

ра
ль

Что умеет мой 
папа (дедушка)

Воспитывать чувство любви и 
привязанности к родным.

Беседа, рассказы детей, 
продуктивная деятельность: 
«Поздравительная открытка»

Труд взрослых 
в детском саду

Воспитывать уважение к труду 
взрослых, учить детей проявлять 
внимание к работе шофёра повара, 
дать конкретные представления о 
труде взрослых, об общественной 
значимости труда.

Наблюдение за работой 
шофера, экскурсия на кухню, 
наблюдение за работой 
повара, за процессом 
приготовления овощного 
супа, рассматривание 
иллюстраций, чтение: Б. 
Заходер «Шофер», «Повар», С. 
Капутикян «Маша обедает». 
Д/и «Кому, что нужно», «Кто, 
что делает», с/p игра 
«Транспорт», «Гости», 
конструирование машины.

М
ар

т

Вот она какая, 
мамочка 
родная!

Воспитывать любовь и уважение к 
маме, бабушке, желание помогать им, 
заботиться.

Чтение А. Барто «Мама», Я. 
Ким «Моя мамочка», 
продуктивная деятельность 
«Подарок маме», с/p игра 
«Дочки-матери».

Труд взрослых 
в детском саду

Формировать представления 
дошкольников о профессиях, 
познакомить детей с трудовыми 
действиями, совершаемыми 
взрослыми в детском саду.

Экскурсия в медицинский 
кабинет, наблюдение за 
трудом медсестры и врача в 
медицинском кабинете, 
рассматривание иллюстрации, 
беседа «Кто, где работает». 
Чтение: В. Маяковский «Кем 
быть», К. Чуковский 
«Айболит». Д/и «Профессии»,



с/p игры «Детский сад»,
«Больница».

Чистота в доме- Формировать начальные Чтение А. Барто
здоровье в представления о здоровом образе «Помощница», д/и «У нас

доме жизни. порядок», «Каждой вещи свое 
место», с/p игра «Дом»

Советы кота Закрепить знания и навыки Беседа «Мы дружные
Леопольда культурного поведения в группе, не 

обижать детей, не отнимать игрушки,
ребята», проигрывание 
ситуаций, чтение: Я. Тайц

Л подвести детей к принятию правила «Поезд», «Карандаш», К.
Q)
CL «Будь дружелюбен!» Ушинский «Вместе тесно, а

< врозь скучно». Д/и «Можно -  
нельзя», тренинги «Кулачки -  
ладошки», «Я дарю тебе 
радость», «Круг друзей». 
Интервьюирование детей «С 
кем я люблю играть». 
Продуктивная деятельность: 
«Подарок другу».

Советы кота Подвести детей к осознанию правил Беседа «Ежели вы вежливы»,
Леопольда культурного поведения, закрепить 

навыки вежливого обращения, 
развить умение оценивать поступки.

чтение: Т. Карманенко 
«Капризка», А. Барто 
«Девочка- ревушка», 
«Медвежонок- невежа», д/и 
«Научим Мишку правилам

iS я хорошего тона», с /р игра «К
2 нам гости пришли», 

оформление альбома «Я и 
детский сад».

Вечер дружной Формировать у воспитанников Развлечение «Про семью
семьи ценностное отношение к себе и своим 

близким, устанавливать партнерские 
отношения с семьями.

такую дружную, всем такую 
нужную», творческая 
мастерская: «Дерево любви».

План осуществления проекта в средней группе.

к
и
Q)

Тема Задачи Виды, формы 
деятельности

Се
нт

яб
рь

Как я провел лето Способствовать гармонизации 
детско-родительских отношений, 
выяснить, какими новыми 
впечатлениями обогатились дети 
во время летнего отпуска.

Рассказы детей, создание 
фотоальбома «Ах, лето!», 
продуктивная 
деятельность: «Отдых 
семьей».

Правознай-ка Формировать правовую культуру, 
познакомить дошкольников с 
правом каждого человека на имя.

Беседа «У каждого свое 
имя», модель 
«Солнышко», д/и «Назови 
ласково», «Давайте 
знакомиться», «Я пришел»,



творческая мастерская (с 
родителями): аппликация 
«Ромашка».

Город, который 
всегда с тобой

Сформировать у детей 
представление о том, что у города 
тоже есть имя, рассказать, как оно 
появилось, прививать чувство 
гордости за родной город.

Беседа «Имя города», 
чтение стихов о городе, 
просмотр видеофильма М. 
Данилова.

О
кт

яб
рь

Это все моя семья! Закреплять представления о семье, 
познакомить с правом ребенка на 
дом и семью, формировать основы 
правовой культуры.

Беседа, д/и «Большая 
семья», «Портрет моей 
семьи», тренинги «Подари 
свою любовь», «Согрей 
птичку». Творческая 
мастерская: украшение 
фоторамок для семейного 
альбома совместно с 
родителями.

Труд взрослых в 
детском саду

Познакомить детей с трудом 
дворника, закрепить 
представления о названии 
оборудования, инструментах, 
необходимых для работы 
дворнику, формировать у детей 
желание принимать участие в 
посильном труде.

Экскурсия на участок 
группы, наблюдение за 
трудом дворника детского 
сада. Труд на участке: 
помочь дворнику сгрести 
листья. Коллективная 
аппликация « Наш участок 
самый чистый». Пособие 
«Ромашка» (фото 
сотрудников д/с).

В гостях у 
Зеленогорика

Воспитывать у детей чувство любви 
и гордости за родной город.

