
 

 

 

 

 

 

 

                                 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

по формированию толерантного поведения всех участников 

образовательных отношений в МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» 

«Мы как дольки апельсина - все дружны и неделимы» 

 

 

 

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный. 

 

Срок реализации проекта:  1 часть «Путешествие по Республикам» март 2013                 

                                                года - май 2014 года; 

                                                2 часть «Путешествие по городам России» май     

                                                2014- май 2015 года; 

                                                3 часть «Путешествие по городам ХМАО-Югры»  

                                                май 2015 – май 2016 года; 

                                                 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес педагогического опыта: 

628383, Российская Федерация, Ханты-      

Мансийский автономный округ - Югра,                               

город  Пыть-Ях, 3-й микрорайон                                      

Кедровый, дом 40 «а»  

т. 8 (3463) 46-51-16 

электронный адрес: mdou_fantaziya@mail.ru 
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3 часть «Путешествие по городам ХМАО-Югры» 

 

«Наш округ - седой богатырь  

Свой дух возродил величаво,  

Опора России - Урал и Сибирь!  

Гордимся Югрою по праву!». 

 

(слова А.А. Радченко)                                                                                                                      

 

Обоснование проекта 

У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Чаще всего 

любимым городом, поселком, краем является то место, где человек родился или 

провел много времени, где промчалось детство человека, ведь именно с 

детством, если оно, конечно же, не было трудным, у большинства людей 

возникают самые добрые воспоминания. Сколько бы ни было лет человеку, он 

всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где 

они происходили, то есть в любимом городе. Причем этому городу вовсе не 

обязательно быть столицей или городом-миллионером. Он может быть тихим, 

заброшенным городком и в то же время являться самым любимым городом, так 

как с ним связано много приятных впечатлений. У каждого любовь к городу 

проявляется по-разному. Например, поэты сочиняют стихотворения о любимом 

городе, композиторы пишут музыку, художники рисунок картины, тем самым 

прославляя город и увековечивая память о нем на многие годы. Сегодня Ханты - 

Мансийский автономный округ - Югра - территория постоянного проживания, 

активно и динамично развивающаяся. Облик населенных пунктов отличается 

современной архитектурой. Югра активно строится. Возводятся школы, детские 

сады, стадионы, хорошеют улицы и все это создается для комфорта и удобства 

людей, живущих в городах нашего округа. 

Цель проекта: углубление и расширение знаний детей о городах  

расположенных на территории Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Задачи проекта:  

1.  Познакомить детей с городами нашего округа. Их символикой; 

2. Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и 

культурных обликах городов нашего округа;  

3. Развивать бережное отношение к городам, их достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе; 

     Работа по проекту будет опираться на следующие принципы:  

1. Принцип создания непринужденной обстановки  - дети себя чувствуют 

комфортно, раскрепощено. 

2. Принцип творческой направленности  - создание условий для творческого 

самовыражения ребенка, учитывая его индивидуальные возможности.  



 

3. Принцип последовательности - усложнение выполнения творческих 

заданий от простого к сложному. 

4. Принцип партнерства - вовлечение родителей и специалистов города в 

воспитательных-образовательных отношениях. 

Для решения  задач проекта были определены следующие методы: 

1. Проблемно-поисковый  (ставит проблемы и предлагает инструменты для их 

решения). 

2. Эвристический метод, направленный на развитие творческого мышления и 

воображения.  

3. Исследовательский метод - путь  к знанию пролегает через собственный 

творческий, исследовательский поиск. 

4. Игровой (учит выявлять и решать противоречивые свойства предметов, 

явлений). 

5. Практический (преобразование жизненной ситуации, предмета или явления 

с целью выявления связей между ними, причин их изменения). 

 

Целевая аудитория: воспитанники детского сада «Фантазия»  начиная с 

младших групп. 

 

График путешествий на 2015-2016 учебный год 
 

Город Месяц 

Нефтеюганск Сентябрь 

Сургут Октябрь  

Когалым Ноябрь  

Нижневартовск Декабрь 

Нягань Январь 

Радужный Февраль  

Югорск Март  

Мегион Апрель  

Ханты-Мансийск Май  

 

Ожидаемые результаты 

- Обогащенные и систематизированные знания детей об истории городов 

нашего округа-Югры и их культурных ценностях; 

-Участие семей воспитанников в образовательных отношениях; 

   -Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по данному 

разделу. 

-Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и 

педагогическую компетентность в вопросах истории, культуры городов округа-

Югры, поможет сформировать заботливое отношение к родному городу. 

 

 

 

 



 

Оценка результатов. 

Индикаторы оценки эффективности  проекта: 

1. Положительное отношение к реализации данного  проекта.  

2. Участие родителей в проводимых мероприятиях.  

3. Успешное усвоение детьми навыков толерантного отношения друг к другу. 

4. Положительный психологический климат в группах. 

5. Своевременное и качественное выполнение плана проекта. 

 

 

 

 


