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Тема проекта: "Моя Югра" 

          Актуальность проекта 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

ФГОС ДО одной из задач ставится формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

            Актуальность данного направления работы и обусловила выбор 

тематики разработанного проекта «Моя Югра».  Детей необходимо 

приобщать к традициям и обычаям своего народа.  Воспитывать 

уважительное отношение к малой родине.  

Цель проекта:  Формирование интереса дошкольников к  традициям, 

культуре коренного населения родного края. 

Задачи проекта: 

1. Расширять  знания  о коренных жителях ХМАО-Югры, их культуре, 

традициях, промыслах.  

2. Расширить и закрепить знания детей о природном богатстве родного края. 

3. Воспитывать  любовь к родному краю, бережное отношение к природе 

родного края; воспитывать уважение к людям, к их труду. 

Ожидаемые результаты: 

 Сформированные  представления о родном крае и родном городе, об 

основных архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих облик 

города.  

 Знания о традиции, быте, промыслах, праздниках народов севера. 

 Воспитание  гордости за свой родной город, родной край.  

Срок реализации проекта: в течение учебного года  
Планируемые этапы достижения цели в рамках проекта: 

1.Подготовительный:  

 Изучение  интереса детей для определения целей проекта. 

 Сбор  и анализ педагогического инструментария для взрослых и детей. 

 Создание и обсуждение совместного плана работы с детьми и родителями, 

выбор возможных источников информации. 

 Подбор наглядного и методического материала. 

 Подбор научно-популярной и художественной литературы. 

2. Основной  

3. Заключительный этап: Презентация проекта 

1.Участие воспитанников в Региональном конкурсе "Моя Югра" 

2.Создание фотоальбомов «Животный и растительный мир ХМАО», 

«Достопримечательности города Нефтеюганска». 

3. Презентация мероприятия совместной деятельности детей и взрослых 

 с использованием метода проектов и нетрадиционных форм работы с 

родителями. 

4. Презентации к НОД «Жизнь и быт коренных народов севера», «Животный 

и растительный мир нашего края». 

5. Участие воспитанников в викторине. 



 

2.Основной этап 

 
Направления 

деятельности 

Сроки  Мероприятия совместной работы 

с воспитанниками 

Мероприятия по 

взаимодействию с 

родителями 

Познавательное  

развитие 

сентябрь НОД «Ознакомление детей с 

кустарниковыми растениями 

Югры» 

 Д/и «Съедобное несъедобное»  

Игры с сухим и мокрым песком 

«Куличик»     

 Д/и «Овощи-фрукты» 

 Сбор листьев для гербария 

Составление  схемы с 

родителями «Моя 

дорога в детский сад» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

сентябрь НОД «Здравствуй, Югра! Я-твой 

житель» 

Беседа «Где ты живёшь?» 

 

Предложить родителям 

организовать с детьми 

экскурсии по городу, 

посетить 

достопримечательности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

сентябрь Рисование          «Моя родная 

улица» 

Выставка рисунков  

"Я рисую родной город", 

"Берёза в осеннем наряде" 

Слушание хантыйских напевов 

Слушание шумового эффекта 

«Шелест листьев»., «Звуки 

окружающего мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 

Распевка «Дождик», музыка 

Соколовой 

Пение: «Песенка ёжика», 

Касауленко 

Песня «Здравствуй, 

Нефтеюганск!»  музыка и слова 

Ю.Руденко. 

Предложить родителям 

сходить с детьми в 

поход на природу 

Речевое развитие сентябрь Словесная игра «Расскажи про 

свой город» 

Чтение «Сказка про 

Нефтяшечку-замарашечку» Т. 

Царенко 

«В тени старого кедра»; 

хантыйской сказки «Саны-гатэ»; 

«Налим и карась» Е.Айпин 

Советы родителям по 

организации 

домашнего чтения 

Организовать выдачу 

книг на дом 

Физическое 

развитие 

сентябрь П/ игры народов севера 

«Смелые ребята», «Хейро»,  

«Ловля оленей», «Белый шаман» 

Развлечение «Золотая осень» 

 

Познавательное  

развитие 

октябрь Наблюдение за сезонными и 

природными изменениями 

Беседа о деревьях и об осенних 

 



приметах в родном городе 

Д/и « С какого дерева листок»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

октябрь НОД  

«Мой город» 

Рассматривание фотоальбома 

«Город, в котором я живу».               

