
Проект по теме 

Название проекта «Быт наших предков, его уклад». 

Актуальность и аннотация проекта: социокультурная реальность на современном этапе развития российского 

общества диктует необходимость проведения целенаправленной педагогической деятельности, направленной на 

подготовку подрастающих поколений к жизни в поликультурной среде. В условиях ДОУ имеются потенциальные 

возможности формирования основ этнического самосознания у детей дошкольного возраста в процессе реализации 

регионального компонента содержания образования. Разработанный нами проект модели ознакомления дошкольников с 

бытом народов Прибайкалья позволяет формировать этнокультурную индивидуальность детей, воспитывать 

толерантность и уважение к наследию своего народа. 

Сроки реализации проекта: 

Требуемая сумма: 

Описание проекта  

Цель проекта: разработать и апробировать модель приобщения дошкольников к культуре наших предков через 

ознакомление с бытом народов Прибайкалья. 

Задачи проекта: 

 Определить уровень компетентности детей, родителей и педагогов в области культуры народов Прибайкалья. 

 Создать организационно-педагогические условия для развития этнокультурной индивидуальности детей 

дошкольного возраста через ознакомление с бытом народов Прибайкалья. 

 Внедрить созданную модель этнокультурного воспитания в педагогический процесс других ДОУ. 

Разделы проекта: 

 Работа с детьми 

 Работа с родителями 

 Работа с педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логико-структурная матрица 

Раздел «Работа с детьми». 

Логика осуществления проекта Объективно-проверяемые 

индикаторы 

Средства 

проверки 

Допущения 

Цель: создание условий для развития 

этнокультурной индивидуальности детей 

старшего дошкольного возраста через 

ознакомление с бытом народов 

Прибайкалья. 

Задачи: 

 Знакомить с жилищем разных 

народов Прибайкалья, их бытом и 

укладом.  

 Воспитывать уважительное 

отношение к наследию своего народа, 

к людям других национальностей. 

Мероприятия:  

 Беседы «Мы такие разные», «Как 

жили коренные народы 

Прибайкалья», «Семейный очаг», 

«Русская семья», «Обустройство 

избы и юрты». 

 Изготовление объёмных макетов 

избы и юрты. 

 Составление описательных рассказов 

по картине А. Гетмана «Оленеводы», 

В. Пентюха «В избе». 

 Выставка поделок «Изба красна 

углами» (утварь, посуда, предметы 

обихода). 

 

Качественные показатели: 

 Доброжелательно 

относится к людям 

другой 

национальности; 

 Имеет основные 

представления о быте 

русского народа и 

быте народов 

Прибайкалья; 

 Проявляет 

познавательный 

интерес к истории, 

культуре и традициям 

предков. 

Количественные показатели: 

 Знает названия 

основных предметов 

быта народов 

Прибайкалья, может 

объяснить их 

назначение; 

 Знает и может 

объяснить разницу в 

обустройстве жилья у 

народов Прибайкалья; 

 Имеет друзей другой 

национальности. 

 

Опросник; 

 

Регистрационный 

лист. 

Сложность восприятия 

устаревших названий 

предметов быта, 

вышедших из 

современного обихода. 

 



 

 

Раздел «Работа с родителями» 

Логика осуществления проекта Объективно-проверяемые 

индикаторы 

Средства 

проверки 

Допущения 

Цель: создание организационно-

педагогических условий для развития 

этнической культуры, социокультурной 

компетенции у родителей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Определить уровень компетентности 

родителей о быте народов 

Прибайкалья. 

 Создать условия для повышения 

интереса к развитию этнического 

самосознания детей. 

 Вызвать уважение к культурному 

наследию народов Прибайкалья. 

Мероприятия:  

 Тематический вечер «Мир предков» 

 Праздничное мероприятие «Народы 

Прибайкалья» 

 Выставка совместных работ детей и 

родителей «Куклы коренных народов 

Прибайкалья» 

 Консультация «Поиграйте с детьми» 

 Тематический уголок «История 

заселения Сибири», «Народы 

Сибири» 

 Фотоконкурс «Я – сибиряк!»  

 

 

Участие родителей в 

тематических мероприятиях 

ДОУ по данному 

направлению. 

 

Трансляция опыта 

этнокультурного воспитания 

в семье. 

 

Анкетирование 

 

Регистрационные 

листы 

(количество 

родителей, 

принявших 

участие в опросе) 

 

Отзывы  

 

Отсутствие этнической 

толерантности; 

Отсутствие готовности 

самостоятельно 

собирать информацию 

по теме (нет времени, 

недостаточно 

литературы и т.д.) 