Экскурсия по реке Кан,
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность: «Зеленый
город», с/p игра
«Путешествие»

1 
Н

оя
бр

ь

Под крышей дома 
моего

Формировать у детей 
представление о том, что каждая 
семья живет в отдельном доме или 
квартире и у неё есть соседи.

Рассказы детей «Дом, в 
котором мы живем», д/ и 
«Похож - не похож», 
рисование «Русская изба», 
конструирование «Мой 
дом», с/p игра 
«Новоселье», «Почта», 
«Магазин заказов».

Правознай - ка Познакомить детей с правом на 
любовь и заботу; способствовать 
социально -  нравственному 
развитию, прививать умение 
рассуждать, делать выводы.

НОД «Право на любовь и 
заботу», тренинг «Согрей 
птичку», чтение: С. 
Погореловский «Попробуй 
волшебником стать». 
Продуктивная 
деятельность: «На что 
похожа любовь».

Вот моя улица Продолжать формировать у детей Прогулка по микрорайону,



интерес к своей малой родине, 
улице, жилым домам, закреплять 
знание домашнего адреса, дать 
детям представление о 
происхождении некоторых улиц 
города.

рассказы детей «Моя улица 
лучше всех», д/и «Разбитая 
картинка», «Куда бежит 
человечек», с/p игра « 
Построим город», 
продуктивная
деятельность: коллаж «Моя 
улица».

Ян
ва

рь
 

| 
Д

ек
аб

рь

Новый го д - 
семейный праздник

Углублять представления 
воспитанников о семье, семейных 
праздниках.

Беседа «Встречаем Новый 
год», обсуждение ситуаций 
«Как можно помочь 
родным подготовиться к 
встрече Нового года». С/р 
игра «Семейный 
праздник». Ручной труд: 
вырезывание снежинок.

Советы кота 
Леопольда

Прививать навыки бережного 
отношения к вещам, учить чинить 
их, приводить в порядок, убедить 
детей принять и усвоить правила: 
«Береги вещи!», «Сломал -  
почини!»

НОД «Мишка-Топтыжка и 
странное происшествие», 
модель правила 
поведения. Чтение Б. 
Заходер «Переплетчица», 
К. Чуковский «Федорино 
горе». Мастерская 
«Книжкина больница». 
Продуктивная 
деятельность: «Закладка 
для книги».

Прогулка с 
Зеленогориком

Расширять представления о городе, 
закрепить знания детей о птицах 
нашего города.

Наблюдение, беседа 
«Птицы нашего города, как 
мы о них заботимся», д/ и 
«Что лишнее?», ручной 
труд «Кормушка для птиц».

Быть здоровыми 
хотим!

Устанавливать партнерские 
отношения с семьями, 
способствовать активному 
вовлечению родителей в 
совместную деятельность.

Семейный досуг, зимние 
забавы, выпуск газеты «Я и 
мое здоровье».

Труд взрослых в 
детском саду

Познакомить детей с трудом 
прачки, закрепить представления о 
результатах труда взрослых.

Воспитывать интерес к трудовой 
деятельности взрослых.

Экскурсия на прачечную 
детского сада, наблюдение 
за процессом стирки и 
глажения белья, 
рассматривание 
иллюстраций., с/p игра 
«Семья», «Прачечная». 
Оформление альбома «Все 
работы хороши».

Городской транспорт Продолжать формировать у детей 
интерес к своей малой родине, 
познакомить с городским 
транспортом, закрепить культуру 
поведения в нем.

Целевые прогулки по 
улицам города, 
рассматривание 
иллюстраций городского 
транспорта. Чтение: С.



Михалков «Одна рифма», 
обыгрывание ситуаций.

Ф
ев

ра
ль

0 моём любимом 
папе

Формировать у детей доброе 
отношение к своему папе, 
вызывать чувство гордости и 
радости за благородные поступки 
родного человека, учить 
рассказывать небольшие истории 
из личного опыта.

Рассказы детей «Мой папа 
самый, самый». Чтение: А. 
Жаров «Пограничник». С/р 
игра «Мы защитники». 
Продуктивная 
деятельность: лепка «Как 
мы с папой гуляли».

Честные и смелые Продолжать формировать у детей 
положительные моральные 
качества, дать представление о 
том, кто такие смелые и добрые 
люди, как они поступают в трудных 
случаях.

Беседа «Почему любят 
честных и смелых». Чтение: 
С. Прокофьев «Сказка про 
честные ушки», С. Маршак 
«Пожар».

Мы - пешеходы Закреплять правила безопасного 
поведения пешеходов.

Целевая прогулка к 
пешеходному переходу, 
д/и «Светофор», 
«Прогулка», с/p игра 
«Милиционер»

Ап
ре

ль
 

1 
М

ар
т

Какая она дружная 
семья

Формировать первоначальные 
представления о родственных 
отношениях, ввести обобщающее 
понятие «родители».

Чтение: Н. «Кто глупее», Л. 
Квитко «Бабушкины руки», 
Р. Гамзатов «У меня есть 
дедушка», тренинг« 
Ласковые имена моих 
близких», продуктивная 
деятельность: «Подарок 
маме», «Портрет мамы».

Есть у нас в саду 
девочки и мальчики

Формировать полоролевую 
идентификацию, развивать 
представления о поведенческих 
особенностях девочек и 
мальчиков.

Беседа «Мы разные 
девочки и мальчики», игра 
«Я знаю пять названий...» 
(игр, мультфильмов, зверей 
и т. д.). Д/и «Какое 
настроение», «Угадай, кто 
позвал».

Досто п р и меч ател ь н о 
сти нашего города

Расширить знания детей о 
достопримечательностях нашего 
города, о назначении данных 
объектов.

