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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление МБДОУ № 127 осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Мурманской области, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, 

профессионализма, обеспечивающих государственно-общественный характер. Вышестоящая организация: Комитет по 

образованию администрации г. Мурманска. 

Руководитель МБДОУ г. Мурманска № 127 - Шурмелёва Татьяна Евгеньевна. 

 

Режим работы МБДОУ пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

Язык образования русский 

Дата основания учреждения 1983 г. 

 

Полный адрес учреждения: 

183053, Мурманская область, город 

Мурманск, улица Шабалина, дом 33 

 Телефон: 57-31-41 

 Факс: 8152573141 

 E-mail: dou127@yandex.ru 

 Сайт: 127.murmansk.su  

 

 

mailto:dou127@yandex.ru
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

За время работы детского сада сформировался стабильный профессиональный педагогический коллектив, в 

котором присутствует высокая индивидуальная эффективность каждого. 

Педагоги МБДОУ № 127 - это специалисты высокой квалификации, их отличают творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Педагогическую деятельность осуществляют 28 педагогов. Это старший воспитатель, воспитатели, учителя-

логопеды, педагог - психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители. Все они имеют 

высшее и среднее специальное педагогическое образование. Все педагоги имеют многолетний стаж и богатый опыт 

работы с дошкольниками.  Высшее образование получили 20 педагог, 8 – среднее специальное. 11 педагогов имеют 

Благодарственные письма комитета по образованию администрации г. Мурманска, 1 – Почётную грамоту Главы 

муниципального образования г. Мурманск, 2 педагога награждены Почётной грамотой Министерства просвещения РФ.  

СТАЖ РАБОТЫ КАТЕГОРИЯ 

До 5 лет 3 педагога 1 категория 10 педагогов 

5-10 лет 4 педагога Высшая категория 12 педагогов 

10-15 лет 5 педагогов Аттестованы на 

соответствие 
5 педагогов 

15-20 лет 5 педагогов 
Без категории 1 педагог 

Свыше 20 лет 11 педагогов 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (описательная часть) 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «С чего начинается Родина…» 
 «…необходимо развивать у детей чувство местности»,  

то есть обладания знаниями о своём непосредственном окружении.  

Это необходимо для того, чтобы «не быть иностранцем посреди своей Родины» 

К.Д. Ушинский 

Проблема патриотического воспитания детей сегодня чрезвычайно актуальна. Патриотизм – это чувство любви к 

Родине. Именно патриотизм должен стать стержнем всего российского воспитания и образования. Именно любовь к 

природе родного города, края, своему прошлому и настоящему, уважение традиций родного края, уважение труда 

взрослых и понимание того, что ты,  ребенок, являешься частичкой этого огромного мира, и от тебя зависит его 

будущее, является условием успешного развития, как личности ребенка, так и нашей страны. 

В настоящее время под массивным воздействием западной культуры подрастающее поколение растет и 

формируется на чуждых нашей самобытности ценностях, постепенно деформируется чувство патриотизма, любви к 

Родине в российском обществе. В связи с этим именно сейчас остро назрела необходимость воспитания у детей 

нравственно-патриотических чувств, нравственных устоев и культуры поведения уже в раннем детском возрасте. От 

того, что дети видят, слышат, что они читают, во многом зависит морально-нравственный климат в обществе в целом. 

Поэтому на современном этапе развития общества патриотическое воспитание становится одним из приоритетных 

направлений в деятельности дошкольных образовательных учреждений. 
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2.2. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ОПЫТА 

Нас притягивает то, что окружает с детства. Даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с 

теплотой, постоянно рассказывает о красоте и богатстве своего родного города, края. Всё это – выражение глубокой 

привязанности и любви ко всему, что с ранних лет  вошло в сердце как самое дорогое.  

Свою любовь к родным местам, представление о том, чем 

они знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди – всё 

это необходимо передавать детям, так как это важно для 

воспитания нравственных и патриотических чувств ребенка 

дошкольного возраста. 

В нашем дошкольном учреждении сложилась система 

воспитания на основе культурных практик, которые 

направлены на формирование у дошкольников любви к своей 

малой родине: родному краю, городу, детскому саду. 

 

Краткая 

аннотация 

опыта работы 

 Сущность опыта работы МБДОУ состоит в создании системы культурных практик, характерных 

для нашего дошкольного учреждения, сложившихся в процессе функционирования ДОУ. 

 Представленный опыт внедрения регионального компонента в образовательный процесс позволит 

реализовать в комплексе воспитательные и образовательные задачи Программы.  
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 Предлагаемый опыт подскажет педагогам и родителям как воспитать у детей интерес и любовь к 

родному городу, краю, Родине. 

 Практическая значимость опыта заключается в возможности применения его в повседневной 

практике любого образовательного учреждения 

 

Актуальность Важность патриотического воспитания не просто обсуждается педагогами, а отражена в 

государственных документах в области образования: Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральном законе № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», «Национальной доктрине образования в РФ», Указе Президента «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания», Плане 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и др., в которых говорится о необходимости включения 

регионального компонента в образовательную систему, чтобы у подрастающего поколения 

формировались социально – значимые ценности, целевые ориентиры и личностные качества. 

В соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск новых средств и методов 

воспитательной работы, объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс, 

создание оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития личности ребёнка. 
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Актуальность опыта состоит в решении проблемы патриотического воспитания дошкольников. 

Одним из путей решения является создание системы культурных практик на основе культурного и 

исторического наследия малой родины. Их внедрение строится на формировании гражданской 

идентичности и развитии творческого потенциала дошкольников  

Условия 

становления 

опыта 

 Осознание значимости проблемы воспитания любви к родному краю, его традициям, культуре, 

природе.  

 Поиск новых форм работы по патриотическому воспитанию дошкольников.  

 Создание системы культурных практик, направленных на приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

 Обобщение и трансляция опыта работы педагогического коллектива.  

 Создание единого воспитательного пространства ДОУ 

Новизна 

опыта 

Новизна опыта заключается в создании открытой системы культурных практик, характерных 

для конкретного дошкольного учреждения, сохранении истории детского сада, города, региона. 

Главной задачей педагога-воспитателя становится развитие в детях чувства любви к своей малой 

родине, а затем и к стране, воспитание личностей, умеющих ценить духовные и культурные ценности 

своего Отечества. 

Воспитывать любовь к детскому саду и к родному городу – значит связывать воспитательную 

работу с социальной жизнью, которая окружает ребенка 
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Трудоёмкость 

опыта 

На основе диагностики, анализа и индивидуальной работы с детьми и их родителями мы 

выявили проблемы: дети имеют поверхностные знания о родном городе и смутные представления о 

Родине в целом; родители не уделяют должного внимания проблеме патриотического воспитания 

детей. Педагоги отмечают неустойчивый интерес к истории родного города и его традициям. 

Решение поставленных задач повлекло за собой поиск расширенного содержания и новых форм 

работы через взаимосвязь различных видов деятельности с опорой на развитие совместного 

творческого потенциала педагогов, детей и родителей. 

 

Этапы 

реализации 

опыта 

Первый этап: «Диагностико-прогностический»  

Цель: изучение возможностей и потребностей педагогического коллектива детского сада и родителей 

воспитанников. 

Второй этап: «Практический» 

Цель: введение культурных практик в образовательный процесс ДОУ. 

Третий этап: «Обобщающий» 

Цель: совершенствование результатов, диссеминация эффективных практик 
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2.3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 Создание условий для гражданско-патриотического воспитания дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО через создание системы культурных практик, организацию развивающей образовательной среды и включение 

всех участников образовательных отношений в процесс формирования первичных представлений детей о малой 

родине, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 

 

1. Создать условия для познавательного и социально-коммуникативного развития детей. 

2. Формировать информационное и методическое обеспечение образовательной деятельности по формированию у 

дошкольников первичных представлений о малой родине, социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

3. Развивать социальную активность дошкольников в разных видах деятельности, содействовать формированию 

активной жизненной позиции.   

4. Воспитывать у детей чувство патриотизма: любовь и привязанность к семье, дому, детскому саду, городу, Родине. 

