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Вид проекта: познавательный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (октябрь 2018 г. - май 2019г.) При успешной 

реализации срок может быть неограниченным. 

Участники проекта: Воспитанники ДОУ (старший возраст), воспитатели группы, родители 

воспитанников. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие». 

Необходимые материалы/оборудование для реализации проекта: 

Карта Ивановской области, карта России, карта мира, открытки, карандаши, фломастеры, 

конверты с марками по России или международные марки, проектор, ноутбук. 

Востребованность проекта: проект представлен в рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Современное воспитание: смыслы, цели, образы». 

Актуальность проекта: 

Помните, как мы получали письма в детстве от родных и друзей? Как радовались каждой 

открытке? Сейчас эпистолярный жанр забыт, мы обмениваемся письмами и открытками 

только в электронном виде, но порой так хочется найти в почтовом ящике небольшой 

конверт с письмом. Наверное, поэтому мне захотелось познакомить воспитанников с 

посткроссингом.  

Посткроссинг в ДОУ, кроме знакомства с почтой и поиска друзей по переписке, является 

хорошим стимулом для ознакомления детей с родной страной.  

Сегодня в ДОУ уделяется внимание патриотическому воспитанию дошкольников: много 

говорится о семье – основе патриотизма, о малой родине. Но также важно прививать детям 

любовь, уважение и гордость к родной стране. Знакомство с родной страной должно 

проходить для дошкольников в увлекательной игровой форме. Посткроссинг дает 

возможность не только познакомиться со страной, но и найти друзей по переписке в разных 

городах России.  

 

Цель проекта: 

Знакомство детей старшего дошкольного возраста с родной страной Россией через участие в 

проекте «Мир в открытках. Посткроссинг между детскими садами». 

 

Задачи проекта:  

• способствовать развитию познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста; 



• познакомить с городами и народами России; рассказать об особенностях ландшафта, 

национальных традициях, основных исторических событиях, великих людях разных 

городов России; 

• воспитывать патриотические чувства, любовь и гордость за свою Родину; 

• прививать интерес к эпистолярному жанру общения между людьми; 

Предполагаемый результат: 

• Дети знакомятся с картой России, мира, с макетом Земли (глобус); 

• Детям прививается уважение и гордость к своей Родине; 

• Дети узнают, как пишутся и отправляются открытки, знакомятся с работой почты; 

• Дети совместно с воспитателями создают коллекцию открыток и писем, полученных 

из разных городов России. 

 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

• Информирование, родителей и детей о предстоящем проекте 

• Поиск и создание базы участников проекта среди детских садов других городов России; 

•  Составление писем, презентаций; 

• Рассылка приглашения на электронные адреса детских садов России, регистрация на 

ns-portal; 

• Подбор почтовых открыток и приобретение конвертов, почтовых марок. 

Основной этап: 

• Беседы с детьми о проекте: 

• Знакомство с картой России, мира, рассматривание глобуса;  

• Рассматривание приобретенных открыток; 

• Составление текста послания детям детских садов других городов России; 

• Оформление открыток воспитателем и рисование мини-рисунков «приветиков» детьми; 

• Составление презентации о родном городе, о текстильной промышленности города;  

• Отправление открыток через почту совместно с родителями; 

• Работа с полученными открытками и презентациями: 

• Чтение и рассматривание полученных открыток и писем; 

• Просмотр презентаций; 

• Беседа о городе, из которого пришла открытка; 

• Поиск города на карте России, глобусе; 

• НОД в старшей группе «Почтальон идет по свету»; 

• НОД в подготовительной группе «Напиши письмо другу»; 



Выставки «новогодняя открытка из маминого детства», «Открытка своими руками», 

«Письма с фронта». 

 

Заключительный этап: 

• Составление коллекции открыток, полученных из разных городов России и 

Зарубежья; 

• Итоговая беседа с детьми с элементами викторины; 

• Подведение итогов проекта; 

• Продолжение переписки с детьми из других городов, знакомство с новыми друзьями 

по переписке. 

 

Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в практику: 

1. Проект был представлен на международной научно-практической конференции 

«Современное воспитание: смыслы, цели, образы» 26 марта 2019 года, где получил высокие 

положительные отзывы участников. 

2. Проект представляет практический опыт педагогической деятельности в условиях 

совместной деятельности педагога, воспитанников и родителей воспитанников. 

3. Практика применения посткроссинга в ДОУ показывает, что он несет в себе мощный 

обучающий, воспитательный и развивающий потенциал  

4. Проект не требует больших материальных затрат и специального обучения педагогов. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Аналитический. 

Задачи: Анализ проекта «Мир в открытках. Посткроссинг между детскими садами» в 

отношении возможного участия в этом проекте, выбор цели проекта. 

 

2 этап.  Организационный. 

Задачи:  

• Планирование и прогнозирование работы по данному проекту; 

• Обогащение предметной развивающей среды. 

 

3 этап. Практический. 

Задачи: Проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами. Подготовка писем, 

отправка и получение писем, составление картотеки писем и видеотеки презентаций детских 

садов других городов. 



4 этап. Подведение итогов. 

Задачи: распространение опыта работы проекта, анализ результатов проекта, перспективы 

проекта. 

 

Вывод: 

Проект «Мир в открытках. Посткроссинг межу детскими садами» является востребованным 

среди воспитанников, педагогов и родителей воспитанников. Проект актуален с точки зрения 

обмена опытом между педагогами, общения между педагогами и детьми разных городов 

России с помощью эпистолярного жанра; проект имеет большое познавательное и 

воспитательное нравственно-патриотическое значение.  





Итак, в октябре 2017 года мы активно 
подключились к этому увлекательному проекту.

Всегда хочется придумать для детей что-то новое, 
необычное и интересное. 

Особенно когда малыши подрастают  и  их
называют старшими дошкольниками.

Вот и мои воспитанники перешли в старшую группу.

Что же необычного и интересного 
нас ожидает в этом году???

Участие в проекте  
«Посткроссинг между детскими садами России»



Посткроссинг (англ. postcrossing) — система обмена
почтовыми открытками между незнакомыми людьми с
разных концов света.

Пауло Магальяес из Португалии -
автор идеи и создатель сайта
«Посткроссинг».

Инициаторами проекта для
детских садов в России стали
педагоги из города Ржева Тверской
области.



https://nsportal.ru/group/postkrossing-mezhdu-detskimi-sadami

https://nsportal.ru/group/postkrossing-mezhdu-detskimi-sadami


Первые шаги:



И первую открытку мы получили из Самары.

Где этот город?

Чтобы открытку
получили наши 
друзья из разных 
городов нам
нужна марка.



Мы отправили первые открытки:

27 сентября 2017г. в г. Самара (МБДОУ № 201)
3 октября 2017г. в г. Ржев (МБДОУ № 27)
3 октября 2017г. В г.Калининград
5 октября 2017г. В г. Гай (МДОУ № 15)
5 октября 2017г. В г. Астрахань (МДОУ № 28)
6 октября 2017г. В г. Курган (МБДОУ № 131)
17 октября 2017г. В пгт. Шерловая гора (МБДОУ № 3)
18 октября 2017г. В г. Ачинск

И это только за один месяц!

Переписка с друзьями продолжается…





Юля Матюшенко
отправляет письмо 
в г. Ачинск

Саша Абрамова 
отправляет письмо
в г. Рязань

Вероника Студенец
отправляет письмо 
в г. Астрахань



Презентация для детей 
старшего дошкольного возраста
Подготовила: воспитатель МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 149» г. Иваново

Большакова Татьяна Вадимовна

Вот такие презентации 
мы уже отправили 
нашим друзьям.
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