Экскурсии, знакомство с 
книгой Г. Волобуева и Л. 
Волобуевой «Это наш 
город», беседа «Где я уже 
был», с/p игра 
«Экскурсовод».

Долог день до 
вечера, когда делать 

нечего

Уточнить представления детей об 
обязанностях в семье, формировать 
ценностное отношение к себе и 
своим близким.

Рассказы детей «Как я 
маме помогаю». Чтение: Л. 
Воронкова «Ссора с 
бабушкой». Д/и «Поделись 
хорошим настроением», 
с/p игра «К нам гости 
пришли».

Миром правит 
доброта

Формировать доброжелательные 
отношения, приветливое и 
вежливое обращение друг к другу,

НОД «Мы дружные 
ребята», ситуации 
«Попросить или отнять?»,



умение проявлять отзывчивость и 
сочувствие к сверстникам.

«Как выразить сочувствие 
другу». Чтение: С. 
Прокофьев «Сказка про 
Ойку-плаксу», «Сказка про 
грубое слово «уходи», К. 
Ушинский «Сила -  не 
право». Игры 
«Комплименты», 
«Стиральная машина».

Любимое местечко в 
городе.

Расширить представления детей о 
знакомых местах в городе, 
воспитывать эмоционально
положительное отношение к тем 
местам, где ребёнок родился и 
живет.

Презентация семейных 
видео роликов, 
оформление альбома «Мы 
из Зеленогорска». Выставка 
«Мой любимый 
Зеленогорск».

М
ай

Мы - горожане Воспитывать любовь к родным 
местам, знакомить с тем, как 
изменяется и благоустраивается 
родной город.

Беседа «Любим и бережем 
свой город», рассказы 
детей «За что я люблю 
Зеленогорск»», д/и «Что за 
здание?», с/p игра «Строим 
город».

Субботник в детском 
саду

Способствовать и поощрять 
желание ребенка принимать цель и 
соблюдать предложенную 
взрослым последовательность 
действий.

Труд: дети, родители и 
воспитатели убирают 
участок, озеленяют его. 
Подвижные игры на 
участке. Творческая 
мастерская: изготовление 
пособий из бросового 
материала для 
перешагивания и метания.

Что вы знаете о своих 
родных

Расширять представления о семье, 
воспитывать доброе отношение к 
членам своей семьи

Викторина «Ценности 
вашей семьи», изречения о 
семье и доме.

План осуществления проекта в старшей группе.

М
ес

яц Тема Задачи Виды, формы деятельности

Семья вместе - Выявить у детей представления Цикл бесед, обыгрывание ситуаций.

ft так и душа на о родственных отношениях, о Чтение: В. Сухомлинский «Внучка и

Се
нт

яб
р! месте своих родителях, оценить 

динамику детско-родительских 
отношений. Закрепить понятие о 
добре, формулы словесной 
вежливости.

старый дед», Л. Толстой «Старый 
дед и внучек», Э. Шим «Брат и 
младшая сестра», О. Дриз «Добрые 
слова». Д/ и «Вежливый ручеек».



Здравствуй, 
детский сад!

Создать у детей ощущение 
радости общения, чувство 
общей семьи, взаимной 
доброжелательности и 
эмоционального подъема.

Ситуация общения: «Долгожданная 
встреча». Показ слайд -  шоу «Мы 
были в средней группе». Рассказы 
детей «Как я провел лето». 
Изготовление коллажа «Наша 
группа».

Где эта улица, 
где этот сад

Расширять и углублять 
представления детей о родном 
городе, закрепить знание 
адреса детского сада, развивать 
интерес и эмоционально - 
положительное отношение к 
окружающему.

Разработка схемы безопасного 
пути от дома до детского сада, 
обозначение на схеме интересных 
мест. Эссе детей «Мечтаю о таком 
дворе, но пока он только во сне». 
Коллективная аппликация «Деревья 
вокруг детского сада».

Красноярский 
край -  край 
благословенный

Познакомить дошкольников с 
географическим положением, 
историей, символикой края, 
воспитывать эмоционально
положительное отношение к 
родному краю.

Виртуальная экскурсия по краю, 
словотворчество детей с 
родителями «Рассказ о крае», д/и 
«Символика», «Собери карту», 
слушание гимна, стихов и песен о 
Красноярском крае, «Наш край» 
Кабалевского, видеоролики 
«Путешествуем семьей по родным 
просторам».

О
кт

яб
рь

Забота о 
младших -  
почетная 

обязанность 
старших

Формировать представление о 
нравственных устоях семьи, 
воспитывать желание помогать, 
радоваться хорошими 
поступками.

Беседа, обыгрывание ситуаций, 
чтение М. Бородицкая «Привезли», 
«Ждем брата», «Открытие», 
«Наблюдение», д/и «Что такое 
семья».

Делать друг 
другу что -  то 

приятное

Приучать детей видеть 
настроение друг друга, учить 
детей искать способ порадовать 
товарища, способствовать 
принятию принципа «Делать 
друг другу что -то  приятное» 
как правило поведения в группе.

НОД «Веселая страна», д/и «Угадай 
настроение», рисование «Как 
можно порадовать друга».

Путешествие в 
прошлое 

нашего города.

Познакомить детей с 
историческим прошлым города 
Зеленогорска, дать 
представление о том, кто 
раньше проживал на этом 
месте.

Рассказ воспитателя «Деревня 
«Усть-Барга». Чтение: Д. Медведев 
«Зеленогорск. Красноярск-45». С/ р 
игра «Машина времени».

Природные 
богатства края. 

Флора.

Создать условия для повышения 
экологического воспитания 
дошкольников, познакомить их 
с особенностями родной 
природы, научить видеть 
красоту родной природы, 
воспитывать бережное 
отношение к родной природе.