5. Включение в процесс патриотического воспитания всех участников образовательного процесса и налаживание 

социального партнёрства. 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 
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Для детей: 

 Сформирован комплекс знаний о малой родине (истории родного края, его достопримечательностях, природных 

богатствах, социально-экономической значимости, символике родного края) и Отечестве, представления о 

социально-культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, любви и патриотизма. 

 Накоплен опыт действенного отношения к окружающему, сформирована потребность быть полезным другим людям. 

 Развито чувство эмоциональной отзывчивости на события, происходящие в жизни детского сада, города, страны. 

к 6 годам ребенок: 
 Знает свой домашний адрес, адрес детского сада, 

название города, области. 

 Имеет представление о символике области, города, 

детского сада. 

 Знает название близлежащих улиц. 

 Имеет представление о жизни и быте народа, 

населявших Мурманскую область. 

 Узнает на фотографиях достопримечательности района 

и города, умеет рассказывать о них. 

 Знает профессии своих родителей, имена и отчества 

родителей, традиции своей семьи. 

 Знает о природных особенностях нашего региона 

(растения, животные, климат). 

 Имеет представление о символике России 

Портрет выпускника ДОО  

(Портрет Гражданина России к 2035 году): 

1. Любящий свою семью,   принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 

2. Любящий свою малую Родину и  имеющий 

представление о России в мире, испытывающий 

симпатии и  уважение к людям разных 

национальностей. 

3. Эмоционально и уважительно реагирующий на 

государственные символы; демонстрирующий 

интерес и            уважение к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, места, в 

котором он живет. 

4. Проявляющий желание участвовать   в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой родины 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Для педагогов: 

 Создано информационное и методическое обеспечение практической деятельности педагогов по познавательному 

и социально-коммуникативному развитию. 

 Создано развивающее воспитательное пространство для всестороннего развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Внедрены современные формы и методы работы по гражданско-патриотическому воспитанию, учитывающие 

многомерность характеристик развития современного ребёнка. 

 Разработана Программа воспитания с учётом регионального содержания и календарный план воспитательной 

работы. 

 Создана система культурных практик на основе потребностей и возможностей детско-взрослого сообщества ДОУ. 

 Разработан календарь праздничных мероприятий в организационном разделе образовательной программы. 

 Повышен имидж дошкольного учреждения. 

 

Для родителей: 

 Родители ориентированы на формирование у ребёнка чувства патриотизма, основ гражданственности и активной 

жизненной позиции. 

 Семья принимает активное участие в жизни детского сада, мероприятиях, организованных в городе и области: 

конкурсах, акциях, фестивалях. 
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2.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ и УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 

ВЕДУЩИЕ ЛИНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

*** 

«Семья и детский сад». Мир ребёнка начинается с его семьи, впервые он осознаёт себя человеком – членом 

семейного сообщества. В рамках этого блока дети получают знания о своём ближайшем окружении, семье, рассказывают 

где родились и жили дедушка и бабушка. У детей воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются 

представления детей о семейных историях, традициях, о профессии родителей. Дошкольники знакомятся с историей 

детского сада, его традициями и профессиями сотрудников. Дети становятся членами детского сообщества, вместе с 

членами своей семьи участвуют в жизни детского сада, общих делах (акциях, конкурсах, досугах и т.д.), придумывают 

новые традиции. 

1
• Ближайшее окружение: семья, детский сад

2
• Прошлое и настоящее родного города: история, культура, многообразие традиций

3
• Природа родного края 

4
• Культурное наследие народов Севера: коренные жители, люди интересных профессий 

5
• Наша Родина - Россия
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*** 

«Родной город».  Дети получают краеведческие сведения о родной улице, о районе, месторасположении города, его 

достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, 

деятелях культуры, знаменитых земляках, знакомятся с первопроходцами родного села, героями труда, и ветеранами 

ВОВ. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать её лучше. 

*** 

«Природа родного края». Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении с 

природой дети получают сначала сведения о природе участка детского сада, затем краеведческие сведения о Мурманской 

области, природе родного края, реках, растениях, животном мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать 

красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной 

природе. 

*** 

«Культурное наследие». У дошкольников формируется представление о культурном наследии народов Севера: 

коренных жителях Кольского Севера, их традициях и образе жизни. Дети знакомятся с интересными людьми, живущими 

на родной земле (поэтами, художниками, композиторами, писателями), представителями интересных профессий, 

характерных для северного региона. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и 

традициям русского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, 

былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Формируется общее 

представление о народной культуре, её богатстве и красоте. 
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*** 

«Родная страна» В этом блоке дети получают географические сведения о территории России, знакомятся с 

государственными символами России: герб, флаг, гимн. Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, гимну 

РФ. Дети знакомятся со знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что Россия - многонациональная 

страна с самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своей стране, её культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. 

 

Данные направления работы тесно взаимосвязаны. Краеведческий материал тщательно отбирается в соответствии с 

возрастом дошкольников в форме познавательных рассказов, бесед, историй. Содержание каждого направления можно 

сократить или расширить, все зависит от творческого подхода педагога и условий ДОО. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Основные пути реализации содержания работы рассматриваются как семейно-общественные формы 

взаимодействия на основе вариативности и конструктивного диалога. 

работа с детьми
работа с 

родителями
работа с 

педагогами
социальное 
партнёрство

обобщение и 
распространение 
педагогического 

опыта
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МОДЕЛЬ взаимодействия сотрудников ДОУ при организации работы  

по гражданско-патриотическому воспитанию  

 

Заведующий МБДОУ

1. Разработка и внедрение комплексной системы 
управления, направленной на всестороннее           

развитие детей.

2. Создание нормативно правовой базы.

3. Создание материально-технической базы.

Старший воспитатель

1. Разработка образовательной программы ДОУ и 
программы воспитания

2.Создание календарного плана воспитательной работы.

3. Разработка методических рекомендаций по 
проведению с детьми занятий. 

4. Организация сотрудничества с общественными 
организациями и социальными партнёрами.

5. Организация конкурсного движения в ДОУ.

Воспитатели, учителя-логопеды, 

педагог-психолог

1. Организация образовательной деятельности с детьми.

2. Создание системы праздничных традиций группы.

3. Организация работы с родителями и законными 
представителями дошкольников.

4.  Участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня 
с детьми и родителями.

Музыкальные руководители и 

Инструктор по физической культуре

1.Создание  сценариев праздничных мероприятий и 
подбор музыкального сопровождения.

2. Проведение тематических занятий с детьми, 
музыкальных утренников и развлечений, спортивных 

соревнований и конкурсов.



18 
 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (презентация культурных практик МБДОУ). 

 

Очень часто дети начинают посещать дошкольное учреждение в возрасте 1,5 – 2 лет, не имея к этому времени 

опыта социальных отношений. До этого момента центром вселенной для малыша являются родители и другие члены 

семьи.  

Дети дошкольного возраста большую часть времени находятся в детском саду. Вечером они проводят время со 

своей семьёй и лишь в нерабочие дни могут изучать вместе с родителями окружающее их пространство. Посмотрев 

правде в глаза, мы понимаем, что именно в детском саду дети получают первые знания о родном городе, природе, 

стране. Дети раннего возраста ещё не имеют представления о, том, что они – граждане своего города и страны. 

Насколько активным будет ребёнок в школе зависит от того, пробудился ли у него интерес к социальной жизни в 

дошкольном детстве. Вовлекая детей в общие дела, в совместные мероприятия, создавая традиции, направленные на 

участие детей в жизни детского сада, города и страны, педагоги закладывают у дошколят основы патриотизма. В случае, 

когда дети принимают активное участие в жизни детского сада, в общих делах, самостоятельно создают традиции своей 

группы, они становятся активными и в дальнейшей жизни. А значит, они станут неравнодушными гражданами своего 

города, постараются сохранить его историю и сделать его ещё лучше, написать новые страницы будущего своей малой 

родины. 

