Отчет
о проведении тематических мероприятий на тему «Моя малая Родина»
МАДОУ «Детский сад № 11»г.ГТерми
С целью реализации задач патриотического воспитания подрастающего поколения и
формирования духовно - нравственных и социокультурных ценностей дошкольников, их
семей и общества в целом в дошкольном учреждении были проведены мероприятия на
тему «Моя малая родина»:
1. Праздник «День знаний» или «Здравствуй, Детский сад!» для детей младшего и
старшего дошкольного возраста (01.09.2014г.)
2. Тематический досуг «Моя малая Родина», по мотивам сказки Д. Мамина Сибиряка «Серая шейка» при участии музыкального коллектива вокальной и
инструментальной музыки «Прекрасная музыка» для детей младшего и старшего
дошкольного возраста (02.09.2014г.).
Основные задачи мероприятий:
• Уточнять и обогащать представления детей о родном городе, крае, стране (герб,
флаг, достопримечательности, традиции и достижения), формировать
представления о понятии «малая Родина» как ближайшем окружении ребенка семья, детский сад, школа;
• Расширять представления о государственных праздниках страны на примере
«Дня знаний», развивать познавательный интерес к обучению в школе.
Данные мероприятия реализовывались поэтапно. На подготовительном этапе был
проведен анализ методических материалов, литературных источников по заданной
тематике, сбор необходимой и актуальной информации, выбор темы и форм проведения
совместной деятельности. Были подготовлены презентационные материалы по теме,
использованы ТСО - мультимедийное оборудование для просмотра слайдов и
мультипликации. В ходе тематического досуга по мотивам сказки «Серая шейка» звучало
музыкальное сопровождение - исполнение вокальной (живое исполнение) и
инструментальной музыки (фортепиано, балалайка, домра), что позволило детям
соприкоснуться с бытом, культурой и народными традициями, прочувствовать всю
глубину и поэтичность образов природы родного края. В группах детского сада и
музыкальном зале были оформлены тематические альбомы и тематические выставки по
теме «Моя страна, мой город и семья». Педагоги под чутким руководством музыкального
руководителя разработали конспект совместной деятельности с воспитанниками
(приложение к отчету).
В мероприятиях ДОУ принимали активное участие родители воспитанников.
Впечатления и эмоциональный отклик детей от организованных мероприятий нашли
свое отражение в продуктивных видах деятельности - рисунках и раскрасках с
изображением природы и достопримечательностей Пермского края, поделках из
природного материала.
По итогам мероприятий, посвященных теме «Моя малая Родина» в группах были
организованы выставки рисунков детей по мотивам «Мой Пермский край», которые
получили положительные отзывы со стороны родителей воспитанников (фотоматериалы
мероприятий и выставок прилагаются).
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