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Введение 

 

«…мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патриотизм…» 

Владимир Путин 
 

Детство - это каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие 

стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, чтобы в детский ум и 

сердце входила красота настоящего человека, величие и ни с чем несравнимая 

гордость за свою Родину.  

В Концепции дошкольного образования подчеркивается необходимость 

организации в дошкольном учреждении специальной работы по патриотиче-

скому воспитанию детей с учетом их возрастных особенностей, национальной 

культуры и традиций народа. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении всегда уделялось 

большое внимание воспитанию нравственных качеств личности, коллективиз-

ма, гражданственности, любви к своей Родине, уважительного отношения к ис-

тории своей Родины, к своему народу. Педагогами  была разработана и  внед-

рена  система по патриотическому воспитанию дошкольников, которая получи-

ла положительные отзывы от коллег города и области. 

Но… время не стоит на месте…и перед педагогами встал вопрос: «Как 

воспитать маленького патриота, чтобы он соответствовал требованиям совре-

менного общества?» 

Проанализировав работу по данной системе, мы пришли к выводу о необ-

ходимости внедрения в работу новейших методов и технологий. Причем таких 

технологий, которые не казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидатель-

ными, а естественно и гармонично наполняли его мировоззрение содержанием, 
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развивали созидательные способности, поддерживали детскую познавательную 

инициативу в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Первые чувства патриотизма… Доступны ли они детям? Дошкольникам 

доступно чувство любви к семье, к родному краю, к своей малой Родине. А это 

и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в 

процессе целенаправленного воспитания. 

Родина начинается с любви к той земле, на которой родился и живешь. 

Но просто любить родную землю недостаточно, необходимо знать историю, 

культуру, заповедные уголки, то, чем славится родной город,  край знаменитых 

земляков. 

Таким образом, была сформулирована цель работы: 

 

 

 

 

 

 

Использование технологии проектирования помогает в работе по дан-

ному направлению, так как является эффективным способом развивающего, 

личностно- ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. 

Значимость мини-музеев и тематических акций достаточно высоки. 

Ведь патриотические чувства возникают из социального опыта, воплощенного 

в продуктах материальной и духовной культуры. 

 

Цель работы 

Воспитание гражданина, любящего и знающего свой 
город, край и все, что с ним связано через использо-
вание проектных технологий, музейной педагоги-
ки, тематических акций совместно с  информаци-
онно – коммуникативными технологиями. 
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Для достижения этой цели перед коллективом были определены следую-

щие задачи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы образовательной работы: 

 

 
 

принцип открытости 

принцип 
деятельностного 

подхода 

принцип свободы 
выбора 

1. Разработать проект по патриотическому воспитанию для детей стар-

шего дошкольного возраста «Мурманск вчера, сегодня, завтра» и 

включить его в образовательную деятельность; 
 

2. Создать в ДОУ предметно-развивающую среду, способствующую ре-

ализации данного проекта; 
 

3. Способствовать активному взаимодействию с  семьями воспитанни-

ков,  общественными организациями, социальными партнерами.  
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Проект «Мурманск вчера, сегодня, завтра» 

Тип проекта: образовательный, социальный, групповой, 

долгосрочный, исследовательско – поисковый, творческий. 

Цель проекта - воспитание любви к родным местам, к малой родине, развитие 

толерантности старших дошкольников. 

Задачи проекта: 

1.Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, 

земле, где он родился. 

2.Формирование у воспитанников нравственных качеств личности через зна-

комство с историей и с современностью родного города. 

3.Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, гордости за свою малую родину. 

4.Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

5.Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко все-

му живому через знакомство с природой родного края. 

 

Новизна проекта заключается в комплексном подходе к решению по-

ставленных задач проекта: 

• интегративный подход в организации образовательной деятельности (ор-

ганизованные формы  обучения,  совместная  деятельность воспитателей 

с детьми, свободная самостоятельная деятельность); 

• интеграции образовательных областей в соответствии с         возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников:  «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

тие»,  «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 
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• комплексно-тематический принцип построения образовательного процес-

са; 

• совместная деятельность дошкольников, родителей и педагогов по изуче-

нию прошлого и настоящего родного города, по формированию опреде-

ленных нравственных качеств; 

• взаимодействие с семьей и социумом по патриотическому воспитанию 

детей в условиях ДОУ; 

• в создании  условий педагогической деятельности всех участников про-

екта, активной эмоциональной включенности  педагогов, детей, родите-

лей, поиском методов и средств освоения задач проекта. 

Практическая значимость: 

• повышение качества образовательного процесса по патриотическому 

воспитанию через организацию совместной  исследовательской деятель-

ности родителей, детей, педагогов; 

• создание методической копилки по патриотическому воспитанию; 

• обогащение  предметно- пространственной среды и создание условий для 

обобщения материала по формированию у детей нравственных качеств; 

• внедрение в практику совместную  работу семьи и детского сада по ре-

шению  поставленных  задач; 

• формирование у детей интереса к своему городу, сохранению его архи-

тектурных ценностей,  воспитание уважения к  людям. 

Участники проекта: 

• воспитанники старшего дошкольного возраста, родители, педагоги; 

Срок реализации: 

• сентябрь 2016 г.– май 2019 г. 