Культурные практики, представленные в рамках конкурса, направлены на формирования у дошкольников 

интереса к жизни детского сада, на воспитание любви к тому месту, где они проводят максимум времени. Поэтому 

темой нашего опыта работы стали слова знакомой всем нам с детства песни «С чего начинается Родина…»   
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК МБДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"А помнишь, как всё начиналось..." проектная деятельность

"Куда ты, тропинка, меня завела..." маршрутные игры

"Вместе весело шагать..." экскурсионные маршруты

"Вот эта улица..."
познавательно-исследовательская 

деятельность

"Нам в музее интересно, что увидим неизвестно" музейные коллекции

"О Севере любимом ведём мы свой рассказ"
музыкально-литературные  

гостиные 

"Город Мурманск, город детства..." развлечения, праздничные события 

"Быстрее, выше, сильнее..." спортивный досуг

"Умелые ручки" творческие мастерские

"Фильм, фильм, фильм..." киностудия 
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Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, садик любимый, 

Каждое утро спешу в него я. 

 

Открытие детского сада № 127 состоялось в феврале 1983 года. В этот день дети впервые вошли в новое, светлое, 

уютное помещение детского сада. Много усилий было приложено для создания образовательного пространство для 

маленьких мурманчан, чтобы они могли расти счастливыми, развивать свои способности, укреплять здоровье, 

подготовиться к школе. 

Родина для малыша – это его ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с историей своей семьи, 

детским садом, своей улицей, городом, областью, а затем и со страной, ее столицей и символикой. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает 

отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, 

они играют огромную роль в становлении личности патриота. Задача педагогов - показать ребенку, что родной город 

славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, своими новинками, лучшими людьми. 

 

"А помнишь, как всё начиналось..." проектная деятельность
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Нашему детскому саду уже 39 лет, в следующем году он отметит своё сорокалетие. Для человека – это возраст 

взросления, возраст оценивания правильности своего жизненного пути. Но, как известно, без прошлого нет будущего. И 

мы хотим немного оглянуться назад в прошлое и показать, как рос и хорошел наш любимый детский садик.  

 

Детский сад строился вместе с 310 микрорайоном. В 

социальных сетях в августе этого года была выложена фотография, 

на которой запечатлён процесс стройки ул. Шабалина, в 

комментариях это фото назвали «каменными джунглями». Но для 

тех, кто родился и вырос в Мурманске, своими глазами видел, как он 

растёт и преображается, город навсегда будет любимым и родным – 

город Мурманск – город детства. Многие педагоги сами ходили в 

наш детский сад, водили сюда своих детей и внуков. Родина для 

маленьких мурманчан начинается с дороги в любимый садик, с 

друзей, которые ждут их в группе, с мам и пап, ведущих их за руку.  

Предлагаем вам немного окунуться в прошлое нашего 

«Тополька», вспомнить свою дорогу в детский сад… 
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ТОПОЛЁК - 1983 

     

ЭТОЙ ДЕТВОРЕ УЖЕ 40 + 
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ТОПОЛЁК – 2003 

     

ЭХ, ВОЛЯ ВОЛЬНАЯ!!! НО ДУША ПРОСИТ ПЕРЕМЕН… 
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ТОПОЛЁК - 2013 

     

ПЕРВЫЕ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ. МЫ О-О-ОЧЕНЬ СТАРАЕМСЯ. 
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ТОПОЛЁК - 2022 

В этом году педагоги вместе с детьми и родителями реализовали проект по благоустройству детского сада. 

Было решено сделать свой любимый город лучше начав с модернизации территории «Тополька».  

Каждая группа представила проект по благоустройству своего участка, проекты педагоги разрабатывали вместе с 

воспитанниками и их родителями. 

            

СКАЗАНО – СДЕЛАНО! 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НА ЛИЦО!!!! 

     

Участки средней, старшей и  
подготовительной логопедической группы 
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Над этими проектами трудились педагоги групп раннего возраста, 
младшей группы и старшей логопедической 

 

         

             

ДЕВИЗ НАШЕГО ПРОЕКТА: 

Хочешь сделать Мурманск лучше – начинай со своего детского сада!!! 
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Эстетически оформленные участки в детском саду способствуют созданию праздничного настроения у детей, 

формированию эмоционально положительного отношения к детскому саду, желанию посещать его. Интересно 

оформленная территория даёт большие возможности для организации игровой деятельности в увлекательной для 

дошкольников форме.  

Разнообразные маршрутные игры: квесты, геокешинг, игры-путешествия позволяют ребятам представить 

себя путешественниками, пиратами, разведчиками, спортсменами, сказочными героями и т.д. Приключенческие игры с 

элементами туризма и краеведения, развивают познавательные способности, учат детей ориентироваться на местности 

по карте схеме, развивают физические качества, воспитывают умение взаимодействовать со сверстниками. 

В этом году вместе с Котом Семёном ребята отправились в путешествие по 

обновлённым участкам детского сада. Путешествие оказалось не только 

развлекательным, но и познавательным. Дети вспомнили какие деревья, 

кустарники, грибы растут на северной земле, какие птицы прилетают к кормушкам; 

показали и рассказали Коту Семёну, какие садовые цветы они вместе с 

воспитателями и родителями вырастили в период заполярного лета.  

Предлагаем вам вместе с детьми подготовительной группы отправиться в 

путешествие вокруг детского сада «Тополёк», возможно кто-то из вас ни разу здесь 

не был. 

"Куда ты, тропинка, меня завела..." маршрутные игры
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Необходимое оборудование: карточки с северными растениями, ягодами, фигурки птиц, мячи, кольца, 4 корзинки, 

листья деревьев и кустарников. 

Предварительная работа:  

 Совместная деятельность педагогов, детей и родителей: оборудование участков (создание проектов, посадка 

рассады, изготовление игровых модулей, совместный труд) 

 Совместная деятельность педагогов и детей: познавательные занятия, беседы, викторины, чтение книг и 

энциклопедий, рассматривание иллюстраций и тематических альбомов, рассматривание экспозиций в групповом 

мини-музее «Родной край», подвижные игры, целевые прогулки. 

 

Начало игры Воспитатель: Ребята, у каждого человека есть родной город, город, где он родился или долго живёт. А где мы с вами 

живём? С каждым годом наш город становится всё краше. Преобразились и участки нашего детского сада. Вы обратили 

внимание, как много нового и красивого появилось на территории? Посмотрите, кто это к нам спешит? 
 

           
 

 

На территорию детского сада въезжает на велосипеде Кот Семён 

 



30 
 

Кот Семён: Здравствуйте ребята! Сегодня я с утра отправился в поездку по Мурманску, чтобы посмотреть, как 

похорошел наш город. Решил и к вам в детский сад заехать.  

Воспитатель: Кот Семён, наш детский сад тоже преобразился. Мы приглашаем тебя в увлекательную игру-

путешествие: прогуляемся по территории детского сада, по пути будем делать небольшие остановки. 

1 остановка 

«Цветник» 

Игра «Назови цветок» 

Дети показывают Коту Семёну цветники и называют цветы, которые они там посадили. 
 

         
 

Воспитатель: Наш цветник охраняет Старичок-Лесовичок 

2 остановка 

«То берёза,  

то рябина» 

Игра «С какого дерева листок?» 

Педагог показывает листья деревьев и кустарников, предлагает детям назвать их и найти на территории детского сада 
 

                   
 



31 
 

3 остановка 

«Ягодная 

поляна» 

На полянке дети находят корзину с ягодами (карточки) 

 

Игра «Северные ягоды» 

Дети делятся на две команды. В каждой команде по две 

корзины на расстоянии друг от друга. Необходимо бегом 

перенести из одной корзины в другую карточки с 

изображением северных ягод.  

 

В корзинках каждой команды одинаковые наборы карточек 

с разными ягодами. По окончании игры педагог проверяет 

правильность выполнения задания (в корзинках должны 

быть только карточки с северными ягодами). 

 

4 остановка 

«Настроение» 

Игра «Угадай настроение» 

 

Педагог предлагает по выражениям «лиц» цветов угадать настроение и изобразить его 
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5 остановка 

«Грибная 

поляна» 

Игра «Узнай гриб» 

 

Дети показывают коту Семёну сказочную избушку, вокруг которой «растут» грибы. Педагог предлагает назвать грибы и 

определить съедобный или не съедобный гриб 

 

           
 

6 остановка 

«Эти 

забавные 

животные» 

Подвижная игра «Попади в цель» 

 

Дети и кот Семён играют с мячами и кольцами на игровом оборудовании, размещённом на участках для прогулок 
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Итог 

путешествия 

Викторина «Вопрос-ответ» 

1. Какие цветы растут на участках детского сада? 

