
 
 

II краевая «Ярмарка педагогических идей 

#ЗнаюБерегуПриумножаю» 
 

8 декабря 2022 года в соответствии с графиком мероприятий краевых 

опорных организаций по духовно-нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста  на базе  Добрянского детского сада № 16 «ПроУспех» в 

режиме  онлайн состоялась II краевая «Ярмарка педагогических идей 

#ЗнаюБерегуПриумножаю».  

 

Свой опыт представили педагоги образовательных учреждений из 26 

городских и муниципальных округов: Добрянского, Октябрьского, Чердынского, 

Красновишерского, Чернушинского, Суксунского, Краснокамского, Лысьвинского, 

Ильинского, Гремячинского,  Чайковского, Горнозаводского, Очерского,  

Соликамского, Нытвинского, Осинского  городских округов, Кунгурского, 

Куединского, Ординского, Кочевского, Бардымского, Гайнского  муниципальных 

округов, Чусовского района,  городов  Пермь, Березники,   Кудымкар. 

Самые активные участники по количеству методических материалов: 

Добрянский, Октябрьский ГО, Кунгурский МО, города Пермь, Березники. 

На экспертизу жюри  были отправлены 179 конкурсных материалов. 

Воспитатели, специалисты дошкольных образовательных организаций 

Пермского края поделились материалами по проектированию социокультурной 

образовательной среды посредством реализации «Программы духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки», 

разработчики Коломийченко Л.В., Меньшикова О.А. Отборочный этап прошли 11 



лучших работ. Педагоги представили свои материалы на онлайн-трансляции II 

краевой «Ярмарке педагогических идей #ЗнаюБерегуПриумножаю».   

С материалами участников можно ознакомиться по 

ссылке: https://disk.yandex.ru/d/RO5b0dExRwehFQ  

1. Ярмарочный ряд «Рукотворные чудеса» 

Мастер-класс для родителей ДОУ по декоративно-прикладному 

творчеству народов Пермского края «Коми- пермяцкая кукла-оберег  и  

домашний театр» 

Гальянова Елена Анатольевна – методист,  Златина Елена Валерьевна – 

воспитатель   МАДОУ «Детский сад «Компас»,  г. Пермь. 

Из покон веков у коми-пермяков  кукла была оберегом, отвлекая на себя 

злых духов. Этот обычай жив и поныне. На мастер-класс по изготовлению такой 

куклы  нас приглашают педагоги.  

 
Мастер - класс  «Изготовление куклы из лыка» 

Кузьминых Светлана Владимировна, Четина Лариса Владимировна -  

воспитатели МБДОУ «Добрянский детский сад № 16 «ПроУспех», г.Добрянка. 

В народе считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных 

материалов, способны приносить счастье в дом. Педагоги рассказали о том, как 

вовлечены семьи воспитанников в образовательный процесс по приобщению к 

национальным ценностям народов Пермского края, продемонстрировав мастер-

класс по изготовлению куклы.  

 

https://disk.yandex.ru/d/RO5b0dExRwehFQ


 

Мастер-класс «Куклы-мотанки» 

Устюгова Наталья Владимировна - воспитатель МБДОУ «Детский сад 

Радуга» (корпус 2), Октябрьский городской округ. 

На Руси народные тряпичные куклы-мотанки пользовались не только 

популярностью, но и почетом. К ним относились с особенным трепетом – ставили 

на самом видном месте, а также передавали из поколения в поколение. Изготовить 

куклу–мотанку нас приглашает Наталья Владимировна.  

    
 

Мастер-класс «Народная культура – источник любви к Родине» 

Мачужак Марина Генриховна – старший воспитатель,  Колупаева Ольга 

Юрьевна,  Шиврина Елена Владимировна – воспитатели МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»,  Соликамский городской округ. 

«Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души 

ребенка». Эти слова Д. С. Лихачева направлены на духовное самоопределение, 

которое нужно пробудить, а не навязывать. Такой идеей с нами  поделились 

педагоги.  

