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Тема: «Приобщение детей к истории и культуре родного края». 

 

Актуальность выбранной темы. 

Актуальность заключается в том, что патриотическое воспитание должно носить 

комплексный характер, пронизывать все виды детской деятельности, 

осуществляться в повседневной жизни. От взрослого во многом зависит, чем 

интересуется ребенок, о чем он спрашивает. Поэтому особенно важна активная 

позиция воспитателя и родителей, их желание и умение сформировать у детей 

потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой природы, 

помочь детям осознать себя неотъемлемой частью своей малой родины, 

гражданином России.  

 

Цель: 

Повышение моего профессионального уровня; углубление знаний в области 

истории ХМАО-Югры.  

Задачи: 

Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу в области патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. 

Использовать разные формы работы с детьми по ознакомлению с родным краем. 

Взаимодействовать с родителями и педагогами (родительские собрания, 

конференции, семинары, педсоветы, консультации). 

Создать предметно-пространственную развивающую среду в группе по изучению 

родного края (уголок патриотического воспитания, мини-музей, выставка книг, 

картотека игр народов севера и т.д.) 

 

Основные направления и действия для повышения личного самообразования: 

 Своевременно повышать квалификацию на педагогических курсах. 

 Принимать участие в муниципальных, всероссийских, международных 

конкурсах, семинарах, конференциях. 

 Посещать НОД коллег и участвовать в обмене опытом. 

 Углублять свои знания в области истории ХМАО путем изучения 

публицистической литературы. 

 Привлекать родителей к активному участию в создании предметно-

развивающей среды в группе и воспитании патриотических качеств у детей.  

 Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности. 

 

 



План работы: 

Месяц 

  

Работа с детьми 

  

Работа с 

педагогами 

  

Работа с 

родителями 

  

Оснащение 

предметно- 

развивающей 

среды 

Октябрь 

  

Беседы по теме 

«Край, в котором я 

живу». 

Чтение 

художественной 

литературы о жизни 

на севере. 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку. 

Представление 

плана работы над 

проектом «Край, в 

котором мы живем». 

Познакомить с 

задачами 

воспитания и 

обучения на 

учебный год.  

Привлечение 

родителей к 

созданию мини-

музея «В северном 

краю». 

Фотовыставка 

«Прогулка по 

городу». 

 

Ноябрь Ознакомление с 

символикой ХМАО, 

города.  

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

фотографий. 

Экскурсия в 

Музейно-

выставочный центр. 

 

Презентация 

проекта «Край, в 

котором мы живем». 

  

Подготовить 

консультацию на 

тему: «Что такое 

традиционная 

культура?». 

Оформление уголка 

«Наша Родина». 

Выставка 

художественной 

литературы «Наш 

край». 

 

Декабрь Просмотр 

мультфильмов о 

жизни на Севере. 

 

Выступление на 

педсовете. 

 

Выступление на 

родительской 

конференции с 

презентацией 

проекта «Край, в 

котором мы 

живем». 

Оформление мини-

музея «В северном 

краю». 

Создание альбома 

«Образцы 

орнаментов 

северных народов». 

 

Январь Ознакомление с 

обычаями и 

традициями 

русского народа.  

НОД «Путешествие 

в историю народной 

игрушки». 

«Путешествие в 

прошлое одежды». 

 

Посещение ГМО и 

обмен опытом 

работы с 

педагогами. 

Подготовить 

консультацию на 

тему: 

«Формирование 

этнической 

идентичности детей 

посредством 

сказки». 

Создание картотеки 

«Игры народов 

Севера».  

Изготовление 

дидактического 

материала для 

новых игр. 

Февраль Подготовка и 

проведение 
Посещение 

открытых 

Привлечь 

родителей к 

Оформление 

фотовыставки 



 

 

 

праздника «День 

защитника 

Отечества». 

 

мероприятий в ДОУ помощи в 

оформлении 

фотовыставки. 

«Папы тоже были 

детьми». 

 

Март Беседы, экскурсия в   

Музейно-

выставочный центр. 

Представление 

плана работы с 

социумом. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

утреннике. 

Оформить 

выставку детских 

рисунков. 

Апрель Викторина «Что мы 

знаем о нашем 

крае». 

 

Посещение ГМО и 

обмен опытом 

работы с 

педагогами. 

Подготовить 

консультацию 

«Воспитание 

патриотических 

чувств у 

дошкольника» 

 

Пополнить 

библиотеку группы 

литературой о 

нашем крае. 

Май Экскурсия к 

мемориалу 

воинской славы. 

 

Отчет о 

проведенной работе 

над выбранной 

темой. 

Индивидуальные 

беседы.  

Рекомендации 

родителям на 

летний период. 

Пополнить новыми 

экспонатами мини-

музей. 