2. Какие северные ягоды вы знаете? 

3. Назовите деревья, растущие на территории детского сада? 

4. Назовите съедобные грибы, которые растут в лесу?  

Заключение  В группе организована фото-выставка, проведено интегрированное занятие, в ходе которого дети нарисовали то, что им 

больше всего запомнилось во время путешествия 
 

         
 

 
ЖДЁМ ВСЕХ В ГОСТИ.  

 
Наш адрес: 

город Мурманск,  
улица Шабалина,  

дом 33.  
 

МБДОУ г. Мурманска № 127 
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Одна из культурных практик нашего сада – это организация экскурсий к интересным местам, находящимся рядом 

с нашим ДОУ.  Систематическое проведение экскурсий является одним из видов совместной деятельности, 

позволяющих познать культуру своего края, своей малой родины.  

Поход с детьми дошкольного возраста в ближайшее окружение - это интересное и полезное педагогическое 

мероприятие, в котором, наряду с образовательными, одновременно решаются оздоровительные, познавательные, 

нравственные и эстетические задачи.  

Приобщая ребенка к культуре своего народа через экскурсии, мы воспитываем уважение и гордость за землю, на 

которой живём. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков.  В этом году мы выбрали 

городскую тематическую пешеходную экскурсию для дошкольников подготовительной группы в обновлённый 

сквер на ул. Шабалина. 

  

  

"Вместе весело шагать..." экскурсионные маршруты
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Цель – использование экскурсионной деятельности как эффективной культурной практики в процессе 

формирования представлений о малой родине и Отечестве, приобщения к истории и культуре родного края, воспитания 

эмоционально-ценностного отношения к родному краю.  

Задачи: 

1. Создать условия для восприятия сведений о культурном облике родного города. 

2. Развивать позитивные коллективные взаимоотношения и формировать основы безопасного поведения в совместной 

практической деятельности в ходе экскурсии.  

3. Познакомить детей с культурной локацией города (сквер им. Александра Осиповича Шабалина) и её значении.  

4. Воспитывать чувство гордости, любви и привязанности к своему городу и уважение к героическим людям родного 

города.  

5. Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине на основе расширения знаний об окружающем.  

Актуальность –  экскурсия способствует визуальному восприятию культурно - исторических объектов, знакомит 

с особенностями исторических мест и памятников, дает возможность посетить те места, в которых не были, но о роли 

которых необходимо знать. Чувственный опыт дошкольника обогащается яркими, эмоционально насыщенными, 

запоминающимися образами, гораздо более впечатляющими, чем те, которые можно почерпнуть из книг.  

Участники – воспитатели и воспитанники ОУ 

Рекомендации по использованию методической разработки – технологичность материала даёт возможность 

использовать экскурсию в работе педагогов по теме «Скверы города Мурманска!» 
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Сквер находится в пешей доступности от МБДОУ № 127 в облагороженной и озеленённой зоне.  

На картах обозначен пеший безопасный маршрут до локации. 

                                           

                                             Яндекс Карты                                                        Маршрут на карте 2Гис 
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  Ухоженные городские скверы Мурманска разбиты в разных 

районах города. В сентябре 2018 года был открыт сквер Александру 

Осиповичу Шабалину. Много деревьев, фонари, лавочки в красивом 

деревянном исполнении. 

Намечены пункты остановок экскурсии. 

1. Мемориал им. А.О. Шабалина. 

2. Якорь и фонари, украшенные якорями 

3. Круговая скамья-чум 

4. Детская площадка. 

5. Точка буккроссинга 

Подготовительная работа 

Выбор времени для экскурсии с учетом погодных условий на дату 

мероприятия. Составление маршрута и назначение сопровождающих в 

соответствии с количеством детей. Приобретение цветов для мемориала 

(по желанию). Составление сценария экскурсии, постановка цели и 

определение задач предстоящей деятельности, учитывая образовательный 

и возрастной уровень ее участников. Проведение с детьми беседы по 

правилам безопасного поведения на улице. 

 

Чум-скамья 
 

Памятник 
А.О.Шабалину 

 

Точка 
буккроссинга 

 
 

Декоративное 
сооружения «Якорь» 

Детская площадка 
 
 



38 
 

1 остановка 
ПАМЯТНИК А.О. ШАБАЛИНУ 

 

ГЕРОИ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

В центре мемориальной зоны расположен бюст А.О. Шабалина. В годы ВОВ героически и отчаянно 

сражался в рядах Северного флота. Был морским военным адмиралом. Уничтожил не мало вражеских 

судов. Стал дважды героем войны. На мемориальной доске краткие факты героической биографии.  

Шабалин - настоящий герой нашей малой родины и России.  

2 остановка 

ЯКОРЯ 
 

СИМВОЛ МОРСКОГО ГОРОДА 

 
Мурманск – город-порт ассоциируется с морем. Якорь – символ города-

порта, символ мореплавания и рыбного промысла. Кроме того, якорь 

является традиционным символом надежды.  

 

Еще больше подчеркнули 

морскую тематику в уличном 

освещении сквера фонари, 

украшенные иллюминацией из 

электрических гирлянд в виде 

якорей. 
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3 остановка  

СКАМЬЯ-ЧУМ 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕВЕРА 
 

Коренной народ Кольского полуострова, нашей малой 

Родины – саамы. В дань уважения этому культурному 

наследию в сквере смоделировали круговую скамью, 

стилизованную под чум. Чум – это сборное жилище кочевых 

народов. Имеет форму конуса. Круговая скамья – символ 

объединения, единства, дружбы. Вершина чума украшена 

светящимся фонарём в форме шара, который служит 

символом солнца, тепла и очага, а также символом маяка, 

указывающего дорогу к дому. В темное время суток 

напоминает светящуюся пирамиду, что придаёт этому месту 

некую особую магическую атмосферу. 

 

4 остановка  

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
 

 

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО МУРМАНЧАТ 
 

Отличная детская площадка с прорезиненным покрытием. Небольшая, но очень функциональная. 
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5 остановка 

ТОЧКА БУККРОССИНГА 
(“bookcrossing” – в переводе с 

английского «перекрёстный 

обмен книгами») 

 

 

НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

При входе в сквер около одной из скамеек уютно прижился "скворечник" с книгами. Его лицевая 

сторона – это стеклянная дверца, а остальные три – глухие стенки. Такое городское развлечение 

называется – буккроссинг, в рамках которого происходит свободный обмен бумажными книгами в 

общественных местах или в специально обозначенных для буккроссинга точках. Направление далеко 

не новое, но экологичное – не нужно покупать книги. Это позволяет сохранить деревья и другие 

ресурсы, которые используются для производства печатной продукции, «отпускать» и «ловить» книги. 

 Познакомить детей с социальным движением «книголюбов» - буккроссинг. 

 Рассказать о правилах «движения» книг – пропаганда ответственного «книжного потребления». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Игра-викторина «Выбери правильный ответ»  

5. Как называется улица, на которой расположен данный сквер? (Крупской, Шабалина или 

Копытова). 

6. Как называется традиция бесплатно обмениваться книгами в общественных местах? (Квест, 

геокешинг, буккроссинг). 

7. Где служил Александр Шабалин в годы ВОВ? (На флоте, в разведке, в танковых войсках). 

8. Какая необычная скамья расположена в сквере на улице Шабалина?  

9. Кто запомнил, что является традиционным символом надежды (Якорь, палуба, чайка) 

 

ИТОГ 
 

По итогам экскурсии дети с воспитателями смоделировали фотоотчёт для родителей 

«Где мы были, мы не скажем, а что видели покажем!» 
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Воспитание чувств ребенка, в том числе и патриотических, с первых лет жизни является важной задачей. Ребенок 

не рождается добрым или злым, нравственным или безнравственным. Какие качества разовьются у ребенка, зависит от 

родителей и окружающих его взрослых, от того, какими впечатлениями и знаниями его обогатят. Познавательно –

исследовательская деятельность выделяется в особую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, 

осознанным намерением узнавать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни.  

В этом году нами был реализован проект «Вот эта улица…», цель которого – узнать, почему улица, на которой 

расположен детский сад и живёт большая часть воспитанников, носит имя А.О. Шабалина. 