Гипотеза: 

если использовать современные технологии и формы организации образова-

тельной деятельности при реализации данного проекта, то мы заинтересуем де-
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тей и их родителей историей и современностью своего города,  и тогда можно 

считать, что цель проекта будет выполнена. 

Планируемые результаты: 

для педагогов: 

- повышение уровня компетенции в патриотическом воспитании детей старше-

го дошкольного возраста; 

-   инновационные изменения в организации образовательной деятельности; 

-  творческое использование ИКТ в разных видах деятельности. 

для воспитанников: 

- повышение качества знаний во время организованной образовательной дея-

тельности; 

- положительная динамика в развитии интереса к социальному окружающему 

миру; 

- активизация познавательной инициативы и созидательной способности воспи-

танников; 

-  проявление творческого, патриотического самовыражения. 

для родителей: 

- расширение знаний по вопросам патриотического воспитания детей; 

- повышение статуса семейного воспитания. 

Реализация проекта «Мурманск вчера, сегодня, завтра». 
 

Данный проект состоит из трех блоков: 
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Мурманск 
вчера 

Мурманск 
сегодня 

Мурманск  
завтра 
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В каждом блоке работа ведется по 5 направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Направления Формы работы 

 

художественно-
эстетическое 

 

• издательство "Маленькие мурманчане" (руко-
писные книги, агитационные плакаты,буклеты) 

• кукольный театр "Арлекино" 
• дизайн-студия "Браво!" 
• конкурсы, проекты, развлечения 
 

 

 

физическое 

 

 

социально-
коммуникативное 

 

 

познавательное 

 

• ГТО 
• квест 
• зарница 
• массовые мероприятия с родителями 
• акции 
• малые олимпийские игры 
• праздники и развлечения 
• партнерство с областным и городским 

спортивным комитетом, ДЮСШ №11 
  

 

 
• клуб юных авторов 
• экскурсии в библиотеку, по улицам микро-

района 
 

 

 
• проблемно-поисковые группы 
• мини- музеи 

 

речевое 

 

• конкурс чтецов 
• логоритмика 
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I Блок 

 

В этом блоке мы знакомим детей с историей города. 

 

А кто же были первыми жителями  нашего северного сурового края? Са-

амы – таинственные жители Лапландии!  Конечно, саамы в основном живут в 

поселках Мурманской области. В наше время  в городе их всего 137 человек. 

 

В нашем детском саду был разработан образовательный проект «Детский сад, 

физкультура и спорт в городе Мурманске». 

 В данном проекте решались следующие задачи: 

• познакомить  детей с окружающей средой и социальной действительно-

стью народов Севера с помощью игр; 

•  формировать  представления детей о традиционных занятиях – охоте, 

оленеводстве, рыболовстве;  

•  развивать умения  передавать в движениях, жестах повадки животных; 

• развивать ловкость, быстроту, меткость, выносливость, смекалку, сообра-

зительность, вырабатывать волю к победе 

• воспитывать любовь и уважение к культуре и традициям народов Севера.  

Для игр были изготовлены необходимые атрибуты (снегоступы, сен-

сорная рукавица, мешочки, вышитые саамскими узорами, бубны, оленьи 

рога и т.д) 

 

 

 

Мурманск вчера 
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Данный проект представлен в 2017 году на городском фестивале физ-

культуры и спорта среди воспитанников дошкольных учреждений «Белый 

медвежонок».  Номинация: Реализация образовательного проекта «Детский 

сад, физкультуры и спорт в городе Мурманске». Опыт работы по реализации 

образовательного проекта «Детский сад, физкультуры и спорт в городе Мур-

манске». Отмечен  Дипломом  участника. 

В рамках городского проекта «Обеспечение детей МДОУ источником 

полиненасыщенных жирных кислот ОМЕГА-3» , в нашем дошкольном об-

разовательном учреждении был проведен квест «Мы на севере живем!», кото-

рый был освещен в сюжетах  местных телерадиокомпаний  (интервью, статья 

в газете «Вечерний Мурманск»). 
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Издательством «Ма-

ленькие мурманчане» был 

выпущен коллективный ру-

кописный сборник  «Саам-

ский словарь для самых 

мельньких», в котором вос-

питанники стали «сами себе» 

художниками, писателями и 

даже иллюстраторами. А сам словарь в стихотворной форме  был составлен пе-

дагогом нашего сада – Дмитриевой Ириной Анатольевной. 

 

 

       

 

 

 

 

 

Педагогами нашего учреждения был разработан мультимедийный про-

ект «Добрая лопарочка» и сценарий музыкально-спортивного праздника 

«Сказка про девочку Морошку». Сюжет праздника был построен на основе 

саамского фольклора и сказки «Сказка про девушку Морошку» Каменевой Ли-

зы г.Мончегорска. 

Эти работы были представлены в 2018 году на творческий конкурс 

«Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд», посвященный  80-

летию со дня образования Мурманской области в рамках образовательно – вос-

питательной акции «Детство - территория добра и порядка», организованной 
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Комитетом по культуре и искусству Мурманской области ГОАУК «Мурман-

ский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова». 

