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«Любовь к Отчизне 
начинается с любви к своей малой Родине

 - месту, где человек родился».

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
 

В проекте представлены эффективные пути приобщения детей старшего
дошкольного возраста к культуре коренных народов Севера, через разработку
системы  работы  на  основе  интеграции  с  основными  образовательными
областями в ДОУ.

Тип проекта: творческий, познавательный, долгосрочный
Срок реализации проекта: сентябрь-апрель
Участники  проекта:  воспитатели,  специалисты  (учитель  –  логопед,

педагог  –  психолог,  музыкальный  руководитель),   родители,  воспитанники
старшего дошкольного возраста, родители (законные представители).

Постановка проблемы.
Опыт  работы  показал,  что  у  воспитанников  старшего  и

подготовительного  возраста  недостаточно  сформированы  знания  о  родном
крае, о его культуре и традициях, о богатстве растительного и животного мира,
о видах трудовой деятельности взрослых, живущих в нашем крае. 

Актуальность
Формирование у детей знаний о родном крае, культуре, традициях имеет

большую ценность   для  накопления  ими социального  опыта  жизни в  своём
городе,  округе приобщение к миру его культуры.

 В  «Конвенции  о  правах  ребёнка»  в  ст.  29  сказано,  что  образование
должно быть направлено на «воспитание уважения к родителям ребенка, его
культурной  самобытности,  языку,  к  национальным  ценностям  страны,  в
которой  ребенок  проживает,  страны  его  происхождения,  и  к  цивилизациям,
отличной  от  его собственной». 

Мы живем в такое время, когда на многое начинаем смотреть по-иному,
многое заново открываем или переоцениваем. Стратегия развития образования
Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРЫ ДО 2020 года определяет,
что одной из проблем развития образования является, малоэффективная работа
по  организации  изучения  языков  коренных  малочисленных  народов  Севера
(ханты, манси, ненцы), недостаточно используются ресурсы социума с целью
сохранения  культурного  наследия  и  формирования  толерантной  личности.
Сегодня  -  малочисленные  народы,  ведущие  традиционные  промыслы
находятся, как и сто лет назад, на грани исчезновения как этнос и наша задача
донести до наших детей этот накопленный годами народный опыт. Мы можем
сохранить  и  продолжить  национальную культуру  коренных народов  Севера,
если  заинтересуем  подрастающее  поколение,  активно  вовлекая  родителей  в
образовательный  процесс  и  внедряя  инновационные  технологии  в
деятельность.  Осознавая  значимость  вышесказанного,  нами  был  разработан
проект «Все мы жители Югры».

2



Актуальность данного проекта обусловлена тем, что участниками проекта
являются дети, родители, специалисты, работающие в ДОУ. 

 Именно через  взаимодействие всех субъектов образовательной среды, с
использованием  нетрадиционных  форм  и  методов,  будем   способствовать
всестороннему развитию детей дошкольного возраста с ОНР.

Охватываемые  образовательные  области:  речевое  развитие,
познавательное  развитие,  социально-коммуникативное  развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Гипотеза:  У каждого  ребёнка  сформируется  интерес  к  жизни родного
города, народов крайнего севера и природе Югорского края; расширятся знания
о природных и культурных особенностях жизни Югры. Повысится   степень
включённости  родителей в организацию образовательного процесса. 

Новизна проекта: Комплексное приобщение детей к  культуре, традиции
народов  Югры,  изучение  истории,  богатств   родного  края  через  проектную
деятельность.

Цель проекта: Формирование у детей дошкольного возраста  знаний о
родном  крае  –  ХМАО  –  Югра  посредством  внедрения  инновационных
технологий.

Задачи проекта:
1.Расширить и углубить знания детей о крае, в котором мы живем, о его 

истории, обычаях, традициях, достопримечательностях.
2.Сформировать представления о природных богатствах нашего края: 

растительного и животного мира.
3.Расширять и активизировать словарный запас детей дошкольного 

возраста  по теме: «Край, в котором мы живем».
4.Развивать познавательный интерес дошкольников к истории и культуре 

своего края; обеспечить благоприятный, эмоционально-насыщенный 
положительный климат в группе и во взаимоотношениях между педагогами и 
семьями воспитанников.

5.Развивать у детей эстетическое восприятие, эмоциональную 
отзывчивость и творческие способности в продуктивной и музыкальной 
деятельности.

6.Привлечь  родителей  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации
проекта.

