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Тема проекта: «Развитие познавательно – речевой деятельности детей в 
процессе приобщения их к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и Донского края».

*****

Автор проекта: Куликова Жанна Сергеевна, старший воспитатель.

Продолжительность проекта: 5 месяцев (август 2019 –декабрь 2019)

Тип проекта: поэтапный, социальный, практико-ориентированный.

Вид проекта: краткосрочный.

Участники проекта: дети, родители, воспитатели, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.

База реализации проекта: МБДОУ детский сад №4.

Возрастная категория: старший дошкольный возраст (5-7 лет).

Гипотеза: Если в процессе воспитания дошкольников реализовать комплекс
средств приобщения детей к культуре и традициям в поликультурной
образовательной среде и структурировать в соответствии с их видами
деятельности, то это будет способствовать развитию толерантности,
гражданственности и диалогу межнациональных культур дошкольников в
условиях ДОО, формированию чувства принадлежности к малой Родине

ПАСПОРТ ПРОЕКТА



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Закон Российской Федерации

«Об образовании» ст.14

Национальная доктрине образования 

Российской Федерации

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

ФГОС ДО 

o Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства

o Учет этнокультурной ситуации развития детей
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АКТУАЛЬНОСТЬ

«Дети становятся
чувствительны к
национальному фактору» -
именно этим положением
известного исследователя
поликультурного воспитания детей
Э.К. Сусловой, обосновывается
актуальность формирования этики
межнационального общения уже у
детей дошкольного возраста.

Это наиболее благоприятное время 
для развития у ребенка интереса и 

уважения к родной культуре, 
принятие многообразия и 

специфичности этнических культур, 
воспитание доброжелательного 

отношения к людям вне зависимости 
от их этнической принадлежности. 

Дошкольный возраст имеет
основополагающее значение для
социального становления личности в
целом и для воспитания
этнотолерантности, поскольку, с
одной стороны ребенок изначально
толерантен, а с другой – именно на
ранних стадиях закладывается
прочная база для будущих
этнических предрассудков и
конфликтов.

В нашем дошкольном учреждении 
воспитываются дети разных 

национальностей.  Это армяне, 
дагестанцы, украинцы, белорусы, 

казахи, калмыки. Мы считаем, что в 
детском саду все дети должны себя 
чувствовать одинаково комфортно, 

поэтому в первую очередь стремимся 
приобщать детей к основам 

национальной культуры, развивать 
межличностные связи
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА :  Создание условий для развития познавательно –
речевой деятельности детей в процессе их приобщение

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Создать условия для формирования целостного поликультурного пространства национально-

патриотического и художественно-эстетического образования и воспитания детей в МБДОУ, в
процессе опирающегося на взаимодействия основных субъектов образования: педагог-
воспитанники-семья.

2. Обеспечить эффективное методическое и дидактическое сопровождение поликультурного

образования и воспитания в МБДОУ.

3. Знакомить детей с историческим, культурным прошлым и настоящим народов проживающих на

Донской земле, посредством изучения устного народного фольклора, календарных и бытовых
обрядовых праздников, декоративно-прикладного творчества (Ростовская область: русские, армяне,

казаки, украинцы, дагестанцы, казахи, калмыки..)

4. Способствовать приобщению детей к основным поликультурным ценностям национальной и

региональной культуры, формированию духовно-нравственных качеств, интереса и любви к
родному краю, через разнообразные виды художественно-творческой деятельности (познавательно-
речевой, декоративно-прикладной, изобразительной, музыкальной)

5. Воспитывать положительное этнотолерантное отношение и поведение личности дошкольника в
условиях поликультурной образовательной среды МБДОУ.
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1. Создана предметно-развивающая среда по этнокультурному образованию в 
группах (дидактические игры, выставки декоративно-прикладного 
творчества, мини-музеи, картотеки народных игр, оформление стенда 
детского творчества)