Актуальность. 

Воспитанники часто задавали вопросы: Почему у нашей улицы такое название? Кто такой Александр Осипович 

Шабалин? Беседы с родителями показали, что они не всегда  могут верно ответить детям. Для того, чтобы воспитанники 

нашли ответ, было решено провести исследование. 

 Задачи:  

 познакомить детей с различными источниками нахождения информации, развивать у дошкольников 

самостоятельность, коммуникативные качества, умение добывать знания; 

 расширить знания детей о подвиге земляков в Великой Отечественной войне; воспитывать уважение к героям, 

защищавшим нашу Родину; 

 обогатить словарный запас детей следующими словами: боевой подвиг, долг перед Родиной, герой, адмирал, флот. 

"Вот эта улица..."
познавательно-исследовательская 

деятельность
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 воспитывать у дошкольников чувства гордости и сопричастности к подвигу страны через поддержание интереса к 

истории своего города; 

 обогатить детско-родительские отношения опытом совместной деятельности через формирование представлений о 

родной улице. 

 Предварительная работа: экскурсия по родной улице, посещение сквера имени А.О. Шабалина. 

 Итогом проекта будет являться фотовыставка «Улица имени контр-адмирала» и фотоальбом. 

 Ожидаемые результаты: дети получат представления об истории родной улицы, расширят кругозор, обогатят 

словарный запас и будут гордиться городом, в котором живут. 

В рамках проекта воспитанники подготовительной группы посетили музей 

боевой славы имени дважды Героя Советского союза А.О. Шабалина, который 

находится в МБОУ СОШ №31. Затаив дыхание ребята слушали рассказ о Великой 

Отечественной войне, героическом пути Александра Осиповича, боевых подвигах 

североморцев-катерников и юнг Северного Флота, внимательно рассматривали 

фотографии. Эмоциональные повествования экскурсоводов создавали бесценные 

ситуации сопереживания, в ходе которых дети впервые «прикасались» к подвигу. 

Огромный интерес у воспитанников вызвала экспозиция, основу которой 

составляют награды и воинское обмундирование героя. Дошкольники были 

желанными гостями в школьном музее и получили ответы на все интересующие 

вопросы. 
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В дни реализации проекта  у причала морского вокзала нашего города был  

доступен для свободного посещения большой десантный корабль Северного Флота 

«Иван Грен». 

Совместно с родителями наши воспитанники посетили внутренние помещения 

судна, познакомились с особенностями жизни на настоящем военном  корабле, 

назначением различных приборов и приспособлений. На борту корабля ребята 

прикоснулись к современной военной и специальной технике, стоящей на вооружении 

Северного флота. 

Экскурсия произвела на детей неизгладимое впечатление, они радостно делились 

своими эмоциями с товарищами. 



44 
 

                        
 

В детском саду дети рассказали о новых знаниях, полученных на экскурсиях. На специально оформленной 

выставке в группе воспитанники рассматривали фотографии катеров и сравнивали с современными моделями судов. 

Дошкольники оживленно комментировали иллюстрации в принесённых из дома книгах о Великой Отечественной войне. 

На основе полученных впечатлений ребята нарисовали катер, на котором воевал Александр Осипович. С помощью 

родителей была создана мини-коллекция военной морской формы. Ребята с энтузиазмом примеряли гюйсы, фуражки, 

пилотки, тельняшки и решили использовать форму для сюжетно-ролевой игры. 
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Все свои впечатления о полученных знаниях дети воплотили в сюжетно-ролевой игре «Моряки». Подобрав 

необходимые атрибуты и распределив роли, ребята отправились в боевой поход. Определили курс корабля по карте, 

убедились в безопасности направления движения. Весь боевой поход прошел спокойно, нарушений не зафиксировали. 

Корабль успешно вернулся на базу! 

 

             
 

Итог: 

Знания, полученные в процессе реализации проекта, помогли повысить значимость патриотического воспитания 

детей, способствовали формированию патриотических чувств у дошкольников. Родители и воспитатели убедились в 

том, насколько актуальна тема изучения истории ближайшего окружения дошкольников. Дети осознали, что Родина 

чтит героев, их имена увековечены в названиях улиц. Проект заинтересовал детей и взрослых, сплотил родителей в 

воспитании будущих граждан своего города и страны. 
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Для формирования познавательной активности дошкольников интерес представляет такая культурная практика 

как «Коллекционирование». Целью данной технологии является развитие познавательной активности у детей 

дошкольного возраста посредством создания коллекций.  

Коллекционирование – это один из естественных, ярко проявляемых 

дошкольниками видов деятельности, который способствует развитию 

любознательности и активности, а также играет важную роль для 

объединения детей, педагогов и родителей в интересном и увлекательном 

деле.  

На базе нашего ДОУ создана развивающая предметно-пространственная 

среда – зона коллекционирования. Это музей «Родной край», где можно 

познакомиться с коллекциями, направленными на изучение родного края, 

северной природы, нашего города и его достопримечательностей. 

Воспитанники детского сада с удовольствием принимают участие в создании 

коллекций, развивают умение сравнивать, анализировать, группировать, 

делать выводы. В процессе создания коллекций активно обсуждают 

экспонаты, обмениваются интересной информацией, учатся аккуратно и 

кропотливо работать с материалом, оформлять коллекции. 

"Нам в музее интересно, что увидим неизвестно" музейные коллекции
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 В 2020 году были собраны коллекции открыток «Природа родного края», «Город-герой Мурманск». Создавая 

коллекции, дети знакомились с памятниками героям ВОВ, с миром природы Кольского Севера, с заповедниками, 

природными богатствами, достопримечательностями нашего города.  

 В 2021 году в музей ДОУ поместили коллекцию значков «Традиции и 

праздники города Мурманска», которая отражает содержание традиций, праздников, 

обычаев северного народа, населяющего нашу малую Родину. 

                                   

 В этом году в музее открылась 

экспозиция «Мир камней», с 

помощью которой воспитанники 

имеют возможность знакомиться с 

горными породами и минералами 

Кольского полуострова, узнавать их 

свойства, способы добычи, значение и 

применение человеком.   
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Культурная практика «музыкально-литературная гостиная» — это форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, которая предполагает организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 
Целью данной культурной практики является создание условий для формирования 

культурных умений средствами восприятия литературы и музыкальных произведений о 

Мурманске и Заполярье, а также в совместной музыкально – творческой деятельности на основе северного фольклора и 

произведений авторов нашего региона в музыкально-литературной гостиной. 

В музыкально-литературной гостиной в атмосфере непринуждённости и 

свободы, творчества и успеха решаются следующие задачи:  

 Формировать у дошкольников представления о малой родине в процессе 

восприятия произведений художественной литературы мурманских поэтов и 

писателей; 

 Знакомить детей с песенными традициями народов Кольского севера; 

 Приобщать к северному фольклору, вовлекая в хороводные игры с пением и 

озвучивая саамские и поморские сказки детскими музыкальными инструментами; 

"О Севере любимом ведём мы свой рассказ"
музыкально-литературные 

гостиные 



49 
 

 Познакомить воспитанников с песенным творчеством 

мурманских композиторов; 

 Развивать музыкальные способности в процессе совместного 

творческого музицирования на основе образных музыкальных картин-

зарисовок мурманских композиторов; 

 Развивать артистические способности детей, привлекая 

участников традиционного конкурса чтецов стихотворений о любимом 

крае к выступлениям в музыкально-литературной гостиной; 

 Воспитывать интерес и любовь к природе родного края, 

воспетого в стихах и песнях о Кольском крае. 

 

 

К участию в музыкально-литературных гостиных привлекаются 

мурманские композиторы – исполнители В.Нарватов и Н.Капитанова, а 

также учащиеся и преподаватели ДШИ № 1 г. Мурманска.  

Встречи в музыкально-литературной гостиной проводятся 1 раз в 2 

месяца. Возраст дошкольников от 4 до 7 лет. В подборе репертуара 

играет ведущую роль художественная ценность произведений и 

особенности восприятия в каждом возрасте. Календарно – тематическое 

планирование составляется для двух возрастных групп: 4-5 и 6-7 лет. 