Д/и «Мой домашний адрес» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

октябрь Рисование осенних листочков     

Составление осеннего букета 

Выставка изделий из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

Слушание хантыйских напевов 

,шумового эффекта: «Дождь», 

«Звуки окружающего мира»  

Т.Э. Тютюнниковой 

Распевка «Листопад», музыка 

Сидоровой 

Пение: «Хоровод в лесу», музыка 

Старченко 

Песня «Поздравляю», музыка и 

слова  

Ю. Руденко 

 

Речевое развитие октябрь Чтение хантыйской сказки «Идэ»  

Физическое 

развитие 

октябрь П/и «Рыбаки и рыбки», «Ловкий 

оленевод» 

Развлечение «На осенней 

полянке» 

 

Познавательное  

развитие 

ноябрь Наблюдение за изменениями в 

природе 

Эксперимент «Что в пакете?» 

(ищем воздух) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ноябрь Беседа-игра «Профессии 

взрослых Югры» 

Рассматривание фотогазеты 

«Професси моих родителей» 

Предложить родителям 

познакомить детей со 

своей профессией 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ноябрь Аппликация «Мой любимый 

питомец» 

Слушание хантыйских напевов 

Слушание шумового эффекта: 

«Звуки окружающего мира» Т.Э. 

Тютюнниково 

Распевка «Кукушка»  

Пение: «Осень наступила», 

музыка Сидоровой 

Песня «В городе Нефтеюганске», 

музыка и слова В. Штомпель 

Участие в выставке ко 

дню рождения города 

Нефтеюганска 

Речевое развитие ноябрь Выставка книг в книжном уголке 

«Сказки народов Севера» 

Чтение «Сказки народов Севера»  

Игровое упражнение 

«Продолжи» 

Выставка книг в 

книжном уголке 

«Сказки народов 

Севера» 

Физическое ноябрь П/и «Волк и олени» Создание декораций и 



развитие Развлечение «В гостях у ханты-

манси» 

костюмов к 

развлечению 

Познавательное  

развитие 

декабрь Наблюдение за изменениями в 

природе 

НОД «Животный мир родного 

края  Как животные готовятся к 

зиме?" 

Рассматривание 

иллюстративного материала Д/и 

«Узнай по описанию» 

 

Совместная работа по 

экологическому 

проекту "Природа 

родного края» 

Стенд-гармошка 

"Здравствуй, Зимущка-

зима!" 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

декабрь «Жизнь и быт коренных народов 

севера» 

Беседа-рассказ «Новый год у 

ворот»  

 

Участие в акции "Не 

хочу живую ёлочку!" 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

декабрь Д/и «Укрась ёлочку хантыйским 

орнаментом» 

Выставка, приуроченная ко дню 

рождения ХМАО-Югры             

Участие в выставке ко 

дню рождения ХМАО-

Югры 

Речевое развитие декабрь Чтение хантыйской сказки 

«Мышка» 

Слушание хантыйских напевов 

Слушание шумового эффекта: 

«Метель», «Звуки окружающего 

мира»  

Т.Э. Тютюнниковой 

Распевка «Зима», музыка 

Френкеля Пение: «В гости к ёлке 

мы пришли», музыка Бокач  

Песня «Мы вместе», музыка М. 

Дунаевского, слова А. Родченко 

 

Физическое 

развитие 

декабрь П/и «Звери и птицы»  

 «Дует ветер нам в лицо» 

Развлечение «Здравствуй 

Зимушка-зима!» 

Консультация "Зимние 

забавы" 

Познавательное  

развитие 

январь Наблюдение за изменениями в 

природе 

НОД «Птицы зимой»  

Опыт-эксперимент «Тающие 

снежинки» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

январь Рассказ-беседа «Кто живёт на 

Севере» 

Наблюдение за изменениями в 

природе НОД 

«Птицы зимой» 

 Подкормка птиц на прогулке 

 

Изготовление 

совместно с 

родителями кормушек 

для птиц  

Фотовыставка 

«Мир вокруг нас». 

Экскурсия в зимний лес 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

январь Аппликация «Девочка в малице и 

кисах»  

 Д/и «Составь узор» 

Организация 

тематической выставки 



Слушание хантыйских напевов 

Слушание шумового эффекта: 

«Скрип саней», «Звуки 

окружающего мира»  

Т.Э. Тютюнниковой 

Распевка «Мороз»  

Речевое развитие январь Сочинение детьми загадок о 

птицах 

Чтение сказки 

« Богатырь и кедровое 

зёрнышко» 

 

Физическое 

развитие 

январь П/и «Льдинки, ветер и мороз» 

Развлечение «В гости к деду 

Морозу» 

 

Познавательное  

развитие 

февраль Беседа «Мы морозов не боимся» 

Д/и « Назови соседа ласково» 

Отгадывание загадок народов 

Севера 

Фотовыставка 

«Животные и птицы 

нашего края» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

февраль Наблюдение за изменениями 

в природе 

НОД «Как белки 

приспосабливаются к 

условиям зимы» 

Д/и «В гости пришла кукла 

хантейка с белочкой» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

февраль Лепка: «Шишки" 

Слушание хантыйских песен, 

напевов 

Слушание шумового 

эффекта: «Пурга», 

«Звуки окружающего мира" 

Т. Э. Тютюнниковой. 