Продолжительность реализации проекта.
Продолжительность реализации проекта – с сентября по апрель текущего

года. 
Содержание проекта:

Проект реализуется поэтапно. Каждый этап включает совместные мероприятия
и  с  детьми,  и  с  родителями,  и  с  социальными  партнерами,  что  позволяет
осуществление поставленной цели и задач проекта,  тем самым   достижение
оптимальных  результатов  в  обучении,  развитии  ребенка  и  готовности  к
школьному  обучению  путем    внедрения   в  образовательный  процесс
эффективных  инновационных  технологий.   Работа  педагогов  направлена  на
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изучение культуры народов Севера,  на внедрение и поиск путей сохранения
культуры коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси) и решение
важнейшей задачи воспитания, как  формирование толерантного отношения к
культуре разных народов и национальностей.
Первый этап – организационно-подготовительный (сентябрь 2016г): 

 организация деятельности участников проекта для определения его
содержания и реализации.

 создание развивающей предметно-пространственной среды 
Второй этап, практический (октябрь 2016г. - апрель 2017г.) 
Практический этап заключается в построении образовательной деятельности на
основе предлагаемого проекта:

 циклы тематических занятий;
 совместные с родителями развлечения; мастер - классы
 досуговая деятельность;
 экскурсии;
 продуктивная деятельность.

Реализация проекта обусловлена совместной деятельностью взрослых и детей.
Педагогом  создаются  условия,  которые  позволяют  детям  совместно  со
взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его, анализировать
его  и  преобразовывать.  Организация  проектной  деятельности  позволяет
педагогу осуществлять интеграцию всех образовательных областей.

1. «Познавательное развитие» - тематические занятия «Моя земля – моя
Югра»,  «Культуры,  обычаи,  обряды  народа  ханты»  и  пр.  На  данном  этапе
ребенок получает необходимую информацию о многообразии окружающего его
мира, о самом себе, об окружающих его людях. 

2.  «Речевое  развитие» -  беседы по  ознакомлению с  историей  родного
города,  оставление мини-рассказов,  этюдов о родном городе,  семье,  детском
саде,  о природе края,  чтение произведений поэтов и авторов Югры, устного
народного  творчества  народов  севера,  экологических  сказок,  разучивание
стихотворных произведений о родном крае, городе.

 Обогащение  представлений  детей  о  быте,  культуре,  труде  коренного
народа, его нравственных качествах, сближает, роднит, становится понятным
дошкольнику, способствует развитию социальных эмоций, чувств, воспитывает
уважение к людям разных национальностей.

3.  «Художественно-эстетическое  развитие» -  продуктивная
деятельность  по  мотивам  устного  народного  творчества  северных  народов,
фотовыставки, коллажи, выставки детских рисунков, поделок и создание мини
музея,  музыкальное  творчество  народов  Севера,  выставки  «Кукла  народов
ханты»,  знакомство  с  одеждой  ханты,  народной  музыки,  музыкальных
инструментов,  разучивание  народных  песен  и  элементов  танца,  изучение
народного декоративно-прикладного искусства.

4. «Физическое развитие» - разучивание подвижных игр народов ханты и
манси и виды спортивных состязаний коренных народов Севера.
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5.  «Социально-коммуникативное  развитие» -  правила  поведения  в
природе, быту, улице и ближайшей местности, сюжетно-ролевые игры, целью
которых  является  освоение  и  практическое  применение  детьми  способов
толерантного взаимодействия.

Проектная  деятельность  сочетается  с  игрой,  что  также принципиально
для осуществления педагогической и воспитательной работы с дошкольниками.
При формировании толерантности у дошкольников мы опирались на игровые
методы воспитания, так как игра является основным видом деятельности детей
дошкольного  возраста. Игры  и  упражнения  были  внесены  в  различные
образовательные  ситуации,  в  образовательную  деятельность  режимных
моментов и в самостоятельную детскую деятельность. 