Фото видео материалы «Мир 
растений», чтение: К. Д. Ушинский 
«Спор деревьев», д/и «Узнай по 
описанию», «Кто работает в лесу?», 
«Чей листок», с/p игра 
«Путешествие в тайгу», викторина 
для семейных команд « Наши 
друзья растения».

о V
X 1

При солнышке 
тепло, при

Воспитывать любовь и уважение 
к любимой маме, научить

Праздничный концерт ко Дню 
матери, стихи, посвященные



матушке добро заботиться о ней, помогать ей. матери, ручной труд: 
изготовление подарков для мам.

Правознай - ка Формировать у ребенка 
позитивное отношение к своему 
«Я», стимулировать творческое 
самовыражение, продолжать 
закладывать основы правовой 
культуры

НОД «Мое ласковое имя», игра 
«Здравствуйте, это я!», тренинг «На 
что похоже мое имя». Рисование 
«Портрет моего имени». Слушание 
«Песни Чебурашки» муз. В. 
Шаинского.

Страницы
истории

Развивать интерес и 
потребность в краеведческих 
сведениях, воспитывать чувство 
уважения и гордости за свой 
народ, его историю, 
познакомить с историей 
возникновения г. Зеленогорска.

Рассказ воспитателя «Как все 
начиналось», чтение: Д. Медведев 
«Зеленогорск. Красноярск-45». 
Экскурсия по маршруту 
«Комсомольская (первая улица 
города) - памятник «Основание 
города». Д/и «Старое -  новое», 
«Что за здание». С/p игра 
«Построим разные дома».

Природные 
богатства края. 

Фауна.

Формировать у детей 
элементарные представления о 
взаимосвязях и взаимодействии 
живых организмов со средой 
обитания, развивать интерес к 
познанию природы, поощрять 
самостоятельные «открытия».

Фото видео материалы «Мир 
животных Красноярского края», д/и 
«Угадай животное», «Обитает-не 
обитает», «Рассели животных», 
решение проблемных ситуаций, с/р 
игра «Лесник»», «Зоопарк», 
создание альбома «Природа края».

Что такое 
родословная

Обогащать представления о 
семье (дать первоначальные 
сведения об истории семьи, 
родственных отношениях)

Рассказ воспитателя, чтение М. 
Яснов «Вот как я семью нарисовал», 
продуктивная деятельность: панно 
«Образ моей семьи»

л

Мы -  дружные 
ребята Формировать навыки 

коллективной деятельности: 
способность договариваться, 
распределять обязанности, 
радоваться успехам товарищей, 
воспитывать умение считаться с 
мнениями и интересами других.

НОД «Учимся сотрудничать», 
чтение В. Лившиц «Петя и мяч», 
рисование «Правила дружбы», 
оформление Книги дружбы.

£L
VO
resc

<D

Зеленогорск -  
город 

атомщиков

Воспитывать эмоционально
положительное отношение к 
тем местам, где ребёнок 
родился и живет, познакомить с 
символикой города.

Цикл бесед «Главные символы 
города: герб, флаг». Видео 
экскурсии к зданию администрации 
города, к Стеле «Символ нашего 
города». Рассматривание буклета 
«Мамам и папам, покорившим 
атом».

Красная книга 
Красноярского 

края

Прививать интерес к природе и 
проблемам ее охраны, 
нравственные и экологические 
чувства по отношению к ней, 
научить экологически грамотной 
деятельности и поведению 
личности в природном

Рассказ воспитателя «Охрана 
природы в нашей стране», фото 
видеорепортаж родителей 
«Посещение Красноярского парка 
флоры и фауны «Роев ручей», 
виртуальная экскурсия «Заповедник 
«Столбы», галерея рисунков «Вижу



окружении. чудное раздолье!», с/p игра 
«Экологи».

Моя
родословная

Научить детей строить 
генеалогическое древо семьи, 
способствуя осознанию 
ребенком себя как частицы, 
причастной к истории и жизни 
семьи.

Презентация «Генеалогическое 
древо семьи», чтение Я. Аким «Кто 
кому кто?», с/p игра «Семья».

Правознай - ка Формировать у дошкольников 
чувство уважения к 
достоинствам и личным правам 
другого человека, познакомить с 
правом на уединение и 
собственность.

НОД «Мой уголок», чтение И. 
Токмакова «Новая квартира», 
рисование «Моя любимая 
игрушка».

Ян
ва

рь

Памятные места Воспитывать гражданственность 
на фоне восприятия культурно
исторических, общественных и 
социальных ценностей жителей 
города, познакомить с 
памятными местами города.

Экскурсии в городской сквер, к 
фонтанам. Чтение: А. Егорова, А. 
Шавкун «Памятные места 
Зеленогорска или путешествие 
Знайки и Зеленогорика по Зеленому 
городу». Д/и «Письмо другу», с/р 
игра «Экскурсовод». Тематическая 
выставка «Что интересного есть в 
нашем городе». Конкурс на лучший 
рассказ о городе (с родителями).

Водные ресурсы 
края

Развить умение видеть и 
понимать красоту окружающей 
природы, сформировать 
культуру бережного отношения 
к ней и ко всему живому.

Виртуальная экскурсия по рекам и 
озерам, на ГЭС Красноярского края, 
с/p игра «Путешествие по Енисею», 
«ГЭС», «МЧС», д/и «Я-фотограф», 
«Прогулка по мосту», «Разбитая 
картинка», продуктивная 
деятельность: «Путевые заметки».

Ай да, папа -  
лучший в мире!

Сформировать
доброжелательные отношения 
между ребёнком и родителями, 
воспитать гуманное отношение 
к родным.

