
Проект «100-лет Республике Коми» 

 

Вид проекта: творчески-игровой, информационно – познавательный. 

Тип проекта: коллективный, долгосрочный 

Участники: дети, родители, коллектив ДОО. 

Цель: привлечение всех участников образовательных отношений к реализации проекта 

«100-лет Республике Коми». 

Задачи: 
1. Привлечь внимание детей, родителей, сотрудников к истории Республики Коми с его 

прошлым и счастливым будущим.  

2. Развивать познавательную активность детей, поддерживать их стремление получать 

информацию о Республике Коми. 

3. Воспитывать чувство патриотизма и чувства гордости за свою Республику Коми.  

 

I Этап. Подготовительный. 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный 

Создание творческой 

группы по реализации 

проекта. 

Педагогическая планерка 
Февраль, 

2021 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Составление плана 

мероприятий. 

Заседание творческой 

группы  

Февраль, 

2021 г. 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Разработка эскиза 

экологической тропы с 

символикой Республики 

Коми  

Заседание творческой 

группы 

Март,2021 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Просвещение родителей по 

данной теме. 

  

Создание страницы на 

сайте ДОО  

Февраль, 

2021 г. Ст. воспитатель 

Оформление родительских 

уголков, посвященных 

100-летию Республики 

Коми 

Февраль, 

март 2021 г. Воспитатели 

Сбор информации о 

Республике Коми 

Изучение литературы, 

методических материалов 

Февраль, 

2021 г. 
Заведующий, ст. 

воспитатель 

  

II Этап.  Основной этап. 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный 

С детьми 

Знакомить детей с 

историей Республики 

Коми, воспитывать 

уважение и гордость за 

свою Родину 

«Мой край 

неповторимый» 

-Рассматривание  

географической карты 

Р.К., флаг, герб. 

Февраль, 

2021г. 

Воспитатели, 

специалисты 



 -Прослушивание гимна 

РК 

-Беседа и показ 

ландшафта Коми 

Республики 

- Просмотр фотографий, 

открыток, иллюстраций с 

изображением городов 

Республики Коми  

-Прослушивание 

музыкальных 

произведений на коми 

языке 

-Просмотр видеофильмов, 

презентаций. 

-Масленица. 

«Путешествие по 

городам Республики 

Коми» 

-Рассмотрение 

иллюстраций с видами 

городов, наглядное 

моделирование. 

-Рассматривание плакатов 

Карты России, карта Р.К. 

-Рисование «Столица 

Республики Коми» 

-Проведение конкурса 

чтецов «Родной язык-мое 

богатство» 

Март,2021 
Воспитатели, 

специалисты 

«Путешествие в старый 

и новый город 

Сыктывкар»  

-Рассматривание 

иллюстрации и 

фотографии с видами 

старого города Усть-

Сысольск., нового города 

Сыктывкар 

-Чтение стихотворений о 

Сыктывкаре  

 -Сравнения старого г. 

Усть-Сысольск и 

современного 

г.Сыктывкара  

-Пение песни о 

Сыктывкаре 

Апрель, 2021 г.  
Воспитатели, 

специалисты 

«Чем богат мой край 

Родной?» 
Май,2021 г 

Воспитатели, 

специалисты 



-Беседа: Что такое 

богатство? 

-Рассматривание образцов 

каменного угля, нефти, 

древесины, иллюстраций 

о труде шахтеров, 

нефтяников, газовиков, 

лесозаготовителей.-  

-Разучивание пословиц о 

труде. 

-Составление схемы 

использования угля нефти 

в жизни человека. 

«Быт коми народа» 

-Экскурсия в мини-музей 

ДОО «Удивительный мир 

старинных вещей» 

- Приглашение сотрудников 
Национального музей РК. 

Июнь,2021 год 
Воспитатели, 

специалисты 

Знаменитые люди 

 Республики Коми 

-Знакомство с 

писателями, поэтами, 

спортсменами, актёрами 

Июль,2021 
Воспитатели, 

специалисты 

Итоговая викторина: 

«Люби и знай свой Край 

родной» итоговая 

- Игровые ситуации. 

-Проблемные вопросы. 

-Отгадывание загадок. 

-Объяснение пословиц, 

поговорок. 

-Рассматривание и 

узнавание по 

иллюстрациям. 

-Решение кроссворда. 

-Рисование «Моя 

любимая Республика» 

Август,2021 

год 

Воспитатели, 

специалисты 

С родителями 

Привлечение родителей 

к активному участию в 

совместных 

мероприятиях 

Детско-родительский 

конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

Февраль,2021 

г. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Оформление стендов в 

ДОО, в группах, 

посвященных 

празднованию 100-лет 

Республики Коми 

Март,2021 г. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 



Разработка и выпуск 

буклетов «100-лет 

Республике Коми» 

Март,2021 г. 
Воспитатели, 

специалисты 

Консультация для 

родителей 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Апрель,2021 г. 
Воспитатели, 

специалисты 

Помощь в пополнении 

РППС в группах центров 

патриотического 

воспитания 

Май,2021 г. 
Воспитатели, 

специалисты 

Акция «Подари цветок на 

клумбу» 
Июнь, 2021 г.  

Оформление альбома, 

фотовыставки «Моя 

Республика» 

Июль,август 

2021 г. 

Воспитатели, 

специалисты 

С сотрудниками 

 Привлечение педагогов 

к активному участию в 

реализации проекта 

Консультация по 

проведению мероприятий 

и оформлению групповых 

помещений в рамках 100-

летия РК 

Март,2021 г 
Старший 

воспитатель 

Оформление центров, 

посвященных 100-летию 

Республики Коми 

Март ,2021г. 
Сотрудники 

ДОУ 

Оформление стендов для 

родителей 
Март, 2021 г. 

Сотрудники 

ДОО 

Создание буклетов «100-

лет РК» 
Апрель, 2021 г. 

Сотрудники 

ДОО 

Оформление баннера Апрель,2021 
Сотрудники 

ДОО 

Оформление клумб с 

символикой РК 
Май, 2021 г. 

Сотрудники 

ДОО 

Оформление стенда «Моя 

Республика» 
Май, 2021 г. 

Сотрудники 

ДОО 

 

Участие в мероприятиях 

муниципального и 

республиканского уровня 

По мере 

необходимости 

Сотрудники 

ДОО 

 

Оформление станции 

экологической тропы 

«Удивительные пеньки» с 

Июнь,июль 

2021 г. 

Сотрудники 

ДОО 



элементами Коми 

символики. 

  

III Этап. Заключительный. 
Заключительным этапом проекта является проведение праздника на улице «Моя любимая 

Республика Коми» 

Итоговый продукт: оформление станции экологической тропы «Удивительные пеньки» с 

элементами Коми символики. 

 

 

 

 