В  создании  благополучного  эмоционально-психологического  комфорта
среди  участников  проекта  помогает  использование  педагогом  –  психологом
таких методов, как психологические игры, психогимнастика, тренинги. Данные
методы дают ребёнку установку положительного отношения  к миру,  другим
людям  и  самому  себе. Учат  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства
других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
проявлять  свои  чувства,  стараться  разрешать  конфликты.  Формируют  такие
качества  как  отзывчивость,  справедливость,  скромность.  Волевые качества  –
умение  ограничивать  свои  желания,  преодолевать  препятствия,  стоящие  на
пути достижения цели, в своих поступках следовать положительному примеру.
Формируют ценностно-целевые ориентации у педагогов пространство ДОУ и
родителей,  создают  единое  образовательное  для  ребенка,  т.е.  создают
атмосферу  эмоциональной  взаимоподдержки,  комфорта,  взаимопонимания  и
сотрудничества.  Главная  цель  сопровождения  —  создать  такие  социально-
педагогические условия, в которых каждый ребенок мог бы стать субъектом
своего развития и жизни: деятельности, общения и собственного внутреннего
мира.
Содержание психологического сопровождения включает: 

 анализ психологических условий реализации проекта;
 формирование психологической компетенции педагогов ДОУ;
 изучение стартовых возможностей детей, динамики их развития;
 психолого-педагогический  анализ  количественных  и  качественных

изменений в жизни и деятельности участников проекта. 

Педагог – психолог в соответствии с лексическими темами недели проводит
беседы  по  ознакомлению  с  родным  краем,  его  достопримечательностями,
животным и растительным миром, с профессиями жителей нашего края и.т.д.
Использует  во  время  НОД  игры  и  упражнения  направленные  на  развитие
навыков  общения,  межличностных  отношений и эмоциональной сферы.  (п/и
Солнце;  олени  и  пастухи;  льдинки,  ветер  и  мороз;  рыбаки  и  рыбки  и.т.д.);
упражнения  на  развитие  внимания,  памяти,  воображения,  восприятия  и
мышления  (назови  слова;  расскажи  по  картинке;  придумай  рассказ;  чего  не
хватает на этих рисунках; узнай, кто это; какие предметы спрятаны в рисунках;
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чем  залатать  коврик  и.т.д.);  психогимнастические   упражнения  (этюды)  -
снегурочка; прогулка; жадный пес; смелый заяц; сказкотерапию «давайте жить
дружно».  Организовывает  совместную  деятельность  взрослых  и  детей  для
пополнения  мини - музея.
Инновационный потенциал:

 обеспечение  педагогов  ДОУ  методическим  руководством  по
приобщению детей  дошкольного возраста к культуре, традициям; 

 становление и проявление детьми толерантного поведения; 
 повышение уровня адаптации детей к окружающему миру; 
 использование  нетрадиционных форм и методов взаимодействия  с

детьми и семьями воспитанников
Основные функции педагогических подходов и технологий:
 Интерактивное  обучение -  способ  познания,  основанный  на  диалоговых
формах  взаимодействия  участников  образовательного  процесса;  обучение,
погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки
совместной деятельности. Именно взаимодействие является условием развития
творческих способностей обучающихся, их саморазвития.
Личностно-ориентированные  технологии.  Главной  отличительной  чертой
личностно  ориентированного  подхода  является  обеспечение  гармоничного
соответствия  педагогического  и  психологического  процессов  формирования
толерантной  культуры  личности  на  основе  психолого-педагогических
инноваций. 
Метод  творческого  самовыражения заключается  в  том,  чтобы  привести
каждого  ребёнка  в  соприкосновение  с  собственным  творчеством,  дать  ему
возможность почувствовать сопричастность к миру, помочь ему найти точку
опоры в своей уникальности.  
Проблемно-поисковые технологии -  это создание разноплановых проблемных
ситуаций  и  поиск  наиболее  оптимальных  вариантов  выхода  из  них,  они
позволяют  не  только  показать  себя  в  сложных  ситуациях,  но  и  сделать
правильный выбор,  проявить  свои  творческие  способности,  находчивость,  и
другие ценные личные качества.
Третий этап, обобщающе-аналитический (апрель 2016г.): 

 уточнение  и  формулирование  выводов,  выявление  перспективы
последующего развития проекта

 открытие мини-музея, презентация энциклопедии «Все мы жители
Югры»,  праздник  «Вороний  день»,  размещение  накопленного
опыта на сайте ДОУ.