Песня «Нефтеюганский 

вальс», О. Савинова 

 

Речевое развитие февраль Чтение О.Лебедева «Буровичок- 

Югорка» 

 

Физическое 

развитие 

февраль П/и «Гонки на оленях» 

Развлечение «Зайкины друзья» 

Совместная  работа по 

изготовлению 

атрибутов 

Познавательное  

развитие 

март Рассказ воспитателя детям о 

значении  ветра для растений 

Посадка рассады и ведение 

дневника наблюдения 

Эксперименты с мохом 

ягелем 

Оформление 

выставки 

«Весну встречаем» 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

март НОД «Путешествие по городам 

Югры» 

С/р «Туристическое агентство 

по Югре» 

Целевая прогулка в 

кукольный театр 

 

Художественно- март Рисование «Украшение 

хантыйской утвари 

Сбор фото и 



эстетическое 

развитие 

орнаментом» 

"Мастерская"- создание 

путеводителей, буклетов, 

атласов Югры для с/р игры 

Слушание хантыйских 

напевов 

 Слушание шумового 

эффекта:«Капель», 

«Звуки окружающего мира  

Т. Э. Тютюнниковой 

Распевка «Зайчик», музыка 

Старокодамского 

иллюстративного 

материалов для 

буклетов, 

путеводителей 

Совместная работа с 

родителями по 

подготовке к 

Региональному детско-

юношескому 

национальному 

фестиваля-конкурса 

"От чистого истока" 

Речевое развитие март Чтение хантыйской сказки 

«Нарты с золотом» 

Сочинение сказок и 

историй о малой 

родине 

Физическое 

развитие 

март П/и «Куропатки и олени» 

Развлечение «Весна- красна» 

 

Познавательное  

развитие 

апрель НОД «Лекарственные растения 

родного края» 

«Красная книга Югры», 

презентация 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Отгадывание загадок 

Сбор информации, 

фотоматериалов, 

помощь родителей в 

создании презентации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

апрель Беседа о ветеранах войны - 

жителей округа,"Они сражались 

за Родину!" 

Знакомство с семейными 

реликвиями 

Д/и «Зелёная аптека» 

Беседа "День рождения детского 

сада" 

Экологический 

праздник «День Земли» 

(совместное творчество 

детей и родителей) 

Работа по проекту "75 

День Победы 1945-

2020" 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

апрель Раскраски с лекарственными 

растениями 

Выставка рисунков, поделок 

«Береги природу!» 

Слушание хантыйских напевов 

Слушание шумового эффекта: 

«Журчание ручейка», «Звуки 

окружающего мира  

Т. Э. Тютюнниковой 

 Распевка «Верба», музыка 

Гавришова 

Пение: «Здравствуй, 

солнышко!», музыка Насауленко. 

Песня «Мой Нефтеюганск» - 

ансамбль «Непоседа» 

Совместная подготовка 

детей к окружному 

конкурсу чтецов 

Подготовка 

конкурсных работ для 

участия в конкурсах 

разного уровня 

Речевое развитие апрель Мансийская сказка «Зайчик» 

К. Лагунов. Рассказы из книги 

«Как искали тюменскую нефть» 

 

Физическое апрель П/и «Берегись охотника» 

Развлечение «Погремушки-

Участие в проводимых 

в городе мероприятиях 



развитие звонкие игрушки» к "Всемирному дню 

здоровья" 

Познавательное  

развитие 

май Наблюдение за изменениями в 

природе Итоговое занятие 

«Природа родного края» 

Отгадывание загадок                

Д/и «Так бывает?», «Найди свой 

дом», «Части растения» 

Эксперимент «Полёты  в небе» 

Участие в 

экологической акции 

"Спасти и сохранить!" 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

май НОД «Мой родной город» 

(итоговое занятие) 

Рассматривание открыток, 

фотографий  с видами города   

Экскурсия в музей реки 

Обь 

Участие в творческих 

конкурсах, в акциях: 

"Окна Победы", 

"Бессмертный полк" 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

май Рисование «Едем на автобусе по 

городу Нефтеюганск» 

Аппликация  «Наш город» 

Слушание хантыйских напевов 

Слушание шумового эффекта: 

«Дождик», «Звуки окружающего 

мира Т. Э. Тютюнниковой 

Распевка «Бегал заяц по болоту» 

Пение: «Берёзка», музыка 

Быстровой.  

Песня «Мы  нефтяники» - группа 

Глобус 

Организация 

тематической выставки 

Речевое развитие май Мансийская сказка «Гордый 

олень» 

 

Физическое 

развитие 

май П/и «У оленя дом большой» 

Развлечение «Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

Познакомить детей 

"Игры моего детства" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Творческие работы воспитанников 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 