Данные работы были отмечены членами жюри и награждены дипломами лау-

реатов. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

«Сказку про девочку Морошку» представили  в 2016 году на семина-

ре для инструкторов по ФК ДОУ, слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» 

на базе МАДОУ г.Мурманска №115 по теме: «Организация двигательной 

активности дошкольников . 

 

 

Мурманск - город молодой, но,  вместе с этим, имеет богатую героиче-

скую историю. С чего начинается город Мурманск? С морского порта!  

В издательстве детского сада  вышла 

детская рукописная книга «Мечтаю о мо-

ре». Книга явилась итогом работы над проек-

том с одноименным названием, в которой ре-

бята делятся с читателями своими познания-

ми о рыбацкой профессии и выступают в ка-

http://sadik115.ru/_nw/1/04619997.jpg
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честве художников – иллюстраторов. Рукописная книга стала участником фе-

стиваля проектов среди воспитанников муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений «Моя рыбацкая семья» в номинации «Без тру-

да не вынешь и рыбку из пруда».   

 

 

 

 

Самой большой достопримечательностью нашего города является памят-

ник неизвестному солдату, в народе названный Алешей. Это наша память о 

страшных годах Великой Отечественной войны. Для наших детей это уже да-

лекое прошлое, но забывать его нельзя, мы всегда должны помнить тех, кто от-

дал жизни за наше будущее. 

 

Проект-исследование  «Вечная память в названиях улиц». 

Участники:  дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители. 

Срок: среднесрочный (2 месяца). 
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Цель: развитие познавательной активности детей старшего дошкольного воз-

раста, формирование патриотических чувств к родному городу, уважительного 

отношения к подвигу героев Великой Отечественной войны. 

Задачи:   провести исследовательскую работу на тему «В честь кого названы 

улицы нашего микрорайона?»; поздравить родной город с днём рождения в 

рамках проекта «Вечная память в названиях улиц», проявить активность, лич-

ное неравнодушие. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Использование ИКТ:  просмотр презентаций и  видеофильмов о Мурманске;  

мультимедийная презентация  «Вечная память в названиях улиц!» 

Вопросы для обсуждения: 

-  Какие улицы города Мурманска вы знаете? 

- Как называются улицы микрорайона, где расположен детский сад? 

- В честь кого так названы улицы? 

- Почему имена этих людей навечно запечатлены в названиях улиц? 

- Как мы можем рассказать другим людям все, что узнали сами? 

 

Общее решение:   создадим дружный коллектив исследователей-краеведов из 

детей, родителей и педагогов  по изучению истории появления названий улиц 

микрорайона.  

 

Подготовительный этап: 

- подготовить в группе необходимый материал для познавательной и продук-

тивной деятельности; 
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-  подготовить домашнее задание для родителей: собрать необходимую фото- 

информацию и оформить её (фотоальбом «Любимые улицы города»). 

Реализация проекта: 

1. Организованная образовательная  деятельность: 

«Скоро день рождения любимого города!», «Улицы нашего микрорайона». 

 2. Работа с познавательной и художественной литературой: 

 - рассматривание детских энциклопедий, беседы с детьми; 

3. Экскурсия в мини- музей МАДОУ г. Мурманска № 115 «Прошлое и насто-

ящее Мурманска», где представлены макеты основных достопримечательно-

стей нашего города, открытки с видами старого города, аудио и видеоматериа-

лы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Познавательная экскурсия в детскую библиотеку, расположенную на 

проезде Михаила Бабикова.  

В библиотеке предлагается тематическая подборка «Подвиг героя. Михаил Ва-

сильевич Бабиков».   

5.Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Улицы города», «Экскурсия в 

музей», «Библиотека». 

6. Совместная  исследовательская  и творческая деятельность детей, воспи-

тателей и родителей. 
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Результат:   

• выпуск  плаката «Вечная память в названиях улиц» по итогам проекта 

              

 

 

 

Проблемно - творческая  группа исследователей-краеведов   

 «Хочу  все знать! » 

Домашнее задание роди-
телям по подборке фото-
материалов о боях на полу-
острове Рыбачий,  о героях  
Великой  Отечественной 
войны Шабалине Алексан-
дре Осиповиче  и Бабикове 
Михаиле  Васильевиче 

Работа в изостудии, 
создание рисунков 
и коллажей по те-
мам: «Бои за полу-
остров Рыбачий», 
«Пройдемся по ули-
цам микрорайона» 

Работа группы 
юных репортеров 
«Что вы знаете о 
названии улиц наше-
го микрорайона?» 

Издательство плака-
та «Вечная память в 
названиях улиц!» с 
использованием дет-
ских рисунков, фото-
материалов, текстовых 
материалов из истори-
ческих, энциклопеди-
ческих источников и 
интернет - ресурсов 
(дети, педагоги, роди-
тели) 
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• презентация проекта 

• создание рисунков и коллажей  «Бои за по-

луостров Рыбачий», «Пройдемся по улицам 

микрорайона». 

• комплексное занятие ко дню рождения го-

рода Мурманска с использованием мульти-

медийной презентации  «Вечная память в 

названиях улиц!» 