1. Созданы условия для расширения  представлений у детей дошкольного 
возраста  о культурных традициях, образе жизни, народных промыслах 
национальностей живущих на Дону. (интерактивные игры, музыкальный 
фольклор, конспекты НОД, фотоальбомы, народные традиции)

2. Развитие речевого творчества через использование малых фольклорных 
форм (потешки, попевки, загадки, считалки, пословицы)

3. Наличие творческих проявлений в декоративно- прикладной, 
изобразительной, музыкальной, художественно-речевой и 
театрализованной деятельности. (выставки продуктивной деятельности 
детей)

4. Повышение компетентности родителей по теме «Поликультурное 
воспитание дошкольников». (тематические встречи, информационный 
стенд для родителей)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧ

Опросы, 

наблюдения,  

беседы 

сюжетно –

ролевые игры, 

занятия с 

использование 

национального 

фольклораЧтение 

художественной 

литературы, 

подвижные и 

дидактические 

игры, музыкальные 

и спортивные 

досуги

Консультации, 

тематические 

встречи, 

родительские 

гостиные
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Критерии эффективности



1. Подготовительный этап.
(с 25.08.2019 по 25.09.2019)

Цель: Создание условий обеспечивающих реализацию проекта.

 Изучение нормативных документов, определяющих приоритеты 
поликультурного образования. (родительская гостиная, консультация для 
педагогов)

 Подбор научно – методической литературы, иллюстрированный  и 
дидактический материал для взрослых и детей.(папки-передвижки, 
дидактические игры, составление плана, конспекты НОД, буклеты.)

 Пополнение поликультурной развивающей среды в группах (центр 
нравственно-патриотического воспитания, тематические центры детского 
творчества, мини-музей декоративно-прикладного творчества)

 Определение интересов, представлений детей, в  процессе наблюдения за 
ними

 Информирование родителей о реализации проекта «Донского края-Дружная 
семя» (Информационный стенд, брошюры, тематические собрания)



1. Подготовительный этап.
(с 25.08.2019 по 25.09.2019)

Родительская гостиная 

«Поликультурное воспитание в семье»

Пополнение развивающей среды: 

буклеты, фото- альбомы
Консультации для педагогов по теме 

«Цели и задачи проекта по поликультурному 

воспитанию детей в ДОУ » 

Оформление нравственно-патриотического 

центра (выставка кукол в национальных 

костюмах, информационные стенды)



2. Основной этап.
(с 25.09.2019 по 25.10.2019)

Дата Тема Содержание Ответственные

С 25.09 -

15.10.2019

Тематическая беседа с детьми «Народы Донского 

края»

Знакомить детей с народностями проживающими 

на Дону (русские, калмыки, казахи, азербайджанцы, 

армяне и др.), рассматривание иллюстраций, в 

беседах поощрять высказывания детей

Воспитатели

Чтение стихов «Край родной – край Донской» Исполнение стихов о Донском крае, Поддерживать

интерес детей к устному народному творчеству, 

Воспитатели

Рассматривание интерактивных  альбомов: «Народы 

России», «Донской край»

Продолжать знакомить детей с  различными 

национальностями и народностями проживающими 

на Дону (России)

Воспитатели

Педагог-психолог

Выставка рисунков «Народы Донского края в 

рисунках детей и взрослых»

Учить отображать в рисунках сюжеты народных 

сказок. Развивать творческие способности

Воспитатели

Педагог-психолог

С 15.10 -

25.10.2019

Родительская гостиная «Поликультурное воспитание 

в семье»

Углубить знания родителей о важности 

поликультурного воспитания детей

Воспитатели

Педагог-психолог

Родители

Разучивание песен на казачью тематику

«Мы Донские казачата»

Приобщать детей к культуре родного края 

средствами народного фольклора.

