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В период с 12 по 29 января в рамках тематических недель «Мы живем в

Республике Коми» педагогами МАДОУ «Детский сад №51» реализованы

проекты этнокультурной направленности:

• Первая группа раннего возраста №15 «Почемучки» (воспитатели: Тюрнина

Ю.Ф., Мамонтова Л.А.) – «Мой дом»

• Вторая группа раннего возраста №14 «Капитошки» (воспитатели: Палагина

Е.М., Рябенкова Л.В.) – «Зима в Сыктывкаре»

• Младшая группа №10 «Гномики» (воспитатели: Осламенко Е.П., Кетова Т.Г.)

– «Наш микрорайон»

• Средняя группа №11 «Пчелки» (воспитатели: Чиркова А.А., Илларионова

А.С.) – «Мой город»

• Старшая группа №12 «Ошпи» (воспитатели: Каракчиева Т.И., Шпарага Е.В.) –

«Традиции и обычаи коми народа»

• Подготовительная группа №13 «Звездочки» (воспитатели: Афанасьева И.С.,

Кризина О.С.) – «Моя родная Республика Коми»



«Дом, в котором я живу» 
• Первые впечатления, представления ребенка об окружающем мире связаны с

родным домом. Дом – это близкие ему люди. Дом – это его защита. Тема «Дом, в

котором я живу» понятна малышу. Она несёт большой эмоциональный заряд, так

как с понятием «дом» у детей связано множество разных положительных

впечатлений и эмоций. С воспитания любви к родному дому начинается воспитание

любви к своей Родине.

•



«Зима в Сыктывкаре»

Совместно с родителями 
создан альбом, который 
ребята с удовольствием 
рассматривают  и сейчас



«Наш микрорайон»
• Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю

имеет ближайшее окружение. Наш детский сад расположен в центре города, его

окружают разные объекты социального и иного назначения. Практически все

дети нашей группы живут недалеко от детского сада, в нашем микрорайоне.

Важно научить ребенка свободно ориентироваться там, где он живет, где

находится его детский сад, школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь

к родному городу.



«Мой город»

Как мы изучали 
достопримечательности родного 
города Сыктывкара…



«Традиции и обычаи 
коми народа»

Изучать традиции  и обычаи коми
народа нам помог диск «Детям о 
Республике Коми»



«Моя родная Республика Коми»

Мы знаем флаг и герб, достопримечательности республики Коми,  
животный и растительный мир, коми орнамент 



• Очень важно – знакомить детей с родным краем

последовательно, постепенно наращивая представления детей

по принципу «снежного кома».

• Проект «Мой дом» был представлен на городском конкурсе

«Вернисаж педагогических идей».

• Проект «Наш микрорайон» был представлен на городском

конкурсе «Палитра мастерства».

• Проект «Традиции и обычаи коми народа» был опубликован на

Международном образовательном портале Маам, ссылка:

http://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-proekt-v-starshei-

grupe-tradici-i-obychai-komi-naroda.html

http://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-proekt-v-starshei-grupe-tradici-i-obychai-komi-naroda.html


Мы любим наш город Сыктывкар, 

любим родную республику 

и поздравляем всех 

со 100-летием!!!