• акция памяти. Возложение цветов к  памят-

ной доске, установленной в честь героев ожесточенных боев за полуост-

ров Рыбачий в годы Великой Отечественной войны  на фасаде дома  на 

улице Героев Рыбачьего.  

 

Проект  «Мы подвиг пронесём через века». 

Тип проекта: познавательно- творческий, информационный. 

Вид проекта: краткосрочный (с 6 мая по 15 мая 2019 г.). 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, педагоги. 

Цель проекта: формирование патриотизма, гражданственности как качества 

личности у детей старшего дошкольного возраста, чувства гордости за подвиг 

нашего народа во время Великой Отечественной войны. 

Задачи: создание условий для развития социально-активной личности, облада-

ющей чувством гордости и ответственности за судьбу Отечества и свое буду-

щее; воспитание уважения к Российской Армии, чувство гордости за мужество 

и героизм наших воинов и гражданского населения в годы Великой Отече-

ственной войны; вовлечение родителей  в образовательную деятельность, при-

влечение их к патриотическому воспитанию в семье 
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Интеграция образовательных 

областей: социально-

коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Использование ИКТ:  видеоролик 

о сражениях на реке Западная 

Лица; видеоряд на песню «Па-

мятник неизвестному солдату» м. и сл.Гурьковского. 

Результат:  

• выпуск газеты «Этот день мы приближали, как могли…», изготовление 

открыток для ветеранов; 

• развлечение, посвященное Дню Победы, спортивная игра «Зарница»; 

• издательством «Маленькие мурманчане» были выпущены рукописные 

книги  «Светлый праздник День Победы» и «Путешествие по памят-

ным местам Мурманска», которые участвовали в конкурсах разного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



20 
 

#НАМ НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ# 
 

Данный проект был представлен  в 2019 го-

ду на суд жюри III открытого муниципального 

конкурса на лучшую методическую разработку 

по патриотическому воспитанию, организо-

ванного Комитетом по культуре администра-

ции города Мурманска БУК ДК «Первомай-

ский». Был награжден дипломом участника. 

 

 

Проект «Нам эти песни позабыть нельзя». 

Тип проекта: творческий 

Срок реализации: 3, 4 недели апреля – 1 неделя мая 2018г. 

Участники проекта: воспитатели, музыкальные руководители, дети подготови-

тельной к школе группы, родители . 

Цель: воспитывать патриотические чувства детей. Закреплять знания детей о 

Великой Отечественной войне и героизме русского народа через художествен-

ную литературу, музыку, живопись. 

Задачи: 

- воспитывать любовь к Родине, интерес к ее героической истории; формиро-

вать чувство гордости за воинов-защитников; воспитывать любовь и уважение 

к ветеранам войны, вызывать желание быть похожими на них; расширить му-

зыкальный кругозор детей. 

- развивать интерес к песням, созданным в дни Великой Отечественной войны, 

познакомить с песнями о войне, созданными после Победы; 

- формировать представление детей о влиянии музыки на настроение человека, 

сравнивая различные по форме, характеру и жанру произведения: «Седьмая 

симфония» Д. Шостаковича и песня «День Победы» муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова; 
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- расширить представление детей о чувствах человека и их выражении в музыке 

и живописи; учить передавать настроение и содержание музыкальных произве-

дений в движениях и рисунках.  

Использование ИКТ: видеоролик на песню «Ты же выжил, солдат» м. В. Мигу-

ли, сл. М. Агашина, аудиописьмо с фронта, мультимедийная презентация «Я 

помню, я горжусь!» 

Результат проекта: проведение праздника посвященного Дню победы «Я 

помню, я горжусь».  

Данный проект был  представлен в 2017 году на городской конкурс ме-

тодических разработок по гражданско – патриотическому воспитанию 

«Растим гражданина России» и был награжден Дипломом Призера.  

 

   

 

    

 

 

 

 

II Блок 

 

Мурманск сегодня – это большой современный чистый город, в котором  

уютно жить и большим и маленьким мурманчанам.  

Мурманск сегодня 
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Мурманск - спортивный город! 

С 1 сентября 2014 года по поручению президента России снова введен 

физкультурный комплекс ГТО. Сдача спортивных нормативов детьми начина-

ется с шести лет. Это возраст, когда закладываются основы физического со-

вершенства при одновременном становлении основных движений, развития 

важных функций и систем растущего организма. 

Нашим коллективом разработан проект "Мурманские  дошколята - 

нормы ГТО сдаём, все рекорды мы побьём!" 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста,  медицинский ра-

ботник ДОУ, педагоги, родители. 

Продолжительность проекта: 1 год  

Цель проекта: подготовка детей старшего дошкольного возраста к выполнению 

нормативов первой ступени физкультурно-спортивного комплекса ГТО, актив-

ное включение всех участников образовательного процесса в подготовку и сда-

чу нормативов ГТО в соответствии с возрастными ступенями.  

Задачи проекта:  

• повысить эффективность использования возможностей физиче-

ской культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном развитии 

личности; 

• формировать у всех участников образовательного процесса осознанных 

потребностей в систематических занятиях физической культурой, стрем-

ление к физическому совершенствованию и  здоровому образу жизни; 

• провести информационную кампанию о значимости внедрения комплекса 

ГТО среди детей, родителей и сотрудников ДОУ. 
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Условия для реализации проекта: спортивный зал,   спортивное оборудование,   

центры и уголки двигательной активности во всех возрастных группах, уголки 

здоровья, «дорожки здоровья».  

