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Кононенко Галина Филипповна, 
воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района 
детский сад «Светлячок», 

Россия, Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, х. Дарьевка 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  
 
Раздел Содержание 
1. Наименование инновационного проекта  Патриотическое  воспитание. 
2. Название проекта «В мире сказок» 
3. Название организации, реализующей 
Проект 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Светлячок» 

4.  Руководитель организации  Никейцева Н.Н. 
5.Адрес организации Ростовская обл., Родионово – Несветайский 

район, х. Дарьевка, ул. Молодежная 1 ж. 
6. Телефон, факс организации 8(86340) 25-1-50 
7. География Проекта х. Дарьевка 
8. Направление деятельности Проекта 1.Работа с детьми 

2.Работа с родителями 
3.Методическое сопровождение 

9. Обоснование проблемы Данный проект актуален тем, что 
познакомив детей с волшебным миром 
сказок, мы, несомненно, прививаем им 
любовь к слову и интерес к сказкам. 
Ведь сказки несут в себе познавательный 
элемент, они развивают связную речь 
 развивают слух и произношение; 
формируют понятие «добро и зло»; 
 прививают уважение к себе как к личности, 
но и к старшим;способствуют развитию 
памяти и обогащают словарный запас. 
 

10. Сроки реализации Проекта 12.03. – 19.04. 2018г. 
11. Краткое содержание Проекта 1. Изучение методической литературы по 

данной теме. 
2.Подбор художественной и познавательной 
литературы. 
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12.Цель проекта 1.Создать положительный эмоциональный 
настрой. 
 2.Формировать у детей представления о 
русской народной сказке. 
3.Воспитывать интерес к сказкам через 
различные виды деятельности (творческую и 
познавательную). 

13.Задачи проекта 1. Прививать любовь к сказкам. 
2. Учить узнавать отдельные сказки по 
характерным признакам и действиям героев 
3. Активизировать речь, обогащать 
словарный запас 
4. Развивать речевую активность детей, 
побуждать их вступать в диалог. 
5. Через сказку развивать творчество, 
воображение, доброжелательное отношение 
к героям сказок и друг к другу; 
6. Стимулировать ребёнка повторять за 
воспитателем слова и фразы из знакомых 
сказок, способствовать проявлению 
самостоятельности, активности в игре с 
персонажами-игрушками.  
7. Закрепить знания о русских народных 
сказках; 
8.Развивать наблюдательность, память, 
умение сравнивать. 
9. Поддерживать интерес детей к играм – 
драматизациям.  
 

14.Основные мероприятия в рамках 
Проекта (формы и методы) 

НОД: 
Показ сказки «Курочка Ряба»  
Показ сказки «Теремок»  
Показ настольного театра по сюжету сказки 
«Кот, петух и лиса». 
Развитие речи: 
Коммуникация: 
Рассказ сказки с показом.  
Рассматриваем картинок. 
Просмотр иллюстраций с изображением: 
героев и элементов сказки. 
Просмотр книг со сказками 
Разучивание русских народных пословиц и 
поговорок  
 Общение:  
«Что я знаю о сказках». 
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Чтение художественной литературы: 
Чтение сказки «Заюшкина Избушка»,  
Чтение сказки «Три медведя»  
Чтение сказки «Колобок». 
Чтение сказок «Волк и семеро козлят»,  
Чтение сказки «Лиса и волк». 
Загадывание загадок, чтение 
пословиц,поговорок,  
 Продуктивная деятельность: 
Раскрашивание картинок с изображением 
героев сказок. 
Лепка «Покормим Петушка горохом». 
Коллективная аппликация по сюжету сказки 
колобок, выполненная нитью. 
 Конструирование:  
Игра-конструирование «Строим теремок». 
Музыкальная деятельность: 
Музыкальное развлечение «Путешествие в 
сказку» 
Физическая 
оздоровительная деятельность: 
Пальчиковая гимнастика 
«Курочка». 
«Стульчик». 
«Колобок». 
Пальчиковая игра 
«Кот, петух, и лиса». 
Спортивный досуг «Петушка спасать». 
Просмотр при помощи ТВ 
Просмотр сказки «Маша и медведь» 
Просмотр сказки «Мой друг зонтик» 
Просмотр сказки «Крылатый, мохнатый да 
масляный». 
Игровая деятельность: 
Сюжетно–ролевая игра: «Семья», «У 
бабушки в гостях». 
Дидактическая игра:  
 «Колобок». 
«Лягушонок» 
«Любимые сказки». 
Подвижная игра: 
«Курочка хохлатка» 
Работа с родителями: 
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Консультация: «Чтение и театрализация 
русских народных сказок» 
Выставка «Мои любимые сказки». 
Мастер класс «Здоровая книга». 

15.Руководитель проекта 
 

Кононенко Г.Ф. воспитатель 
 

16. Исполнители проекта 
 

Мегдеева С.Ю.  инструктор по физическому 
развитию. 
Бирюлькина Т.В. музыкальный 
руководитель 

17. Информационная поддержка   Никейцева Н.Н. заведующий. 

18..Целевая аудитория Проекта 
(количество, возраст, адресность) 

Дети разновозрастной группы (15 
воспитанников с 2 мес до 8 – ми лет), 
родители. 

19.Ожидаемые конечные результаты 
Проекта 

1.Повторять наиболее интересные, 
выразительные отрывки из прочитанной сказки, 
предоставляя возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы; 
2.Узнавать сказку по иллюстрации и по героям; 
3. Рассказывать содержание сказки с опорой на 
рисунки в книге, на вопросы воспитателя; 
4. Называть сказку, прослушав отрывок из нее. 
5.Актуализация активной позиции 
родителей в патриотическом воспитании 
детей дошкольного возраста. 
6.Приобщить родителей к проблеме 
приобщения детей к русским народным 
сказкам. 

20.Партнерские отношения Разновозрастная группа с 5 ти до 7 ми лет. 
Родители. 

21.Пути и методы распространения 
информации о Проекте 

1. Родительские собрания. 
2. Консультации. 
3. Размещение информации на сайте. 

 