50 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Возраст Тема  Содержание 

Октябрь  

 

4-5 лет 

(младшая и средняя группы) 

 

«Песни мурманчат»  Знакомство с песнями для детей о Мурманске и Кольском крае 

композиторов В.Боброва, А.Адамовского, Н.Капитановой. 

Стихи в исполнении участников конкурса чтецов ко Дню города 

 6-7 лет 

(старшая и подготовительная 

группы) 

«Песни мурманчат» Знакомство с песнями для детей о Мурманске и Кольском крае 

композиторов Г. Малкина, И. Ярмак, В.Попова, А.Ляпина. 

Стихи в исполнении участников конкурса чтецов ко Дню города 

Ноябрь  6-7 лет 

(старшая и подготовительная 

группы) 

«На севере – жить!» Музыкальные пьесы участников творческого объединения 

«Композиторы Заполярья» В.Нарватова и Н.Капитановой, 

активное слушание, совместное музицирование 

Декабрь  4-5 лет (младшая и средняя 

группы) 

«Поморские забавы» Хороводные игры народов Севера 

Январь 6-7 лет (старшая и 

подготовительная группы) 

«Сказка о Солнце» Слушание саамской сказки и её озвучивание детскими 

музыкальными и шумовыми инструментами 

Февраль 4-5 лет (младшая и средняя 

группы) 

«Я вам сказку расскажу» 

(сказка «Медведь и 

ребята») 

Слушание саамской сказки и её озвучивание детскими 

музыкальными и шумовыми инструментами 

Апрель 4-5 лет (младшая и средняя 

группы) 

«Город мой морской» Беседа о море в творчестве заполярных авторов, сюжетные игры, 

танцевальные импровизации 

Май 6-7 лет (старшая и 

подготовительная группы) 

«Чудо-сторона» Беседа-концерт по произведениям композитора В.Ковбасы в 

исполнении ансамбля «Россия», стихи поэтов Заполярья, 

совместное музицирование 
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Каждую осень в МБДОУ № 127 проводится конкурс чтецов 

 
Дошкольники всех возрастных групп вместе с воспитателями готовят к 

конкурсу стихи о любимом городе. Конкурс чтецов - это не только творческое 

соревнование в актерском мастерстве передачи поэтического слова, но и неожиданные 

встречи с интересными персонажами. Послушать стихи к детям приходят то Хозяйка 

Тундры, то Капитан Врунгель, то знаменитый Кот Семён. Победителей выбирает 

компетентное жюри, а всем участникам предоставляется возможность еще раз 

выступить для своих друзей на вечере в музыкально-литературной гостиной. 
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Игры с Котом 
Семёном

Морской капитан
Самые маленькие 
чтецы

Выступление в 
музыкально-
литературной

Компетентное жюри
Хозяйка Тундры 
поздравляет 
участников конкурса

Вручение памятных 
подарков

Фото на память
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В нашем детском саду есть много добрых традиций.  Одной из них является празднование Дня рождения 

воспитанников. Ежегодно мы совместно с воспитанниками проводим развлечения «День именинника», «День рождения 

детского сада», «День рождения города Мурманска», а также «День рождения России». 

 

 

 

 

 

                    День именинника                                                                               День рождения детского сада     

 

 

 

 

              День города Мурманска                                                                                     День России 

"Город Мурманск - город детства..."
развлечения и праздничные 

события
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ДЕНЬ ИМЕНИННИКА 

День рождения - именной праздник каждого ребенка, особенное событие в его жизни. День именинника всегда 

самый долгожданный праздник для детей! Ребята с нетерпеньем ожидают поздравлений, сюрпризов и подарков. В этот 

день в нашем детском саду проводится развлечение. На праздник всегда приходят весёлые гости, чтобы поздравить 

ребят. Воспитанники водят традиционный хоровод, поют, играют в интересные игры. 
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ВЕСЬ УКРАСИМ САД ШАРАМИ, БУДЕМ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ! 

ДЕТСКИЙ САДИК С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ БУДЕМ ДРУЖНО ПОЗДРАВЛЯТЬ! 

У каждого детского сада есть своя славная история. И наш любимый детский сад не является исключением. 

Ежегодно в феврале проходит празднование его Дня рождения. Традиционно все сотрудники, воспитанники и их 

родители дружно поздравляют детский сад с этим замечательным праздником!  
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

В начале октября каждого года для ребят проходит развлечение, посвящённое Дню рождения города Мурманска. 

Воспитанники младшего и среднего дошкольного возраста с помощью интерактивной экскурсии знакомятся с 

достопримечательностями нашего города, ребята постарше участвуют в интеллектуальной игре «Знатоки родного 

города». Частым гостем нашего детского сада в День рождения Мурманска является Кот Семён. На празднике звучат 

стихотворения и песни о родном городе, проводятся интересные тематические игры и конкурсы, исполняются 

интересные танцы. Среди воспитанников ежегодно проводится конкурс чтецов «Край мой Севером зовётся» и выставка 

детских рисунков. Также по традиции наши ребята участвуют в ежегодном легкоатлетическом пробеге. 
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ДЕНЬ РОССИИ 

День рождения России - один из любимых праздников для воспитанников нашего детского сада. К Дню России в 

детском саду организуются различные тематические мероприятия: занятия на тему «Россия - Родина моя», квест-игра 

«Моя Россия» и музыкально – спортивное развлечение. Праздник «День России» для ребят проходит увлекательно и 

интересно. Маленькие россияне знакомятся с госсимволами, исполняют песни о нашей великой стране, слушают гимн 

Российской Федерации, выполняют торжественное перестроение с флажками, участвуют в спортивных эстафетах и 

зажигательных флешмобах. В честь праздника воспитанники с удовольствием украшают двор  детского сада красивыми 

рисунками на асфальте. 
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Спортивные традиции «Тополька» неразрывно связаны с традициями города и области. Легкоатлетические 

пробеги к Дню города и Дню Победы, фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок», День физкультурника 

пользуются огромной популярностью среди педагогов, детей и родителей. 6 февраля, в Международный день саамов, 

проводится спортивный досуг «Калейдоскоп саамских игр».  

 

Но есть в нашем детском саду и свои особенные традиции. В 

рамках фестиваля «Белый медвежонок» ежегодно проводятся 

соревнования среди воспитанников по какому-либо виду спорта и 

победителю или команде победителей вручается переходящий 

спортивный кубок детского сада, который хранится в группе до 

следующего года. 

 

 

В 2022 году кубок получили воспитанницы подготовительной 

группы за победу в турнире по саамскому футболу среди девочек 

старшего дошкольного возраста. 

 

"Быстрее, выше, сильнее..." спортивный досуг
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Победители 

хоккейного 

турнира 

«Золотая шайба» 

2019 год 
 

2021 год - 

Шашечный 

турнир  

«Верный шаг» 

 

Награждение 

победителей 

турнира  

по футболу 

«Кожаный мяч» 

В 2020 году 
 

КУБОК ЖДЁТ 

СВОЕГО 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

В 2023 ГОДУ 
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Творческие мастерские работают в детском саду постоянно. Ребята делают поздравительные открытки к 

праздникам, поделки на конкурсы, «издают» рукописные книги, создают коллективные работы для выставки в галерее 

детского сада. Очень часто темой для выставок и конкурсов творческих работ становятся события, которые происходят 

в детском саду, в городе и стране. 

 

                            

   

 

       

  

"Умелые ручки" творческие мастерские

К дню рождения Детского сада и города Мурманска, 

к 9 МАЯ и к Дню России родители получают 

поздравительные открытки с добрыми пожеланиями 

от своих детей.  
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6 февраля празднуется День саамов. В музее детского сада ежегодно организуется выставка поделок, которые дети 

вместе с родителями и педагогами делают своими руками, проводятся тематические занятия и литературные вечера. В 

ходе таких занятий дошкольники изучают быт саамского народа и традиции. Знакомство с коренными жителями 

Кольского полуострова учит детей уважать людей других национальностей, живущих в России.  

             

Рукописная книга «Сампо ищет друзей» приняла участие в 

Международном конкурсе рукописных книг «Здесь мне посчастливилось родиться» 
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По традиции каждую осенью в детском саду в центральной галерее открывается выставка детских рисунков 

«Город мой широкоплечий» и проходит конкурс семейного творчества «Мой любимый Мурманск». 
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Киностудия «Тополёк-мультфильм» совсем ещё молодая, она была создана в 

2020 году. За время её работы вышли в свет два мультфильма, один из которых занял 1 

место на Всероссийском творческом конкурсе ко Дню Матери «Лучшие в мире мамы». 