Использование ИКТ:   видеофильм «Готов к труду и обороне!» 

Ожидаемые результаты: 

-укрепление здоровья и улучшение физической подготовленности дошкольни-

ков; 

-выявление физической и психологической предрасположенности дошкольника 

к какому - либо виду спорта; 

-повышение мотивации и интереса к занятиям физической культурой и спор-

том; 

-положительная результативность в сдаче норм «ГТО». 

Наш детский сад принимал активное  участие в Программе Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в дошкольной жизни.  В рамках мероприятия областным комитетом  по 

физической культуре и спорту был организован спортивный праздник 

«Быстрее, выше, сильнее!».  
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Наши воспитанники стали участниками региональнаой Акция «Дошко-

лята! Всем на ГТО!» Всем участникам была вручена сувенирная продукция с 

логотипами талисманов, и символики ВФСК ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От дошкольников  не отстает и старшее поколение!   В  Легкоатлетиче-

ском манеже в рамках проведения спартакиады пенсионеров Мурманской об-

ласти состоялась акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО». Наши воспи-

танники и их бабушки и дедушки приняли активное участие.  Успешно справи-

лись с заданиями и стали победителями и призерами. 
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Наша команда по фитнес — 

аэробике «Разноцветные искорки»  

в 2019 году приняла участие в фи-

нальных играх Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» Мурманской об-

ласти, которые проходили в г. Кола. 

Это мероприятие направлено на 

развитии детского спорта на территории нашей страны.  За красивый и зажига-

тельный спортивный номер нашим воспитанницам подарили памятные подарки 

– браслеты с логотипом «КЭС БАСКЕТ».  

 

Как не упомянуть один из патриотических праздников нашей страны, по-

священный Дню защитника Отечества? Папы наших воспитанников принима-

ют активное участие в спортивных развлечениях, организованных в форме 

квест – игры и «Зарницы»: «Наши папы – лучшие солдаты», «Вместе с па-

пой», «Будем мы военными, как папы здоровенными». 

                                                               
Ежегодно наши воспитанники и родители принимают активное участие в  

легкоатлетических пробегах:  «Мой Мурманск», посвященном дню рождения  

города Мурманска, Пробег Мира,  посвященном  годовщине в Великой Отече-

ственной войне; в массовых   лыжных  гонках: «Лыжня России», «Марш малы-
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шей» в рамках  Мурманского лыжного марафона на празднике Севера;  в пер-

венстве по лыжным гонкам «Весенняя капель» среди воспитанников, а также в 

соревнованиях Всероссийского дня бега «Кросс Нации»  и Всероссийского дня 

ходьбы.  
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Физкультурно-оздоровительный проект 

«Малые зимние олимпийские игры». 

Участники проекта: дети дошкольного возраста (в том числе дети с ТНР), пе-

дагоги, родители, медицинский работник. 

Срок реализации: среднесрочный (3 месяца) 

Цель проекта: создание условий для формирования социальной и личностной 

мотивации детей старшего дошкольного возраста на сохранение и укрепление 

своего здоровья; воспитания социально значимых личностных качеств посред-

ством знакомства с олимпийским движением.  

.Задачи проекта: 

для детей:  

1.Формировать у детей представления об Олимпийских играх как мирном со-

ревновании с целью физического и социально-нравственного совершенствова-

ния людей в процессе ознакомления дошкольников с первоначальными сведе-

ниями из истории Олимпийского движения древности как достижения общече-

ловеческой культуры. 

2.Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, уме-

ния и навыки сотрудничества через нравственный и эстетический опыт Олим-

пизма, а также потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепле-

ния здоровья. 

3.Развивать у детей стремление к актуализации опыта других и своего соб-

ственного по укреплению и сохранению здоровья посредством занятий физиче-

ской культурой. 

4.Воспитывать у детей таких социально значимых личностных качеств, как це-

леустремленность, организованность, инициативность, трудолюбие. 

для педагогов: 

1.Создать информационную базу по теме: «Спорт». 
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2.Создать условия для благополучного 

и комфортного состояния детей на 

спортивных мероприятиях. 

3.Привлечь внимание родителей к 

проблемам воспитания и обучения де-

тей дошкольного возраста. 

для родителей: 

1.Развивать творческие и физические 

способности в спортивной деятельности. 

2.Приобщать к здоровому образу жизни.  

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие. 

Использование ИКТ: видеоролики «Олимпийские игры», «Белый медвежонок в 

гостях у детей». 

Результаты проекта: дошкольники получили разнообразные теоретические 

знания, появился  интерес и же-

лание  регулярно и активно за-

ниматься физической культурой 

и спортом, вести здоровый образ 

жизни. 

 

 Родители с большим удо-

вольствием приняли участие в 

совместных мероприятиях с 

детьми: 

-  спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»; 
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- оформление альбомов «Талисманы Зимних Олимпийских игр», «Олим-

пийские медали»;  фотоколлажа «Будущие олимпийцы»;  

- конкурс снежных фигур на спортивную тематику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Мурманск – чистый город! 