Рассказать о любви казаков к песням. Исполнение 

казачьих песен, стихов

Воспитатели

Муз.руководитель

Познакомить  детей с играми народов населяющих 

Донской край («Догони тюбетейку», «Золотые 

ворота»)

Создание эмоционально- положительного 

настроения, через знакомство с народными играми

Вызвать интерес к игре, желание играть

Воспитатели

Музыкальный 

руководитель

Инстр. по физ. культуре

Дидактическая  игра «Знакомство с куклами 

в национальных костюмах» (русская, 

украинка, белорусска,  азербайджанка, 

грузинка, калмычка, казашка)

Познакомить детей с особенностями 

национальной одежды, помочь детям 

запомнить названия элементов одежды

Воспитатели

Педагог-психолог

Муз.руководитель

Мероприятия проекта



2. Основной этап.
(с 25.10.2019 по 28.11.2019)

Дата Тема Содержание Ответственные

С 25.10. -

15.11.2019

Спортивный досуг «День народных игр»

(армянская игра «Серый волк», дагестанская игра 

«Подними платок», осетинская игра 

«Перетягивание», казахская игра «Догони 

тюбетейку»)

Досуг с участием детей и родителей, развитие 

смекалки, ловкости.

Активизировать словарный запас детей используя 

названия игр,  заучиванию речевок, попевок к играм

Воспитатели

Муз. руководитель

Инстр. по физ. культуре

родители

Дидактическая игра 

«Одень куклу» 

Продолжить знакомить детей с разнообразием

национальной одеждой (казахов, азербайджанцев, 

белорусов и.д.)

Воспитатели

Знакомство детей с устным народным фольклором 

народов Донского края ( попевки, заклички, 

колыбельные )

Познакомить детей с устным народным творчеством 

народов населяющих Донской край. 

Прослушивание аудио-записей песен на языках 

различных национальностей

Воспитатели

Чтение народных сказок

(русская народная  сказка «Царевна-лягушка», 

татарская сказка «Лиса-сирота», украинская сказка)

Знакомство с народными сказками, сказочными  

героями, их особенностями, возможность 

расширить кругозор о традиция, обычаях других 

народов

Воспитатели

Педагог-психолог

С 15.11 -

28.11.2019

Консультация для педагогов «Цели и приоритеты 

поликультурного воспитания в семье»

Показать важность участия семьи в поликультурном 

воспитании дошкольника

Воспитатели

Педагог-психолог

Декоративно-прикладная выставка народного 

творчества

(о национальных предметах быта и домашней утвари)

Познакомить детей с предметами быта  различных 

народов

Воспитатели

Музыкальный 

руководитель

Инстр. по физ. культуре

Беседа с детьми «Моя семья –мое богатство» Пополнить знания детей о семье, ее традициях, 

помочь им усвоить семейные обычаи

Воспитатели

Мероприятия проекта



2. Основной  этап.
(с 25.08.2019 по 25.09.2019)

Рассматривание кукол

в национальных костюмах

Дидактическая игра

«Одень куклу в национальный костюм»

Выставка рисунков различных 

народностей  



2. Основной  этап.
(с 25.08.2019 по 25.09.2019)

Атрибуты 

для музея-выставки народных 

предметов

«Юрта- традиционное  

жилище казахов», «Домра-

музыкальный инструмент 

казахов»Музей –выставка декоративно-

прикладного творчества 

различных народов 

проживающих на Дону

Атрибуты 

для музея-выставки народных 

предметов

«Тюбетейка – головной убор 

казахов»



3. Завершающий  этап.
(с 28.11.2019 по 15.12.2019)

Проведение итогового мероприятия, участие в котором 
принимают дети, родители, родители

«Донского края- дружная семья»

Выставка совместного творчества детей и родителей
«Наша дружная семья»

(рисунки, коллажи, аппликации)

Пополнение предметно-развивающей среды группы 
атрибутами народов населяющих Донской край

(декоративно-прикладное творчество)

Презентация проекта «Донского края –Дружная семья»
для родительской общественности



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ !!!