 

 



2. Ярмарочный ряд «От идеи до воплощения» 

 

Мини-музей «Жилище и быт татарского народа» 

Абдулова Юлия Ильфатовна, Ижбулатова Ильзира Раиловна - воспитатели 

МАДОУ «Бардымский  детский сад», структурное подразделение «Петушок», 

Бардымский муниципальный округ.  

Термин «музейная педагогика» появился несколько лет назад. Такое 

название нового воспитательного направления очень понравилось педагогам. 

«Музейная педагогика» позволяет использовать дополнительные помещения, 

пространства, ресурсы, новые методы для всестороннего развития дошкольников, 

для расширения кругозора об окружающем мире.  

 

 

Мини-музей «Кабинет татарской национальной культуры «Бабушкин дом» 

Габдрашитова Ляйсан Хамзовна, Мустакимова Нурия Муллазяновна - 

воспитатели МАОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2», 

Структурное подразделение «Детский сад» 1 Красноярский детский сад», 

Бардымский муниципальный округ. 

Слово «мини» отражают и возраст детей, и размеры экспозиций, и 

определенную ограниченность тематики. Важная особенность этих элементов 

развивающей среды – участие в их создании детей и родителей. Предметы можно 

трогать руками, переставлять. Мини-музей  - это результат  совместной работы 

педагогов, детей, родителей. 

           
 



Мини-музей «Народные промыслы земли Кунгурской» 

Кокшарова Анастасия Сергеевна - старший воспитатель, Корелина Наталья 

Сергеевна, Чусовлянкина Екатерина Тимофеевна - воспитатели МАОУ 

«Ергачинская СОШ», структурное подразделение для детей дошкольного возраста, 

Кунгурский муниципальный округ. 

Посредством мини-музея дети знакомятся  с историей и видами народных 

промыслов (гончарное, камнерезное и гипсолитейное дело, лозоплетение) 

Кунгурского муниципального округа. Все экспонаты собраны из личных 

предметов сотрудников детского сада, семей воспитанников и жителей поселка 

Ергач.  

        
 

 

3. Ярмарочный ряд «Воспитываем ВМЕСТЕ» 

 

Проект «Содружество поколений» 

Акулич Екатерина Михайловна - музыкальный руководитель, Лаврова 

Евгения Валерьевна, Самошкина Лариса Александровна – воспитатели МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1», структурное подразделение «Детский 

сад», Соликамский городской округ.  

Проблема общения поколений остается очень актуальной. Во многих странах 

организуются специальные места, например, в библиотеках, куда  приходят для 

общения дошкольники, школьники и пенсионеры. Одним из проектов, 

объединяющих старшее и младшее поколения, является проект «Содружество 

поколений».  

 



 
 

 

Детско-родительский проект «Мои земляки – мои герои» 

Ахмарова Эльбина Мансуровна – воспитатель МАДОУ «Бардымский 

детский сад», структурное подразделение «Петушок», Бардымский 

муниципальный округ. 

Формирование целостного представления у детей о героях Великой 

Отечественной Войны, выходцах из Бардымского района, раскрывается в детско-

родительском проекте. 

 

            
 

Проект «Социальное партнёрство детского сада как ресурс приобщения детей 

к духовно-нравственным ценностям» 

Колегова Ольга Аркадьевна – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка 

- детский сад №15»,  Чернушинский городской округ. 

  



Современный детский сад -  это открытое пространство для взаимодействия с 

учреждениями социума. С проектом «Социальное партнёрство детского сада как 

ресурс приобщения детей к духовно-нравственным ценностям» познакомила Ольга 

Аркадьевна.  

        
Образовательный веб-квест проект «ЭКОВОЯЖ по родному городу» 

Максимова Наталья Валерьевна – старший воспитатель, Елтышева Анастасия 

Алексеевна, Костарева Марина Александровна – воспитатели МАДОУ  «Центр 

развития ребенка – детский сад №11», Кунгурский муниципальный округ. 

 

«Ничто так не развивает ум, как путешествие» —  сказал Эмиль Золя. 

Педагоги представили  образовательный веб-квест проект «ЭКОВОЯЖ по родному 

городу». 

 