Проект-акция  «Убери мусор и сделай наш город чище!» 

Участники:  дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители. 

Срок: среднесрочный (2 месяца) 

Цель: формирование основ экологической культуры детей старшего дошколь-

ного возраста, патриотических чувств к родному городу и активной жизненной 

позиции. 

Задачи:  поздравить родной город с днём рождения, выполнив посильные 

«добрые дела», проявить активность, личное неравнодушие, индивидуальность, 

творчество, фантазию.  

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 
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Вопросы для обсуждения: 

-Кто следит за чистотой в городе? 

-Откуда появляется мусор? 

-Как перерабатывают мусор? 

-Почему мусор мешает городу и горожанам? 

- Что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к этой проблеме? 

Общее решение:  если каждый из нас будет убирать за собой мусор, то наш го-

род будет чистый, цветущий, красивый, зеленый! Всем будет приятно жить и 

работать в таком городе! 

Подготовительный этап: 

- подготовить в группе необходимый материал для познавательной и продук-

тивной деятельности; 

-  подготовить домашнее задание для родителей: собрать необходимую фото- 

информацию и оформить её (фотоальбом «Мусорный репортаж»). 

Использование ИКТ: видеомультфильмы «Субботник», «Сбережем планету». 

 Реализация проекта: 

1.Организованная образовательная деятельность: 

«Кто собирает мусор и куда он девается?» (о работе служб по уборке мусора и      

мусоросжигательного завода)  

2.Работа с познавательной и художественной литературой: 

рассматривание детских энциклопедий, беседы с детьми. 

3.Дидактические, сюжетно-ролевые игры: 

«Все профессии нужны, все профессии важны», «Хорошо – плохо», «Охотники 

за мусором». 

4.Совместная  и самостоятельная творческая деятельность детей и воспи-

тателей.  
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Творческая группа  «Начни с себя!» 

 

 

Издательство 

«Молния» 

Листовки-

молнии, 

плакат 

Мусоровдыхатель 

на космических  

батарейках 

Робот 

«Пожиратель 

мусора» 

Конструктор-
ское бюро  

«Юный 

изобретатель» 

Бригада 

«Охотники 

за мусором» 

 

Агитбригада 

«Мурманск – 

наш дом,  

не мусори в 

нем! 

Мусорные  

бачки-обжоры 

Дизайн-студия 

«Посмотри 

 и улыбнись» 
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Результат:   

• выпуск газет-молний, листовок;  изготовление авторских мусорных 

бачков и  ведер – расстановка и расклейка этой продукции у подъездов 

близлежащих домов;   

 

 

 

 

 

 

 

 

• работа конструкторского бюро «Юные изобретатели» по созданию ро-

бота «Пожирателя  мусора» и оборудования для бригады «Охотники за 

мусором». 

 

 

 

 

 

 

 

 

• презентация проекта: юбилейный праздник  ко  дню рождения  города 

Мурманска с презентацией проекта «Мурманск – самый чистый город!».  

• акция  «Убери мусор и сделай наш любимый город чище!»  с привлече-

нием родителей и жителей микрорайона. 
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Мурманск – цветущий город! 

 

Проект «Чудеса за полярным кругом». 

Участники:  дети старшего дошкольного возраста 

с ТНР, педагоги, родители. 

Срок: долгосрочный (1 год).  

Цель: совершенствование работы по оформле-

нию, благоустройству и озеленению территории 

детского сада, создание комфортной ландшафтной зоны для осуществления 

экологического и нравственного воспитания дошкольников. 

Задачи:   спланировать озеленение и оформление каждой функциональной зо-

ны, учитывая имеющиеся насаждения и элементы для декора; подобрать цве-

точно-декоративный материал, использовать разностилевые элементы и малые 

архитектурные формы для комплексного оформления окружающей среды; при-

влечь родителей и старших дошкольников к участию в оформлении функцио-

нальных зон; способствовать развитию познавательно-речевой сферы детей, их 

экологическому и трудовому воспитанию. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое разви-

тие. 

Результат:  совместное дет-

ско-взрослое сотрудничество 

по благоустройству и озелене-

нию территории детского  сада 

завершилось созданием цве-

тущего сада «Чудеса за поляр-
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ным кругом», который стал украшением не только образовательного учрежде-

ния, но и ближайшего микрорайона. 

                    
Наши старания увенчались успехом! В общегородском смотре-конкурсе 

по озленению и багоустройству города Мурманска «Мой зелёный город – 

мой уютный дом» наш детский сад занял почетное 3 место в номинации 

«Лучшее озеленение территории образовательного учреждения», награж-

ден дипломом и ценным сертификатом, а так же благодарствен-

ным письмом и ценными подарками. 
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Наши педагоги принимали активное участие в экологоческих акциях, 

конкурсах.  

• Региональный фестиваль «Дети России за сохранение приро-

ды» в рамках Всероссийского экологического фестиваля Меропри-

ятие экологической направленности –театрализованное представ-

ление «Туристы» (2017 г.) 