Мини-сочинения детей «Мой папа» 
(совместно с мамами), 
продуктивная деятельность 
«Портрет папы», оформление 
праздничной газеты. Спортивные 
состязания «Я и мой папа».

Ф
ев

ра
ль

Зеленогорск
спортивный

Расширить и углубить 
представления детей о родном 
городе, воспитывать чувство 
любви и привязанности к нему, 
уважения и гордости за свой 
народ, его достижения, 
познакомить детей со 
знаменитыми спортсменами, 
олимпийскими чемпионами.

Экскурсии к Дворцам спорта 
«Нептун», «Олимпиец», «Волна», 
виртуальная экскурсия к стадиону 
«Труд», к лыжной базе. Рассказ 
воспитателя «Наши чемпионы». Д/и 
«Узнай здание по силуэту, 
фрагменту». Фоторепортаж «От 
скуки мы не маемся, мы спортом 
занимаемся».

Сибирские
гуляния

Познакомить детей с 
традициями проведения 
празднеств в Сибири, воспитать 
у дошкольников любовь к

Беседа «Праздники на Руси», 
рассматривание старинных 
предметов сибирского быта, 
одежды, д/и «Бабушкин сундук»,



родной земле, уважение к ее 
традициям и культуре.

экспозиция «В мире старых вещей», 
народные игры, хороводы.

Масленица Способствовать накоплению и 
обогащению двигательного 
опыта детей посредством 
народных игр, спортивных 
состязаний, приобщать детей к 
народным традициям.

Творческая мастерская: 
изготовление куклы Масленица, 
праздник «Масленица» на улице с 
родителями, чаепитие.

Мама -
солнышко мое!

Воспитать внимательное 
отношение к членам семьи, 
расширить представления детей 
о своих родителях.

Мини-сочинения детей «Мамочка 
любимая моя» (совместно с 
папами), продуктивная 
деятельность «Портрет мамы», 
оформление праздничной газеты. 
Праздничное чаепитие и концерт.

Наши рыцари Формировать представление о 
том, что мальчики -  будущие 
мужчины, защитники слабых, 
познакомить с правилами 
культурного поведения мужчин 
по отношению к женщинам.

Беседа «Почему надо помогать 
девочкам и защищать их», 
обыгрывание ситуаций, рыцарский 
турнир.

М
ар

т

Культурное
наследие

Зеленогорска

Воспитывать гражданственность 
на фоне восприятия культурно
исторических, общественных и 
социальных ценностей жителей 
города, познакомить со 
скульптурой города.

Беседа «Скульптура нашего 
города». Рассказы детей «Что есть в 
нашем городе для детей», 
рассуждения «Зачем нам нужен 
музей, кинотеатр, библиотека...». 
Продуктивная деятельность: «Мое 
любимое место отдыха».

Красноярск-  
столица 

Красноярского 
края

Познакомить дошкольников с 
историей возникновения 
города, его символикой, дать 
представление о том, что 
обозначает название города.

Рассказ воспитателя «Странички 
истории», виртуальная экскурсия 
«Старое-новое», чтение И. 
Голубович «Я-первоклассник!», Л. 
Винская «Красноярск. Страницы 
истории», д/и «Найди отличия», с/р 
игры «Археологи», «Машина 
времени». Конструирование «Город 
будущего».

л

Игралочка -  
чудесная 
страна!

Расширить представления о 
важности периода детства, 
познакомить воспитанников и 
их родителей с правом каждого 
ребенка на игру.

Рассказ бабушки «Игры нашего 
детства», презентация семейного 
опыта «Игры с детьми на отдыхе», 
мастер-класс «Вместе весело 
играть!», вернисаж «Как мы 
играем».

е;V
О.с<

Детский сад -  
мой дом второй Вызвать положительные эмоции 

о детском саде, выявить 
комфортность пребывания 
ребенка в детском саду, 
развивать умение выражать 
свои мысли, чувства.

Экскурсия в соседний детский сад, 
интервьюирование детей «Что мне 
нравится в д/с. Чтение: Г. 
Ладонщиков «Про себя и про 
ребят», С. Махотин «Старшая 
группа», «Наши полотенца. 
Продуктивная деятельность «Игры 
девочек и мальчиков».



Путешествие в 
тайгу

Формировать эстетическое 
отношение к окружающей 
природе, эмоциональную 
отзывчивость, дать 
представление о географическом 
положении города, о флоре и 
фауне.

Рассматривание иллюстраций из 
книги «Зеленогорск. Прогулки по 
любимому городу» Д. Кадочникова, 
Я. Гильметдиновой. Чтение: Н. 
Сладков «Зеленая земля», Н 
Шалыгина «Мой город». Д/и 
«Засели тайгу», с/p «Заповедник». 
Рисование «Родные просторы».

Чем славен 
город 

Красноярск

Познакомить с 
достопримечательностями, 
транспортом города, разными 
видами профессий его жителей, 
раскрыть общественную 
значимость труда взрослых. 
Развить умение видеть и 
понимать красоту окружающей 
жизни, творить красоту своими 
руками.

Беседа о людях труда «Все 
профессии хороши, выбирай на 
вкус», рассказ родителей и видео 
экскурсия на фабрику елочных 
игрушек «Бирюсинка», виртуальная 
экскурсия «Достопримечательности 
Красноярска», д/и «Узнай, где я 
нахожусь?», «Что за здание», с/р 
игра «Экскурсовод»., «Архитектор», 
«Дизайнер по ландшафту»

Моя семья -  
мое богатство!

Продолжить закладывать 
нравственные основы 
взаимоотношений в семье.