Социальное партнерство в рамках реализации проекта: 
 ЛГ МКУ «Библиотечно-информационный центр» 
 ЛГ МБУ «Музейно – выставочный центр»

Механизм оценки и ожидаемые результаты.
Критериями оценки результатов проекта будут приобретенные конкретные 
знания педагогов, детей и их родителей. 
Ожидаемые результаты
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 Создание картотеки интерактивных игр «Мой родной край» для детей 
подготовительного возраста;

 Разработка проведения мероприятий с использованием нетрадиционных 
форм работы;

 Организация взаимодействия с семьями воспитанников в рамках 
проведения мероприятия в целях привлечения родителей к воспитательно
– образовательному процессу;

 Организация взаимодействия с социальными партнерами;
 Увеличение разработок, рекомендаций, дидактического материала, 

методических памяток;
 Увеличения доли педагогов в освоении и применении в своей 

профессиональной деятельности методов проектирования;
 Создание энциклопедии «Мы жители Югры»;
 Создание «Мини – музея»           

Ресурсное обеспечение проекта: 
Информационное:  –  литература: детская, учебно-методическая, 

энциклопедическая; интернет – ресурсы;
Материально-техническое: аудиозаписи, видеозаписи, компьютер, 

цифровой фотоаппарат, CD-диски с информацией  о  Югре;
-  художественно-изобразительные  средства:  иллюстрации,  фотографии,

изделия народов ханты и манси, альбомы, макеты, рисунки.

План реализации проекта «Все мы жители Югры»

Совместная
деятельность

педагогов 

Совместная
деятельность 

с детьми

Совместная
деятельность
с родителями

Совместная
деятельность

с социальными
партнерами

Разработка 
рабочей группы и 
пакета документов
по реализации 
проекта:

разработка 
системы 
диагностических 
методик для 
детей, педагогов, 
родителей;

разработка пакета 
документов по 
созданию учебно-

Беседы,  чтение 
художественной 
литературы, 
режимные 
моменты,  
игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, сюжетно – 
ролевые игры, 
настольно – 
печатные игры, 
интерактивные 
игры,
образовательные 

Консультации,
анкетирование 
КВН с участием 
родителей, 
помощь в 
создании макета, 
в создании  
страниц 
энциклопедии 
«Все мы жители 
Югры», в 
создании альбома
и  в подборке 
фотографий  
города, в 

Целевая
экскурсия в

музей, в
библиотеку.

Цель:
организация

эффективного
сотрудничества в

вопросах
воспитательно –
образовательной

работы с
социальными
партнерами.
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методического 
материала.

Цель: 
-увеличение 
разработок, 
рекомендаций, 
дидактического 
материала, 
методических 
памяток
- увеличение доли 
педагогов в 
освоении и 
применении в 
своей 
профессиональной
деятельности 
методов 
проектирования.

ситуации, 
экскурсия, 
тематические 
занятия, 
развлечения, 
психогимнастика,
сказкотерапия, 
психологические 
этюды,
викторины, 
выставки, 
продуктивная 
деятельность, 
КВН.
Цель: 
сформированность
знаний у детей  о 
родном крае.

создании  карты –
схемы «Мой 
город -  
Лангепас», в 
изготовлении 
атрибутов к 
подвижным 
играм мастер – 
класс.
Цель: Повысить   
степень  
включённости  
родителей в 
организацию 
образовательного 
процесса. 

Перспективный план мероприятий по проекту 

№
не
д1
ел
я

М
ес

яцСовместная деятельность с
детьми

Совместная
деятельность  с

родителями

Ответстве
нные 

Организационно-подготовительный   этап
11
11
1 се

нт
яб

рьДиагностика
Беседа «Мой край»
Беседа на тему: «Где ты 
живёшь?» 
Отгадывание загадок народов
Севера

Анкетирование Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед
Муз.руков
одитель

2 Беседа «Я юный житель 
города Лангепаса». 
Рассматривание фотографий 
«Мой город» 
Выставка рисунков «С Днем 
рождения мой любимый 

Консультация: «История 
нашего города» 
Участие родителей в 
подборке фотографий  
города.

Воспитате
ли
Учитель – 
логопед
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город»
Тематическая экскурсия  в 
музей, в рамках реализации 
проекта «Мой город родной».

3 Драматизация сказки 
«Хлебушко» (Хантыйская 
народная сказка)

Участие родителей в 
изготовлении атрибутов.

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед
Муз.руков
одитель

4 Беседа «Проводы лебедей»
НОД оригами «Лебедь»
Викторина «Югорские 
загадки»

Создание первых страниц 
энциклопедии «Моя 
малая  Родина» 

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед

Практический этап
1

ок
тя

бр
ь«Дары осени Югры» 

(фотовыставка с ярмарки)
Изготовление атласа 
«Щедрая осень» аппликация

Участие родителей  в  
изготовлении поделок   

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед

2 НОД «Ознакомление детей с 
кустарниковыми растениями 
Югры»
 Дидактическая игра «Узнай 
по описанию».

