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          Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Утешева Анна 

Николаевна. Я являюсь музыкальным руководителем  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад №14» 

Ломоносовского муниципального района. 

          Разрешите представить вашему вниманию конкурсное задание «Моя 

педагогическая находка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Наш детский сад впервые открыл свои двери для детей 10 января 2017 

года. Но уже уверенно можно сказать, что за год работы учреждения 

проведена очень большая работа. 

        Творческая группа педагогов-единомышленников, в состав которой 

вхожу и я, разрабатывает и реализует со всеми участниками образовательных 

отношений различные мероприятия: конкурсы, проекты, мини-музеи, мастер-

классы, выставки, открытые занятия. 

          Большое значение в своей работе уделяю ИКТ-технологиям. Постоянно 

создаю и применяю разного вида презентационный материал: это и 

презентации, видеоролики, видеорепортажи, которые транслируются во 

время образовательной деятельности с детьми, на родительских собраниях,  

на сайте учреждения, а также  в холлах детского сада для всех посетителей 

(см. приложение 1 на диске: видео «Моя родина Россия»). 

          С самого начала своей педагогической деятельности меня всегда 

интересовала тема нравственно–патриотического воспитания детей, и, в 

частности, тема: «Я гражданин многонациональной России». 

         Наша страна - многонациональное государство. В России проживают 

более 130 различных народов. У каждого народа свои обычаи, традиции, 

культура и язык. 

         К сожалению, стремясь жить по европейским стандартам, молодое 

поколение, особенно в городах мегаполисах, теряют нить с прошлым, 

забывая свои корни. На мой взгляд, когда 

люди не знают историю и традиции  

своего народа, есть предпосылки 

появления национализма. 

           Особенно печально то, что от этого 

страдают дети. Подражая взрослым, 

рождается агрессивное отношение друг к 

другу.  Эту проблему бесспорно можно и 



нужно решать, начиная с детского сада. 

        Дети - это будущее нашей страны, и мы взрослые должны это будущее 

сохранить. 

        Изучение фольклора разных национальностей в моей работе всегда было 

приоритетным. Имея опыт работы и определенные успехи, я с удовольствием 

продолжаю это направление и по сегодняшний день.  

   

         

        Приобщить детей к истокам народной культуры можно через разные 

виды деятельности. 

Особое место в нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста занимает проектная деятельность, которая завершается значимыми  

праздниками и досугами. 

Праздник, как самое яркое событие, непосредственно связан с культурой и 

традициями любого народа.  Для многих эти воспоминания являются самыми 

светлыми и радостными в жизни. Такие праздники, как «День России», 

«День народного единства», «День Победы» и т.д. имеют глубокое 

воздействие на чувства и эмоции детей. К примеру, праздник "Масленица" 

вводит детей в атмосферу веселья и доброты и одновременно помогает 

проследить тонкую нить между родственными народами.  

 

  

 

 

 

 

 



        Фольклор всегда был тесно связан с прикладным искусством.  

  Свое хобби - изготовление изделий из фоамирана - я смогла реализовать в 

жизни детского сада. Мое увлечение сразу понравилось детям, родителям и 

педагогам. С детьми мы делаем веселые и красочные аппликации, которые 

можно использовать и в театрализованной деятельности. 

 Совместно с родителями и педагогами мы изготавливаем атрибуты к 

костюмам для праздников. А также изделия из фоамирана я использую на 

музыкальных занятиях. Это и куклы в национальных костюмах, и сезонные 

куклы: весна, лето, осень, зима, и созданный мною лэтбук «В мире музыке». 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Особое значение для меня имеет праздник "День Победы", который 

вызывает самые сильные чувства: гордость, уважение, почитание, 

благодарность. Не стоит забывать о том, что в Великой Отечественной войне  

участвовали все народы нашей необъятной страны, сражались плечом к 

плечу, и  не смотрели, кто рядом с тобой… бурят, якут или русский.          

Главное - они уважали друг друга. Именно это и хочется донести до 

подрастающего поколения.  

Весь коллектив детского сада, дети и родители принимают активное участие 

в праздновании этого великого праздника. Малыши поздравляют ветеранов с 

Победой. 



        Совместно с родителями и педагогами оформляется  выставка «Аллея 

Памяти». В холле детского сада транслируется видео декламация стихов о 

войне, которые читают сами дошкольники совместно с родителями (см. 

приложение 2 на диске: видео «Декламация стихотворений о ВОВ 1941-

1945г.»). 

 

  

  

 

 

 

 

Большое значение в своей работе я уделяю взаимодействию с семьями 

воспитанников. Как гласит старая истина: «Нельзя вырастить патриота, если 

не патриотичны отец с матерью». Совместные мероприятия, где родители 

являются активными участниками, делают семьи сильнее, крепче, терпимее и 

уважительнее  друг к другу. Ребенок познает ценности и традиции  семьи, 

что немаловажно для воспитания полноценного будущего поколения. 

Родители вовлечены в жизнь детского сада. Мамы, папы, бабушки и дедушки  

вместе с детьми исполняют песни военных лет, старинные колыбельные 

песни (см. приложение 3 на диске: видео «Колыбельные мамы»), а также 

участвуют в народных праздниках, в том числе и в качестве актеров (см. 

приложение 4 на диске «Детство родителей»). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



        Для максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства ДОУ большое значение уделяю развивающей предметно-

пространственной среде. Это организация  патриотических уголков в 

группах,  мини-музеи в свободном доступе для всех посетителей, 

тематические  выставки, информационные газеты по теме: «Народы России» 

и многое другое.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Я считаю, 

что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения 

с другими образовательными и культурными учреждениями дает 

дополнительный ресурс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни. Именно поэтому, для реализации различных 

проектов, организую совместные мероприятия с интересными людьми и 

коллективами.  

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Многонациональность - тема интересная и масштабная. На данный 

момент я разрабатываю новый проект в этом направлении «Коренные 

народы Ленинградской области». 

          

 

Живут в России разные народы с давних пор, 

Одним тайга по нраву, другим степной простор, 

У каждого народа язык свой и наряд, 

А Родина Россия у нас у всех одна.  

Владимир Степанов 

 

Спасибо за внимание! 

 