Семейный досуг, пословицы, 
поговорки о семье, изготовление 
эмблемы семьи.

Не одежда 
красит человека

Совершенствовать навыки 
культуры и речевого общения, 
обобщить представления о 
нравственно - ценностных 
качествах человека, ввести 
понятие «интеллигентный 
человек».

Беседа «Что значит быть хорошим 
человеком».

М
ай

Мы друзья - 
природы

Воспитывать гуманное, 
эмоционально-положительное, 
бережное, заботливое 
отношение к миру природы, 
познакомить с 
природоохранной 
деятельностью человека.

Чтение: М. Бартенев «Лучший 
подарок», С. Михалков «Дельный 
совет», Л. Толстой «Котенок». 
Решение экологических катастроф. 
Д/ « Исправь ошибку», «Пищевые 
цепи», с/p игра «Экологи», «МЧС».

Культурное
наследие

Красноярска

Воспитать у дошкольников 
любовь к родной земле, 
уважение к традициям 
Красноярска, его культуре и 
людям труда.

Виртуальная экскурсия по г. 
Красноярску «Интересное рядом!»



План осуществления проекта в подготовительной к школе группе.
М

ес
яц

Тема Задачи Виды, формы деятельности
Се

нт
яб

рь

Я и моя семья Развивать воображение, побуждать 
детей фантазировать о том, какая у 
них будет семья, когда они вырастут.

Рассказы детей «Какая у меня 
будет семья», разгадывание 
кроссвордов
на тему « Семья», «Дом», 
музыкальная минутка 
Р. Паулс «Золотая свадьба», 
аппликация, лепка «Моя 
семья».

Наш детский 
сад-большая 

семья

Воспитывать интерес к детскому саду, 
кто его строил, кто работал и работает 
в нем сейчас, формировать чувство 
уважения и гордости за свой детский 
сад.

Рассматривание фото из 
архивов, рассуждения «Что 
мы внесем в историю детского 
сада», «Что нужно сделать, 
чтоб детский сад стал еще 
лучше». Продуктивная 
деятельность: рисование 
«Детский сад будущего».

Зеленогорск-  
город трудовой 

славы

Познакомить детей с городскими 
предприятиями, воспитывать у детей 
чувство уважения к людям труда, 
развивать интерес к профессиям 
родителей, работающих на этих 
предприятиях.

Рассказ воспитателя 
«Предприятия города», 
рассматривание 
информационных буклетов о 
предприятиях. Рассказы детей 
«Когда я вырасту большим...». 
Д/и «Угадай, чей логотип?», с 
/р игра «Что нам стоит дом 
построить»

Красноярцы 
гордятся своим 

земляком

Познакомить детей с творчеством В. 
И. Сурикова, учить детей видеть 
историю вокруг себя (в домах, в 
названиях улиц и др.).

Рассказ воспитателя о жизни 
(детстве), творчестве 
художника, рассматривание 
картин, видео экскурсия в 
музей-усадьбу В. И. Сурикова, 
д/ и «Что я покажу гостям 
города».

О
кт

яб
рь

Кто родителей 
почитает, тот на 

веки не 
погибает

Воспитывать уважение к старшим, 
формировать чувство милосердия.

Игра « Делай, как я», 
отгадывание загадок, 
чтение русских народных 
сказок «Хаврошечка», 
«Морозко», ненецкой сказки 
«Кукушка», 
нанайской - «Айога».

Дом дружбы Закладывать нравственные основы 
личности в процессе формирования 
представлений о дружбе. Подвести 
детей к пониманию дружбы как 
основы взаимоотношений между 
людьми.

НОД, решение проблемной 
ситуации, составление модели 
«Цветок дружбы», тренинг 
«На что похожа дружба», д/и 
«Новоселье»



Доска Почета Познакомить с почетными жителями 
нашего города, рассказать, какой 
вклад они внесли в развитие нашего 
города.

Экскурсия, рассказ 
воспитателя «Мы гордимся 
ими». Рассказы детей «Когда я 
вырасту большим...». 
Конструирование 
«Электростанция».

Музей одной 
картины

Расширить представления 
дошкольников о творчестве 
художника В. И. Сурикова, 
познакомить с историей 
возникновения картины «Взятие 
снежного городка».

Рассказ о старинных игрищах 
в Сибири в зимнее время, 
видео экскурсия в поселок 
Торгашино -  родины матери 
художника, подвижные игры 
детей на воздухе, с/ р игра 
«Машина времени», выставка 
семейных рисунков «Снежные 
забавы».

Н
оя

бр
ь

Что было до 
моего 

рождения

Развивать у детей представление о 
том, что мамы и папы были тоже 
маленькими детьми, а бабушки и 
дедушки молодыми мамами и 
папами. Побуждать детей к рассказу 
об интересных, веселых случаях, 
которые произошли с ними и членами 
их семей.

Рассказы родителей «Как 
молоды мы были»; тренинг 
«Эстафета хороших известий; 
рисование
« Мои бабушка и дедушка 
молодые»,
« Мама (папа) в детском 
саду»; с/ р игра « Дочки- 
матери».

Правознайка Продолжать формировать правовое 
самосознание детей и обеспечение на 
этой основе сознательного и 
активного поведения. Уточнить 
представления детей о праве каждого 
ребенка на собственность, дать понять 
им, что это право есть не только у них, 
но и у взрослых.

НОД «Право на 
собственность», чтение 
стихотворений, д/ и «Отгадай 
и назови», «Какое правило 
нарушено?».

Они воспевают 
свой город

Воспитывать у дошкольников любовь 
к родной земле, уважение к её 
культуре, чувство гордости за 
достижения своих земляков, 
познакомить с творчеством 
зеленогорских поэтов.