Создание второй 
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
на тему «Флора края – 
деревья и кустарники»

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед

3 Викторина «Грибная пора»
НОД Чтение стихотворения 
Т. Царенко «Обь – река»

Создание третьей 
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
на тему «Дары нашего 
края» (грибы, ягоды, 
орехи).

Воспитате
ли

4 Чтение художественной 
литературы «Лиса и гуси» 
(хантыйская сказка), 
Познавательное мероприятие 
«Удивительные птицы 
нашего края» совместно с 
параллельной группой.

Участие родителей  в  
изготовлении масок к 
мероприятию 

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед
Муз.руков
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одитель 
1

но
яб

рьТематическое занятие 
«Животный мир Югры» 
Викторина «Животные 
Югры»
Дидактическая  игра: 
«Обитатели природы»
Подвижная игра: «Важенка и 
оленята».

Создание четвертой 
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
на тему «Животные края».
Консультация  «О любви 
к родному краю»

Воспитате
ли
Учитель – 
логопед

2 Чтение хантыйской сказки 
«Мышка»
Постановка и  драматизация 
сказки «Мышка»

Участие родителей в 
изготовлении атрибутов

Воспитате
ли
Муз.руков
одитель

3 НОД «Как белки 
приспосабливаются к 
условиям зимы»
Сказкотерапия «Давайте 
жить дружно».
Разучивание стихов о родном
крае – Югре, городе.
Конкурс чтецов, 
посвященный дню Народного
единства.
Разучивание танца.

Участие родителей в 
конкурсе чтецов.

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель - 
логопед 
Муз.руков
одитель

4 Викторина «Птицы Югры»
 Чтение сказки  «Кукушка»
Интерактивная игра «Птицы 
нашего края».

Консультация 
«Праздники народов 
ханты и манси»

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед

1

де
ка

бр
ьБеседа «Как приходит зима». 

«Красота зимнего леса» - 
рисование зимнего леса. 
Дидактическая игра «Зимние 
забавы»
«Отчего у зайца длинные 
уши» (хантыйская сказка)
Слушание музыки народов 
Севера и разучивание песни 

Рекомендации «Прогулка 
зимой »
Участие родителей в 
изготовлении 
дидактической игры 
«Зимние забавы».

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед
Муз.руков
одитель

2 «Откуда пришла книга» - 
экскурсия в городскую 
библиотеку
Беседа «Как создается книга»
Рассматривание Красной 

Совместная целевая 
экскурсия в библиотеку. 

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель - 
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книги Югры.
Викторина «Маленький 
мыслитель»

логопед 

3 «Про семью, про  дружную, 
всем такую нужную» (быт 
народов севера).
Выставки поделок  «Кукла 
народов ханты» (одежда из 
бисера с хантыйским 
орнаментом) 
Слушание музыки народов 
Севера

Создание пятой страницы 
энциклопедии «Народы 
ханты и манси»

Педагог – 
психолог
Воспитате
ли
Муз.руков
одитель

4 Тематическое занятие «К нам
приходит Новый год» (про 
Дедов морозов)
Психологический этюд «Мое 
разноцветное настроение»
Конструирование «Мои 
любимые игрушки» 
(изготовление куклы 
«Акань») Подвижная игра: 
«Льдинки, ветер и мороз»

Помощь в составлении 
словаря терминов 
«Азбука Югры» (со слов 
детей)

Учитель – 
логопед
Педагог – 
психолог
Воспитате
ли

1

ян
ва

рьБеседа «Ханты и манси – 
жители  Севера»
НОД Рисование: «Украшение
хантыйской  утвари  
орнаментом»

Консультация 
«Орнаменты ханты и 
манси»

Воспитате
ли

2 Беседа «Культура, обычаи 
народов ханты – манси» 
Чтение художественной 
литературы: Г.Слинкина 
«Сказка про Мозым  Ики-
Пох». 

Целевая экскурсия в 
музей (мастер – класс)

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед

3 НОД Аппликация «Девочка в
малице и кисах» 
Рассказ воспитателя об 
оленеводах  и северных 
оленях.
 Подвижная игра «Ловля 
оленей».

