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Тип проекта:

Долгосрочный

Октябрь 2013 – Май 2014

Участники проекта:

воспитатели, дети, родители. 



Важнейшей задачей     сегодняшнего дня 

является  сохранение общенационального  

единства России.

Актуальность:

Цель:
Воспитание творчески развитой 

личности через активацию 

познавательной деятельности 

дошкольников при приобщении 

детей к русской народной 

культуре. 



Задачи:

1.Пробудить интерес к истории и культуре России. 

2.Способствовать развитию познавательной 

активности, любознательности.

3.Способствовать развитию у детей лучших черт 

русского характера. 

4.Показать детям красоту русского языка через 

устное народное творчество, выраженное в 

песнях, припевках, колядках, обрядах. 



5.Знакомить детей с народными традициями и 

включать их в детскую жизнь, т.к. в них 

отражена глубокая мудрость и творческий 

потенциал русского народа.

6.Сформировать чувство национального 

достоинства. 

7.Привлечь родителей по наполнению мини-

музея «Русская изба» 



Ожидаемые результаты:

1. Для детей:

- Приобщение детей к разным видам русской 
национальной культуры 

- Развитие у детей интерес к русским народным 
играм. 

2. Для педагогов:

- Картотека  народных игр;

- Подготовить консультации для родителей.



Этапы проекта

I этап (подготовительный)

Цель. Подготовка документационного, 

материально-технического, кадрового и 

программно-методического обеспечения 

организации проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении



Задачи.

1. Разработать планы подготовки к организации 

проектной деятельности по направлениям: 

методическая деятельность, программно-

методическое обеспечение, работа с детьми, 

взаимодействие с родителями, взаимодействие с 

социумом.

2. Организовать предметно-развивающую среду в 

соответствии с планом подготовки материально-

технического обеспечения к проектной деятельности

3. Разработать планы организации образовательной 

деятельности по осуществлению проектной 

деятельности



4. Разработать программно-методическое 

сопровождение проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении.

5. Составление тематического планирования 
мероприятий;



II этап (основной)

Цель. Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении.

Задачи.

1. Осуществлять деятельность в соответствии с 

тематическим планированием.

2. Повысить профессиональную компетентность 

педагогов путем обеспечения методического 

сопровождения проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении.

3. Привлекать родителей к участию в мероприятиях 

детского сада осуществлению проектной 

деятельности.

4. Осуществлять контроль над реализацией 

проекта.



III этап (итоговый)

Цель. Анализ организации проектной деятельности

Задачи.

1. Обобщить результаты работы;

2. Провести анализ деятельности;

3. Осуществить презентацию материалов проекта;



Получены результаты

Подводя итоги, мы испытываем огромное 
удовлетворение от проделанной работы. 

Реализация этого проекта способствовала  
развитию у детей познавательного интереса через 
знакомство с культурой, музыкой, играми, танцами 

русского народа. Разбудили интерес к своей 
национальной культуре. 



Вывод
Приобщая детей к истокам русской народной 

культуры, мы развиваем личность каждого 
ребенка, который, надеемся, будет носителем 

черт русского характера, русской 
ментальности, так как только на основе 

прошлого можно понять настоящее, 
предвидеть будущее.
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