И в этом году готовится к выпуску мультипликационный фильм про наш детский сад.  

Но… это пока секрет. Мультфильм станет участником городского фестиваля 

творчества детей и взрослых «Росинка», посвящённого Году культурного наследия 

народов России.  

Воспитанники «Тополька» - маленькие граждане нашей огромной страны и этот мультфильм будет про них. 

Заглянем на минутку в киностудию и посмотрим, что же там происходит. Создавать мультфильмы непростое, но очень 

интересное занятие, дети с удовольствием пробуют себя в роли мультипликаторов. 

            

"Фильм, фильм, фильм..." киностудия 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 

  

4.1
• Праздничный календарь: особенности традиционных событий 

праздников, мероприятий

4.2
• Создание развивающей предметно-пространственной среды 

4.3

• Социальное партнёрство: расширение сети взаимодействия с 
организациями города и области 

4.4
• Работа с родителями: участие членов семей воспитанников в общих делах

4.5
• Обобщение и распространение опыта работы: участие в мероприятиях разного 

уровня
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4.1. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

 ПРАЗДНИКИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 Акция по посадке деревьев на территории детского сада «Зелёный рекорд» 

 Экскурсионные маршруты «Любимые места города» 

 Проектная деятельность «Страницы истории» 

 Маршрутные игры по территории детского сада (квесты, геокешинг, игры-путешествия) 

 Музейные коллекции (21 сентября – День коллекционера в России) 
 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск», посвящённый Дню города 

 Тематические занятия и развлечения «С днём рожденья, Мурманск!» (4 октября – День города) 

 Конкурс чтецов «Край мой Севером зовётся» 

 Выставка семейного творчества «Мой любимый город» 

 Акция «Открытка в подарок» (поздравления с Днём города) 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 Выставки детских работ «Город мой широкоплечий», «Мурманская осень» 

 Фото - выставка «100 причин любить Мурманск» 

 Музыкальные гостиные «О городе песни поём!» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 Конкурс семейных творческих работ «Я люблю моё Заполярье» 

 Выставка детских работ «Северная зима» 

 Конкурс на лучшее оформление групп к новому году «Северная сказка» 

 

ЯНВАРЬ 

 
 Литературные вечера «Сказки народов Севера», «О городе любимом мы свой ведём рассказ» 

 Театрализованное представление «Здравствуй, Солнце!»  
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 Конкурсы «Покормите птиц зимой», «Лучшая кормушка» 

 Калейдоскоп саамских игр (6 февраля – Международный день саамов) 

 Концерт «С днем рожденья, детский сад» (7 февраля – День открытия детского сада) 

МАРТ 

 

 

 Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» 

 Праздник Севера 

 Выставка детских работ «Весна в Заполярье» 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 Конкурс рукописных книг в рамках Дня семейного творчества   

 Студия «Тополёк-мультфильм» представляет (6 апреля – Всемирный день мультфильмов) 

 

МАЙ 

 

 

 Тематические занятия «Герои Заполярья» (9 мая – День Победы) 

 Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы 

 Социальная акция «Открытка солдату» 

 Экологическая акция «Северный огород» 

 

ИЮНЬ 

 

 

 Развлечение «День защиты детей» (1 июня – Всемирный день ребёнка) 

 Праздник «День России» (12 июня – День России) 

 Музыкально-спортивное развлечение «Мурманское лето» 

 

ИЮЛЬ 

 
 Совместные творческие проекты педагогов, детей и родителей «Наш участок лучше всех!» 

АВГУСТ 

 
 Спортивный праздник «День физкультурника» (13 августа – День физкультурника) 

 Флешмоб «Россия, вперёд!» (22 августа – День государственного флага РФ) 

 

 

 Подробный Календарный план воспитательной работы с учётом регионального компонента размещён  

на сайте МБДОУ в разделе «ОБРАЗОВАНИЕ» 

http://127.murmansk.su/home.html 

http://127.murmansk.su/home.html
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4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В МБДОУ г. Мурманска № 127 создана активная развивающая среда, способствующая формированию чувства 

сопричастности к семье, городу, стране; к природе родного края, к культурному наследию. Созданы центры, в которых 

размещён материал по ознакомлению воспитанников с родным городом, его достопримечательностями, природой 

Кольского Заполярья, символами России. 

 

Познавательные центры   Мини-музей "Родной край"
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4.3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Одним из своих достижений считаем расширение зоны сотрудничества детского сада с учреждениями не только 

города, но и области. Считаем, что для создания единого воспитательного пространства необходима выработка 

конструктивных взаимоотношений с окружающим нас социумом, поэтому МБДОУ №127 - открытая социальная 

система, успешно сотрудничающая с различными организациями. 

Учреждения города Учреждения Мурманской области 
1. Комитет по образованию администрации города Мурманска. 

2. МБДУ ДПО «Городской информационно-методический центр 

работников образования». 

3. МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска» 

4. МБУ ДО г. Мурманска Центр профессиональной ориентации 

«ПрофСтандарт» 

5. МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» города Мурманска  

6. ДК «Первомайский» г. Мурманска 

7. МБУК Дворец культуры «Судоремонтник»  

8. МБОУ ДОД «Первомайский Дом детского творчества» 

9. МАУК «ДК Ленинского округа г. Мурманска» 

10. МБУК г. Мурманска «Центр досуга и семейного творчества» 

11. Филиал № 5 Центральной детской библиотеки «Матроскин» 

12. Филиал № 16 Центральной детской библиотеки «Мадагаскар» 

13. МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 

1. ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

3. ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова» 

4. Мурманский областной комитет Профсоюза работников 

образования и науки РФ. 

5. Мурманская областная молодёжная общественная экологическая 

организация «Природа и Молодёжь» 

6. ГОАУК «Мурманская областная филармония» 

7. Мурманский областной краеведческий музей 

8. ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

им. В.П. Махаевой» 

9. МБУК ГДК «Гармония» (г.п. Молочный) 

10. МБУК «Кильдинский городской ДК» 

11. МАУК «Дом культуры «Мурмаши» 
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4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Совместные акции и праздничные мероприятия стали ещё одним поводом принять непосредственное участие в 

жизни детского сада как детям, так и их родителям. А результат – хорошее настроение всех участников и добрые дела. 

На постоянной основе в детском саду совместно с родителями воспитанников проводятся: экологическая акция по 

посадке деревьев «Зелёный рекорд», социальная акция «Экскурсия выходного дня», творческая мастерская «День 

семейного творчества», конкурсы поделок к Дню города, Дню рождения детского сада, Дню Победы, легкоатлетические 

пробеги, совместные литературные и музыкальные вечера и спортивные досуги.    

                 

 

 

 

  

АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА) 

 37% - активно участвуют в городских и региональных конкурсах, мероприятиях и 

акциях  

 58% - заинтересованы в патриотическом воспитании детей 

 46% - активно участвуют в создании воспитательного пространства в ДОУ 

 



70 
 

4.5. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ  

                НА МУНИЦИПАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Мероприятие/уровень участия 

 

Форма участия/номинация Результат  

УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЕЖЕГОДНО 

Городской Легкоатлетический пробег к Дню Победы 

 

Пробег детей Участники пробега 

Городской Легкоатлетический пробег к Дню города 

 

Пробег детей Участники пробега 

Городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город» 

 

Детские рисунки Дипломы участников 

Городская экологическая акция по посадке деревьев «Зелёный рекорд» 

 

Посадка деревьев Участники акции 

Городской спортивный фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

Мероприятия в рамках фестиваля в 

МБДОУ 
Участники фестиваля 

2018 ГОД 

Конкурс детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось 

родиться» (ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека им. В.П. Махаевой») 

Номинация: «Волшебство северной 

сказки» 
Грамота участника 

Городской конкурс кормушек «Сытые птички» (БФПЖ «Путеводная 

звезда», МОМОЭО «Природа и Молодёжь», «Мурманский областной 

краеведческий музей») 

Изготовление кормушек с детьми и 

родителями 
Сертификаты 

участников 

Областной конкурс чтецов «Мы растём, крепчаем, край наш величаем!» 

(ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. 

Махаевой») 

Стихи 1 ребёнок – 3 место 

3 ребёнка – 

сертификаты 

участников 

2019 ГОД 

Городской  фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» Номинация: «Спортивная история 

моей семьи»» 
Лауреаты  
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Конкурс детской рукописной книги «Земля под северным сиянием» 

(ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. 

Махаевой») 

Номинация: «Нам слава досталась в 

наследство» 
Грамота участника 

Областной конкурс чтецов «Ребята нашего двора: Десятилетие детства в 

России» (ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

им. В.П. Махаевой») 

Стихи 1 место – 1 ребёнок 

2 место – 1 ребёнок 

3 место – 3 ребёнка 

Участники – 9 детей 

Городские экологические выставки «Зимняя сказка», «Мусор только в 

урну», «Зимняя сказка» (МБУК «Дом культуры г. Мурманска 

«Первомайский») 

Детские работы Участники выставок  

Открытый городской конкурс экологического плаката «Чистый город» 

(МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева) 

Семейные работы 3 место 

Городской экологический конкурс «Дети Земли» (МОМОЭО «Природа 

и Молодёжь») 

Номинация: «Экология. Защита 

окружающей среды» (детские 

поделки и рисунки) 

Сертификаты 

участников 

2020 ГОД 

Квест-игра «Широка страна моя родная» (ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой») 

Участники игры 1 место 

Областной конкурс кормушек «Сытые птички» (МОМОЭО «Природа и 

Молодёжь») 

Изготовление кормушек Сертификаты 

участников 

2021 ГОД 

Городской конкурс рисунков «Хозяин Арктики – белый медведь» (ДК 

«Первомайский») 

Детские рисунки  Победители – 2 ребёнка 

Участники – 2 ребёнка 

Городской конкурс творческих работ «Радуга профессий» (МБУ ДО г. 

Мурманска Центр профессиональной ориентации «ПрофСтандарт») 

 

Детские рисунки 2 место – 1 ребёнок 

Участник – 5 детей 

Областной конкурс детского художественного и литературного 

творчества «Энергия Севера – 2021» (АО «Концерн Роэнергоатом», 

Кольская АС») 

Детские работы Сертификаты 

участников  

Областной конкурс детского творчества «С любовью к маме» в рамках 

областного праздника, посвящённого Дню матери России (ГОАУК 

«Мурманский областной Дворец культуры и НТ им. С.М. Кирова») 

Детские работы Диплом лауреата – 1 

Участники - 11 
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2022 ГОД 

2 дистанционный областной конкурс-фестиваль юных исполнителей 

«Северное сияние» (АНО ДПО «Институт дистанционного обучения») 

Номинация: «Люблю тебя, мой край 

родной!» 
1 место 

Областной конкурс творческих работ «Мишка на Севере», посвящённый 

Международному дню полярного медведя (ГОАУК «Мурманский 

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

Детские работы Дипломы участников  

Музейный заочный конкурс «Север сказочный!»  

(ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей») 

Детские работы Дипломы участников  

Заочный открытый конкурс семейного творчества «Защитник мой, 

горжусь тобой!» (МАУК «ДК Ленинского округа города Мурманска») 

Стихи 3 место 

Дистанционный конкурс детского творчества «Наша армия сильна, 

нашей Родине верна!», посвящённый дню защитника Отечества  

(МБУК ГДК «Гармония» г.п. Молочный Кольского района МО) 

Детские работы 2 место 

Конкурс детского творчества «Саамы - жители Крайнего Севера»  

(ДК «Первомайский») 

Детские работы 1 место – 2 ребёнка 

 

Городской фольклорный театральный фестиваль «Забавушка»  

(МБУК «ЦДБ города Мурманска») 

Номинация: «Художественное 

чтение» 
Сертификат участника 

Областной конкурс чтецов «Вместе мы большая сила, вместе мы – 

страна Россия» (ГОБУК Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека им. В.П. Махаевой) 

Стихи 1 место – 1 ребёнок,  

2 место – 1 ребёнок 

Участники – 3 ребёнка 

Городской экологический конкурс «Чистый город начинается с тебя!» 

(МБУК «ЦДБ г. Мурманска») 

Плакат 3 место 

Музейный экологический конкурс «На Севере жить!» (ГОАУК 

«Мурманский областной краеведческий музей») 

Детские работы Участники  

 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

2018 ГОД 

Городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»  

(МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

Номинация «Элементы олимпийских 

видов спорта в детском саду» 
Победители 

2019 ГОД 

Муниципальный этап регионального конкурса «Лучший детский сад 

Мурманской области – 2019» (МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

Номинация: «Наша Родина – Россия: 

воспитываем маленьких патриотов» 
Участники 
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Городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»  

(МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

Номинация: «Инновационные 

проекты в сфере физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками» 

Победители 

Городской экологический конкурс «Дети Земли»  

(МОМОЭО «Природа и Молодёжь») 

Номинация: «Природа и мы» 

(методические разработки) 
3 место 

2020 ГОД 

Областной вокальный конкурс «Поющий Мурман» (ГОАУК 

«Мурманский областной ДК и народного творчества им. С.М. Кирова») 

Номинация: «Профессионалы. 

Академический вокал» 
1 место 

Онлайн-квест «Родное Заполярье» (Комитет по культуре администрации 

города Мурманска, МАУК «ДК Ленинского округа») 

Участники квеста  Диплом за участие 

Научно-практическая конференция «Сотрудничество детских библиотек 

и ДОУ: новые практики и инновационные формы работы по 

приобщению дошкольников к народным традициям»  

(МБУК Центральная детская библиотека г. Мурманска) 

Публикации педагогов  Электронный сборник 

2021 ГОД 

Городской фестиваль креативного пространства в дошкольных 

образовательных учреждениях «Любимый город глазами маленьких 

мурманчан» (МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

Номинация: «Общественный рейтинг 

тематических страниц на сайте ДОУ 

«Знакомьтесь, наш город Мурманск» 

Сертификат участника 

Номинация: «Конкурс виртуальных 

экскурсий для детей дошкольного 

возраста «Посмотри-ка как хорош, 

город, в котором ты живёшь» 

Сертификат участника 

2022 ГОД 

Региональный конкурс методических разработок регионального 

содержания для организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Мурманской области  

(Министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДПО МО 

«Институт развития образования») 

Номинация: «Дидактические 

материалы» 
2 место 

Городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»  

(МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

Номинация: «Киндер-олимпиада по-

мурмански» 
Сертификат участника 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Представленный в рамках конкурса опыт работы МБДОУ г. Мурманска № 127 является продуктом деятельности 

всех педагогов детского сада. Коллектив поставил перед собой задачу: обобщить и презентовать опыт применения 

культурных практик, направленных на воспитание маленьких граждан своей страны, любящих свой город, свой детский 

сад, свою семью.  

Дошкольный возраст, по утверждению психологов – лучший период для формирования любви к малой родине. 

Дошкольникам доступно чувство любви к родному городу, родной природе, к своей Родине. А это и есть начало 

патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. Важно, чтобы 

ребёнок с первых лет жизни душой и сердцем полюбил свой родной край, культуру, испытывал чувство национальной 

гордости, что называется «пустил корни в родную землю». 

Традиции, представленные в рамках конкурса, являются ежедневной практикой в работе детского сада, широко 

используются педагогами в образовательном процессе, знакомы детям и их родителям.  

Считаем, что именно любовь к любимому детскому саду, родному городу, его прошлому и настоящему, природе 

родного края, и понимание того, что ты,  ребенок,  являешься частичкой этого огромного мира, и от тебя зависит его 

будущее, является условием успешного развития, как личности ребенка, так и нашей страны. 

Работа по внедрению инновационного содержания в образовательный процесс не закончена и будет продолжена в 

дальнейшем. Творческий подход позволит нам обновить и модернизировать содержание имеющейся системы 

воспитательной работы новыми инновационными идеями.  
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 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403‑Р «Об утверждении основ государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2020 № 2945‑Р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

*** 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена федеральным УМО по общему образованию 

(протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.) 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. Одобрена решением учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021 г.) 
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