Создание шестой  
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
на тему «Игры и одежда 
народов нашего края»

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог

1

ф
ев

ра
лПсихологический этюд 

«Учимся понимать друг 
Консультация 
«Орнаменты на одежде и 

Педагог – 
психолог
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ьдруга»
Рассматривание альбома 
«Орнаменты на одежде и 
обуви народов Севера». 
Беседа «Коренные жители 
нашего края»
Разучивание пословицы 
«Человек без роду, что 
дерево без корней»

обуви народов Севера» Воспитате
ли
Учитель – 
логопед

2 Рассматривание картинок на 
тему: «Средства 
передвижения народов 
ханты-манси».
Сюжетно – ролевая игра 
«Водитель»
Рисование «Едем на машине 
по городу»

Изготовление атрибутов к
подвижным играм

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог

3 Беседа «Коренные жители 
Югры, их основные занятия» 
(презентация слайдов)
НОД «Профессии взрослых 
Югры» (с использованием 
интерактивной игры)
Сказкотерапия «Давайте 
жить дружно» 

Фотовыставка «Мои 
родители
работают в Югре»
Создание  седьмой 
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
на тему «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны»

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед

4 НОД «Наши защитники». 
«Дружат люди всей земли» 
Конкурс «Таланты Югры»
Дидактическая игра «Почини 
здание»

Выставка поделок 
«Таланты Югры», 
посвященных ко дню 
защитника отечества.

Воспитате
ли
Учитель – 
логопед

1

м
ар

тБеседа «Пришла весна»
Рисование «Весенний день»
Заучивание стихотворений 
для участия   в конкурсе 
чтецов  «Голоса книг  
Югорских авторов»

Создание  восьмой  
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
на тему «Пословицы, 
стихи, рассказы, сказки и 
писатели
нашего края»

Воспитате
ли
Учитель – 
логопед

2 Психологический этюд «Все 
мы разные, все мы 
удивительные!»
Слушание музыки народов 
Севера Рассказ  «Культуры, 
обычаи, обряды народа 

Создание  девятой 
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
на тему «Флора края  – 
цветы»

Педагог – 
психолог,
муз.руков
одитель, 
воспитате
ли
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ханты» (презентация 
слайдов)

3 Дидактическая игра 
«Разложи предметы по 
домам». 
Выставка рисунков на тему: 
«Национальный костюм 
народов севера».

Фотоколлаж  
«Национальный костюм 
народов севера».

Воспитате
ли

4 Создание красной книги 
Югры «День Земли» (красная
книга Югры)

КВН  «Мы друзья 
природы»

Воспитате
ли
Учитель – 
логопед

5 Тематическое занятие «Что 
мы знаем о рыбах нашего 
края?»
Оригами «Щука»

Создание  десятой 
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
на тему  «Рыбы нашего 
края»

Воспитате
ли

1

ап
ре

льПрезентация «Перелетные 
птицы нашего края ».
Дидактическая игра 
«Четвертый лишний»
Слушание музыки народов 
Севера Рассказ воспитателя 
«Вороний день»

Создание  одиннадцатой 
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
на тему  «Птицы нашего 
края»

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед
Муз.руков
одитель

2 Беседа «Страна моя родная».
Дидактическая игра 
«Расскажи про свой край». 
НОД 
Аппликация «Наш край» 
Слушание музыки народов 
Севера

Творческая мастерская 
«Наш край» - поделки из 
природного материала. 
Помощь в создании 
макета 
Создание  двенадцатой 
страницы энциклопедии 
«Все мы жители Югры» 
«Достопримечательности 
края»

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед
Муз.руков
одитель

3 НОД «Мой город – моя малая
Родина».
Дидактическая игра 
«Расскажи про свой город». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Добываем нефть»
Сюжетно-ролевая игра: 
«Путешествие по городу».

Создание макета города.
Создание карты – схемы 
«Мой город -  Лангепас»

Воспитате
ли
Педагог – 
психолог
Учитель – 
логопед
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Обобщающе-аналитический  этап
4 Мероприятие «Все мы жители Югры»

Презентация энциклопедии.
Обобщение опыта по реализации  проекта

Только  совместное  сотрудничество  и  заинтересованность  педагогов,
детей  и  родителей  способствует  зарождению  основ  толерантности  и
обеспечению  подрастающему  поколению  возможности  сохранить  и
приумножить ценности предыдущего поколения.
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Приложение фото по реализации проекта «Все мы жители Югры»

Мероприятие «Все мы жители Югры»

Экскурсия в музейно-выставочный центр, выставочный зал
«Дикие животные моего края»
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Целевые экскурсии в библиотеку 
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                                  Мини – музей «Мой край»
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