Посещение библиотеки. 
Чтение: сборники «Симфония 
чувств: поэты Зеленогорска -  
городу», «Зеленогорский 
Пегасик». Конкурс чтецов.

Малые народы 
Сибири

Дать представление о населении 
Севера Красноярского края (энцы, 
эвенки, якуты, долганы, 
кеты), об их образе жизни, о 
средствах передвижения и связи 
народов Севера с другими городами и 
селами Красноярского края и России, 
воспитать толерантное отношения к 
людям разных национальностей их 
традициям.

Рассматривание куклы 
Северок. Чтение: А. Некрасов 
«Рассказы о севере и юге», В. 
Сергеев «Тундра проснулась», 
В. Воскобович «Чукотская 
одежда», В. Бороздин 
«Мазарка -  житель тундры». 
Рисование «Кукла в 
национальном костюме», 
ручной труд «Юрта», «Оленья 
упряжка». С/p игра «Мы -  
связисты», «Пароход».



Не красна изба 
углами, а 

красна изба 
пирогами

Вызывать у детей интерес к народным 
традициям, воспитывать вежливость, 
гостеприимство, 
навыки культурного поведения.

Рассказ воспитателя 
«Гостеприимство, почитание 
родителей -  русские 
традиции»,
пословицы и поговорки о 
семье, гостеприимстве, с/р 
игра « К нам гости пришли», 
продуктивная деятельность: 
«Подарки для гостей».

Д
ек

аб
рь

Путешествие в 
музей семьи

Формировать чувство принадлежности 
к своей семье, подвести детей к 
осознанию того, что семейные 
традиции живы до тех пор, пока они 
передаются из поколения в 
поколение.

Презентация родителями 
семейных реликвий, 
традиций. Выставка 
«Новогодние игрушки моей 
бабушки». Слушание 
грампластинок 
« Песни наших бабушек и 
прабабушек», вернисаж 
«Семья глазами ребенка».

Традиции 
детского сада

Воспитывать уважение к сотрудникам 
детского сада, желание им помогать, 
доставлять радость, развивать чувство 
гордости за свой детский сад.

Праздник «День рождения 
детского сада», творческая 
мастерская: «Подарки для 
детского сада» (с 
родителями).

Промыслы
северян

Сформировать у детей представления 
о природных богатствах Севера, о 
труде северян, о традиционных и 
художественных промыслах народов 
Севера. Воспитывать интерес к 
родному краю, дружеские чувства к 
коренным народам Севера, желание 
больше узнать об их жизни.

Чтение: И.Истомин «Заиграла 
буровая», «Ямальский год», 
«Вырастай быстрее, Саня!». 
Аппликация «Нефтяная 
вышка», 
рисование
«Металлургический завод». 
С/p игра «Оленеводы», 
«Полярная станция», 
«Рыбаки».

Богатыри 
земли русской

Знакомить детей с историческим 
прошлым наших предков, воспитывать 
гордость и уважение к защитникам 
земли русской.

Рассматривание картины В. 
Васнецова «Богатыри», 
слушание в грамзаписи былин 
об Илье Муромце и Никите 
Кожемяке, рисование 
«Русские Богатыри», с/p игра 
«Путешествие во времени».

Я
нв

ар
ь Правознайка Формировать у детей представление о 
свободном времени и его 
использовании человеком, помочь 
осознать свое право на отдых.

НОД « Мое свободное время», 
галерея рисунков «Как мы 
отдыхаем в выходные дни», 
чтение: С. Махотин 
«Воскресенье», д/и «Разложи 
по -  порядку».

Они воспевают 
свой город

Развивать потребность в 
самостоятельном освоении 
окружающего мира путем изучения 
культурного наследия своих земляков.

Посещение Музейно - 
выставочного центра 
(выставка картин городских 
художников А. Кравчука, В.



Никитина). Слушание песен 
фольклорного ансамбля 
«Криницы».

Проект 
«Красноярские 
художники -  

наши 
современники»

Сформировать у детей представления 
о творчестве художника В. Мешкова, 
через его творчество познакомить 
детей с графическим рисунком, 
расширить представления детей о 
Севере Красноярского края.

Рассказ воспитателя о жизни 
художника, рассматривание 
репродукций его картин, 
выставка рисунков «Северная 
рапсодия».

Ф
ев

ра
ль

Долг мужчины 
-  защищать 

Родину

Углублять знания о Российской армии, 
закреплять представления детей об 
особенностях службы солдат в мирное 
время, воспитывать уважение и 
чувство гордости к защитникам 
отечества.

Рассказы пап о своей службе в 
армии, чтение: Е. Благинина 
«Шинель», С. Баруздин «Шел 
по улице солдат», А. Митяев 
«Наше оружие», пение песен 
об армии, рисование «Мой 
дедушка -  солдат», ручной 
труд «Военная техника», с/р 
игра « Военные учения», 
«Медицинский осмотр».

Хочу быть, как 
папа!

Воспитывать чувство гордости за своих 
пап, уважение к ним.

Эссе детей «Быть похожим на 
папу хочу!», продуктивная 
деятельность: изготовление 
подарков для пап и дедушек. 
Рыцарский турнир.

Правознайка Формировать у детей чувство 
уважения к достоинствам и личным 
правам другого человека, уточнить 
представления детей о праве каждого 
человека на образование

НОД «Мой детский сад»

Папа, мама, я -  
веселая семья!

Развитие физических качеств, 
накопление и обогащение 
двигательного опыта детей, 
формирование у воспитанников и их 
родителей ценностного отношения к 
занятиям физической культурой.

