


Маленьким детям непонятны 
понятия «страна», «патриотизм», 
«Родина». Начинать воспитание 
любви к Малой родине нужно с 
малого. Важная задача - показать 
ребенку красоту родного района, 
города, края. 



Как сформировать у дошкольников знания 
о родном городе, своей малой родине. 





• Воспитанники ДОУ
• Воспитатели
• Родители 

• ООО «КировКонцерт»



формирование представлений о родном 
городе, об отечественных традициях и 
праздниках через  приобщение детей к 
народной культуре (а именно,  
празднованию Нового Года на Вятке) и 
использование возможностей социального 
окружения. 



Способствовать расширению  
представлений детей об общенародном 
празднике Новогодней елки и истории 
возникновения Вятского Деда Мороза 

Создать условия для поддержки детской 
инициативы и самостоятельности,    
организаторских способностей, побуждая к 
активному  участию в подготовке к 
празднику.



Способствовать развитию коммуникативных 
навыков, обогащению и расширению 
словаря.

Расширять связи дошкольного учреждения с 
общественными организациями.

Мобилизовать  родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми.



1.Подготовительный этап.

2.Разработка проекта. 

3.Внедрение проекта.

4. Окончание и презентация проекта.

5. Результативность.

6. Продолжение проекта























































Презентация ледового городка на театральной площади и открытие 
главной елки г.Кирова







1. Видеофильм «Наш Вятский Дед мороз» с 
методическими рекомендациями по организации 
проекта. 



2. Выпуск стенгазет, оформление альбомов 
о проведении новогоднего праздника



3.Выставка рисунков «Новый год на Вятке»



• На заседании ТМО №4
• На курсах повышения квалификации 

педагогов г.Кирова
• На Сайте ДОО
• На интернет ресурсах 



1. Сформированность знаний детей об 
общенародном празднике Новогодней елки и 
истории возникновения Вятского Деда Мороза.

2. Развитие  детской инициативы и 
самостоятельности,    организаторских 
способностей.

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4. Совершенствование стиля партнерских 
отношений между ОУ и родителями, 
обеспечение участия семьи в жизни группы и 
детского сада в целом. 




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44