• Праздник Эколят – Молодых защитников природы в рамках 

Всероссийского детского экологического фестиваля (2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск – столица Арктики! 

Наши воспитанники  в 2018 году приняли активное участие во Всерос-

сийском  конкурсе детского рисунка «Лидеры Арктики». 

В творческом состязании приняли участие юные художники со всей стра-

ны – от Мурманска до Краснодара и Новосибирска.  

Конкурсные работы оценивались в трех номинациях: «Атомный ледо-

кольный флот: вчера, сегодня, завтра»; «Я в «Атомфлоте»; «Арктика: далекая и 

близкая»  

Творческие работы воспитанников нашего дошкольного учреждения получили 

дипломы участников и Диплом  Победителя!  
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   Мурманск – город талантов! 

Наши талантливые воспитан-

ники широко демонстрируют  свои 

творческие способности. 

На областной спартакиаде 

инвалидов «Фестиваль неограни-

ченных возможностей» в 2016 году 

дошкольники  порадовали  участни-

ков и гостей легкоатлетического ма-

нежа   музыкальным номером «Снежные бабочки». 

В 2018 году Мурманской областной детско-

юношеской библиотеке исполнилось 50 лет! В 

честь этого знаменательного события администра-

ция библиотеки объявила конкурс поздравлений 

«С днем рождения, Библиотека!» 

Наши талантливые воспитанники подготовитель-

ной группы и их музыкальные руководители при-

няли участие в конкурсе в номинации «Видеопо-

http://sadik115.com.ru/wp-content/uploads/2018/12/1.png
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здравление». Профессиональное жюри по достоинству оценило нашу работу  и 

наградило участников Дипломом I cтепени. 

В этом же году на VII областном конкурсе чтецов «Мы растем, креп-

чаем, край наш величаем» наши воспитанники получили дипломы III сте-

пени. 

 

 

\  

 

 

 

 

В 2017 году наша любимая «Кировка» отмечала 85-летие.  Мы не 

могли остаться в стороне от такого события в истории Мурманского област-

ного Дворца культуры и народного творчества им.С.М.Кирова.  

Музыкальное поздравление «Кировке» получилось очень трогатель-

ным и ярким. Воспитанники и музыкальные руководители были награждены 

Дипломом лауреата.  
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Не так давно наш любимый город отмечал свой юбилей – 100 летие. Мы 

не могли остаться в стороне от такого события и своим дружным коллективом 

отмечали эту замечательную дату. 

Воспитанники вместе с педагогами и родителями всегда творчески отме-

чают день рождения любимого города Мурманска.  

 

Проект «Подарок ко Дню рождения города» 

Участники:  воспитанники, педагоги, роди-

тели. 

Срок: среднесрочный (1 месяц). 

Цель: осуществление комплексного подхода 

к воспитанию в духе патриотизма, через при-

общение дошкольников к истории, культуре 

и традициям родного города. 

Задачи: обогатить знания детей об историче-

ском прошлом родного края; формировать 

бережное отношение к историческому, куль-

турному, природному  своеобразию родного региона; побуждать детей свобод-

но мыслить, фантазировать; воспитывать  эмоционально-ценностное отноше-

ние к краю; продолжать знакомить с разнообразием профессий жителей родно-

го города; воспитывать уважительное отношение к людям труда; поздравить 

родной город с днём рождения в рамках проекта «Подарок ко Дню рождения 

города». 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 
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Использование ИКТ:  видеооткрытка 

«Я люблю тебя, город родной!», элек-

тронная игра «По улицам Мурманска» 

Результат:  

• выпуск поздравительных отры-

ток, буклетов, рисунков 

 

• выпуск плакатов  «С Днем рож-

дения, Мурманск!» в каждой 

возрастной группе совместно с 

родителями 

                                                  

 

• театрализованное поздравление  от детской труппы кукольного театра 

«Арлекино» и дизайн – студии «Браво» «Как мультяшки  любимый город 

поздравляли» 
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• выпуск книги «Прогулки по городу 

с котом Семеном» по итогам про-

екта, торжественное вручение кни-

ги мини-музею детского сада. 

 

 

• музыкально – спортивное развле-

чение «С Днем рождения, Мур-

манск!»  

 

 

 

• видеооткрытка «Я люблю тебя, город родной!», которая размещена на 

сайте sadik115.com.ru 
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III Блок 

 

 
В этом блоке мы с воспитанниками  мечтаем о том, каким может стать 

город Мурманск через много-много лет, сохранить его достопримечательности 

и  передать потомкам в капсуле времени достижения современного Мурманска 

с наказом сохранения и приумножения достояния родного города. 
 

            Мурманск – город счастливого детства! 

Проект «Мурманский интерактивный парк развлечений по сказкам 

А.С.Пушкина». 

Участники:  дети подготови-

тельной к школе группы, педа-

гоги. 

Срок: краткосрочный (2 недели) 

Цель: формирование творческой 

активности детей через вовле-

чение в активный, творческий и 

познавательный процесс. 
Задачи: Формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности, же-

лание творить, изобретать. Развивать фантазию, конструктивное воображение и 

умение творчески использовать приобретённые навыки и создавать привлека-

тельную игровую ситуацию, способствующую возникновению у детей соб-

ственных замыслов. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение рабо-

Мурманск будущего 
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тать вместе. Воспитание патриотизма, ответственности, привитие эстетическо-

го вкуса. 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Использование ИКТ: мультфильм «История лего» 

Реализация: 

1.Сбор информации о парках развлечений города. 