Спортивный праздник

Проект 
«Красноярские 

художники -  
наши 

современники»

Познакомить с жизнью и с 
творчеством художника А. Поздеева, 
пробудить у детей интерес к 
окружающей действительности на 
основе знакомства с творчеством 
художников-соотечественников.

Рассказ воспитателя 
«Солнечный художник», 
рассматривание репродукций 
картин А. Г. Поздеева. 
«Разноцветный вернисаж» - 
рисунки детей, созданные по 
мотивам произведений А. Г. 
Поздеева. С/ р игра «Салон 
художников».

М
ар

т

Я очень люблю 
маму, милую 

мою!

Формировать у детей представление о 
важности матери в жизни каждого 
человека; через игры, тренинги, 
совместную деятельность 
способствовать гармонизации детско -  
родительских отношений.

Рассуждение « Мама -  самое 
прекрасное слово на земле», 
тренинг «Тепло сердец», 
Пословицы и поговорки о 
матери, оригами « Цветы для 
мамы, концерт для мам.



Конкурс «Маленькая леди».
Правознайка Продолжать закладывать основы 

правовой культуры у детей 
дошкольного возраста, формировать 
представление о том, что каждый 
ребенок, каждый человек имеет права 
и обязанности.

НОД « Декларация прав 
ребенка», изготовление своей 
собственной Декларации с 
рисунками детей.

В гостях у Формировать у дошкольников интерес Посещение мастерской по
мастеров к народно -  прикладному искусству и 

местным художественным 
промыслам.

изготовлению глиняной 
игрушки В. Барановой, 
Продуктивная деятельность: 
роспись глиняных игрушек.

Проект Познакомить дошкольников с Рассказ воспитателя о
«Красноярские творчеством художника-акварелиста творчестве художника,
художники - В. Кудринского, донести до детей рассматривание репродукций

наши стремление художника отразить его картин. Рисование
современники» красоту окружающего мира. пейзажа с натуры "Свет 

сибирских берез". С/p игра 
«Экскурсовод».

Правознайка Способствовать воспитанию будущего 
гражданина правового государства -  
свободного и ответственного, 
знающего свои права, обладающего 
чувством собственного достоинства и с 
пониманием воспринимающего 
мнения и предпочтения окружающих.

Театрализованное 
представление «Мы тоже 
имеем права»

Мужчины и Расширять представления детей об Цикл рассказов о различных
женщины в обязанностях каждого члена семьи, видах труда (земледелие,

русской семье воспитывать интерес к русской 
культуре.

ткачество, строительство, 
гончарное и кузнечное дело), 
чтение русских народных 
сказок, д/и « Кто есть кто?», 
«Прошлое -  настоящее», с/р

л игра «Путешествие во
ф
о

времени», рисование «Вечер
U .
С дома».

Они
прославляют

край

Познакомить детей с примерами 
жизни и деятельности интересных 
земляков, служащих достойным 
примером подрастающему 
поколению, воспитать чувство 
ответственности и гордости за 
достижения родного края.

Рассказ воспитателя 
«Известные люди края», 
фотографии писателя В. П. 
Астафьева, певцов Д. 
Хворостовского, X. Фишер, 
артистов ансамбля танцев 
Сибири им. М. Годенко, 
спортсменов, создание 
альбома «Гордость нашего 
края».

На солнечной Продолжать знакомство с боевыми Посещение музея Боевой
поляночке традициями нашего народа, с 

героизмом воинов-сибиряков. 
Воспитывать уважение к защитникам 
Родины.

славы, рассказ экскурсовода о 
героизме земляков. Чтение: А 
Сурков «Утро победы».
А Исаев «Нет солдат



неизвестных», Л. Кассиль 
«Твои защитники». 
Продуктивная деятельность: 
изготовление праздничных 
открыток, рисование 
«Праздничный салют».

И помнит мир 
спасенный

Развивать у детей представление о 
важности народной памяти, 
воспитывать любовь, гордость и 
уважение к старшим членам семьи, 
чувство благодарности к воинам 
героям.

Рассказ прадедушки, чтение 
стихов о Великой 
отечественной войне, 
экскурсия к Стеле-памятнику 
героям - зеленогорцам, 
погибшим в Великой 
отечественной войне (с 
родителями), оформление 
плаката «Мой прадедушка - 
герой», слушание « Песни 
военных дорог».

М
ай

Дорогою 
добра, дорогою 

традиций

Приобщать детей дошкольного 
возраста к истокам национальной 
культуры через подвижные игры, 
воспитывать желание перенимать и 
хранить народные традиции.

Картотека, развлечение 
«Подвижные игры народов 
Красноярского края».

Что такое 
детский сад

Воспитывать уважительное, 
дружелюбное отношение друг к другу, 
к сотрудникам детского сада, 
развивать положительные эмоции, 
коммуникативные навыки.

Создание мнемодорожки 
«Кто заботился о нас?», 
сочинение загадок о 
профессиях людей, 
работающих в детском саду. 
Выпуск газеты «До свидания, 
детский сад!». Мини -  
сочинения «О чем мечтаю я». 
Галерея «Наша группа» 
(портреты детей и педагогов».

Вместе весело 
шагать!

Создавать условия для созидательной 
творческой деятельности участников 
воспитател ьно-образовател ьного 
процесса с учетом традиций 
семейного воспитания.

Итоговое мероприятие - 
праздник

Презентация проекта:

>  праздник в ДОУ «Вместе весело шагать!»;
>■ презентация проекта «Социокультурное воспитание дошкольников через ознакомление 

с малой Родиной» на городском методическом объединении воспитателей, на краевой 
научно -  практической конференции.
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