
Комитет по образованию администрации городского округа «город Калининград» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 города Калининграда детский сад № 55 

Руководители:  

воспитатели 

Сопова Т.А. 

Квинт Т.Г. 



  
Россия – одно из самых многонациональных государств 

мира. Ее населяют свыше ста больших и малых народов, 

различных по происхождению, языку, культуре, 

особенностям быта, но тесно связанных общностью 

исторических судеб. Ставя перед собой задачу 

патриотического воспитания дошкольников, мы помним о 

том, как важно, чтобы в жизни маленький гражданин 

хорошо знал и понимал историю и культуру своей 

республики, но наряду с этим был приобщен к истории и 

культуре других республик. Необходимо воспитывать у 

детей желание больше узнать о своей стране, о людях ее 

населяющих, воспитывать доброе уважительное 

отношение к представителям других народов.  



: информационно – творческий 

: Длительный 

: педагоги, дети, родители 

 

Формирование у детей чувства 

толерантности, интереса и уважения к другим 

национальным культурам, воспитание патриотизма, 

чувства общности, дружбы и единства с людьми 

различных национальностей. 

 

 

 

 

 



  
Обобщить и расширить знания детей о традициях, обычаях, праздниках, 

играх народов России (русских, татар, молдаван, азербайджанцев, украинцев, 

узбеков). 

 

Формировать культуру межличностного взаимодействия детей в группе. 

 

Развивать творческие способности дошкольников посредством 

приобщения к различным видам деятельности. 

 

Совершенствовать  исследовательские умения: умение анализировать, 

сравнивать,  наблюдать, задавать вопросы, обобщать, делать выводы. 

  

Развивать  способность организации  действия в процессе поиска 

информации по выбранной теме, в художественно-продуктивной 

деятельности.  

 

Воспитывать уважение к культуре и обычаям других народностей.  

 

Воспитывать доброжелательное отношение  к сверстникам. 



Воспитанник, имеющий представление о России как о многонациональной 

стране, знакомый с некоторыми традициями разных народностей 

Способность организовать свою деятельность,  уметь творчески применять 

полученные знания, умения, навыки в игровой, художественно-продуктивной 

деятельности 

 Владеть исследовательскими умениями наблюдать, сравнивать, 

анализировать, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, делать выводы 

 Уметь выступать перед аудиторией 

Любить родной край, уважительно  

относиться к культуре и обычаям  

других народностей, к сверстникам. 

 

Мы мало знаем о культуре, 

 традициях разных народов, 

 проживающих на территории России. 



















ПУСТЬ ДРУЖБА НАРОДОВ  

НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД! 