2.Нахождение способов видоизменить парки города в интереах детей. 

3.Проектирование парка будущего. 

4.Изготовление макета. 

Проект был представлен в 2019 году на ежегодном фестивале инженер-

но-технического творчества «Волшебная страна конструирования» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Мурманска. 

  
Спортивное развлечение «Стадиодром  будущего». 

Задачи: совершенствовать умения и навыки выполнения основных движений, 

общеразвивающих упражнений; развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость; активизировать творче-

ское мышление, воображение;  

воспитывать выдержку, решитель-

ность, смелость, организованность, 

инициативность, умение поддер-

живать дружеские взаимоотноше-

ния со сверстниками; прививать 

любовь к спорту, здоровому образу 

жизни. 
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Предварительная работа: 

• беседы о Мурманске; 

• рассматривание иллюстраций, фотографий; 

• просмотр презентаций; 

• чтение и разучивание стихов; 

• прослушивание песен о Мурманске. 

Материалы и оборудование: презентация «Мой любимый город»,фонограмма 

для ОРУ и игр, мячи большого диаметра- 2 шт,  ворота из тоннелей – 2 шт, ори-

ентиры- 4 шт, обручи – 4 шт, маски «Оленьи рога» - 2шт, атрибуты для по-

движной игры «Веревочка», гимнастические палки -2 шт, палочки – 2 шт, сул-

танчики для ОРУ, веревки – 2шт. 

Использование ИКТ: мультимедийная презентация «Спортивные объекты горо-

да Мурманска». 

Результатом развлечения стало строительство  спортивного объекта 

г.Мурманска по  замыслу детей.  

 

Глядя на своих воспитанников мы 

можем предположить, кем он будет в буду-

щем.  

В 2018 году наш воспитанник Арка-

дий изъявил желание продемонстрировать 

свои познавательно-исследовательские спо-

собности в городском  фестивале «Семей-

ный учёный и изобретатель» в номинации 

«Домашняя лаборатория «Удивительное ря-

дом».  



44 
 

#НАМ НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ# 
 

Чего только не происходило в их домашней лаборатории?! Маленький 

блогер Аркадий делился своими исследованиями в живой и неживой природе. 

Он заставил куриное яйцо плавать в стакане воды, из пенного облака вызвал 

разноцветный дождь, раскрасил белые цветы в яркий букет. 

Профессиональное жюри фестиваля достойно оценило познавательно-

исследовательскую деятельность семьи и наградило Дипломом Призера. 

Возможно, в будущем, наш Аркадий прославит город Мурманск своими 

новыми изобретениями!  

 

          

 Итогом нашего проекта «Мурманск  вчера, сегодня, завтра» стала музы-

кально-литературная композиция «Мы гордимся тобой, город родной!» 

для дошкольников старшего возраста. 

Задачи:  развивать познавательный интерес к родному городу; приобщать к 

традициям, быту и национальной музыкальной культуре; способствовать со-

зданию радостного, праздничного настроения. 
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46 
 

#НАМ НА СЕВЕРЕ ЖИТЬ# 
 

В заключении праздника было принято решение заложить капсулу вре-

мени с посланием дошкольникам 2026 года, которое содержит рассказы о до-

стопримечательностях города Мурманска, мечты нынешних воспитанников, а 

также их пожелания потомкам сохранить и улучшить достояния родного горо-

да. 
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Будущее нашего города Мурманска – это наши воспитанники. Выпускни-

ки нашего детского сада продолжают развивать свои способности в других об-

разовательных учреждениях и достигают высоких результатов: 

• в спорте 
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• в хореографии 
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• в  изобразительном искусстве 
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• в театральном искусстве 

 

         
 

                         

Анализ результативности работы проекта. 

Данный  проект нашел эмоционально – положительный отклик среди 

всех участников: детей, родителей, педагогов. Работа над ним способствовала 

решению всех поставленных задач. 

У детей появилось желание быть похожими на близких людей в своих 

делах и поступках на благо своего города и  рассказывать  о его прошлом и 

настоящем  через разные виды деятельности. 

Подводя итог можно сделать вывод, что использование новых техноло-

гий и форм организации  образовательной деятельности способствовали: 

• самореализации родителей как субъектов образовательной деятельности; 

• возможности конструктивного сотрудничества педагогов дошкольного 

образовательного учреждения с семьями  воспитанников; 
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• активизации и обогащению педагогических знаний и умений родителей, 

повышению психолого-педагогической культуры родителей; 

• активизации творческих способностей детей и родителей в совместной 

деятельности; 

• созданию системы знаний по теме проекта, расширению кругозора, по-

вышению  познавательной активности, инициативности; 

• формированию положительной направленности поведения, формирова-

нию доброжелательных отношений в коллективе детей; 

• обогащению предметно-развивающей среды в ДОУ по патриотическому 

воспитанию. 
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