Недостаточная 

мотивация к 

сотрудничеству с ДОУ. 

 

 



 

 

Раздел «Работа с педагогами» 

Логика осуществления проекта Объективно-проверяемые 

индикаторы 

Средства 

проверки 

Допущения 

Цель: создание организационно-

педагогических условий для повышения 

уровня компетентности педагогов в 

области этнического воспитания детей. 

Задачи: 

 Определить уровень компетентности 

педагогов о быте народов 

Прибайкалья. 

 Создать условия для повышения 

интереса к данной теме, 

самообразования; 

 Расширить знания педагогов о 

возможностях внедрения 

этнокультурной модели воспитания в 

практику ДОУ. 

Мероприятия:  

 Смотр макетов «Русская изба», 

«Юрта»; 

 Создание уголка в группе «Мы такие 

разные» (костюмы, игрушки, 

художественная литература и пр.); 

 Педагогический совет 

«Познавательная активность 

посредством совместной проектной 

деятельности с использованием 

краеведческого материала о малой 

Родине»; 

 Создание картотек народных игр, 

подбор народных сказок по 

Количественные показатели: 

 Число педагогов, 

принявших участие в 

проекте. 

Качественные показатели: 

 Активное внедрение 

полученных знаний в 

области 

поликультурного 

воспитания в 

практику. 

 Участие педагогов в 

научных 

конференциях по 

данной тематике; 

 Трансляция своего 

опыта на 

методических 

объединениях, 

семинарах для 

педагогов. 

Анкетирование, 

опросник; 

 

Регистрационные 

листы 

(количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

проекте); 

 

Отзывы 

педагогов. 

 

Сложности в 

нахождении и 

обработке информации 

по данной теме. 

 



лексическим темам. 

 

 

Календарно-тематический план проекта 

 

Название раздела, мероприятия Время проведения мероприятия Ответственные 

Работа с детьми 

Беседы «Мы такие разные», «Как 

жили коренные народы Прибайкалья», 

«Семейный очаг», «Русская семья», 

«Обустройство избы и юрты». 

 

январь Воспитатели, учителя-логопеды 

Изготовление объёмных макетов избы 

и юрты. 

 

февраль Воспитатели, родители 

Составление описательных рассказов 

по картине А. Гетмана «Оленеводы», 

В. Пентюха «В избе». 

 

Февраль-март Воспитатели, учителя-логопеды 

Выставка поделок «Изба красна 

углами» (утварь, посуда, предметы 

обихода). 

 

март Воспитатели, родители 

Работа с родителями 

Праздничное мероприятие «Народы 

Прибайкалья» 

 

март Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

Консультация «Поиграйте с детьми» 

 

январь Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Тематический уголок «История 

заселения Сибири», «Народы Сибири» 

 

февраль Воспитатели 

Фотоконкурс «Я – сибиряк!»  

 

февраль Педагоги ДОУ 



Работа с педагогами 

Смотр макетов «Русская изба», 

«Юрта»; 

 

март Старший воспитатель, заведующий 

ДОУ 

Создание МиниЭнциклопедий 

«Русская изба», «Юрта – 

национальное жилище бурят», 

«Русские народные музыкальные 

инструменты», «Бурятские народные 

музыкальные инструменты», «Русский 

костюм», «Знакомимся с коренными 

народами Сибири. Буряты» 

 

март Педагоги, родители. 

Создание уголка в группе «Мы такие 

разные» (костюмы, игрушки, 

художественная литература и пр.); 

 

январь Старший воспитатель, заведующий 

ДОУ 

Педагогический совет 

««Познавательная активность 

посредством совместной проектной 

деятельности с использованием 

краеведческого материала о малой 

Родине»»; 

 

апрель Старший воспитатель, заведующий 

ДОУ 

Создание картотек народных игр, 

подбор народных сказок по 

лексическим темам. 

февраль Учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Риски проекта 

 Угроза возникновения чувства этнической дискриминации; 

 Отсутствие у педагогов и родителей готовности самостоятельно собирать информацию по теме; 

 Сложности у педагогов в обработке информации и адаптации её к дошкольному возрасту. 

Партнёры проекта 

 Научная поддержка проекта: кафедра дошкольной педагогики и психологии ВСГАО, представители культурных 

центров; 

 Административная поддержка: отдел дошкольного образования Администрации Правобережного округа г. 

Иркутска. 

Ожидаемые результаты: 

Ребёнок: 

 Имеет основные представления о быте русского народа и быте народов Прибайкалья; 

 Проявляет познавательный интерес к истории, культуре и традициям предков. 

 Знает названия основных предметов быта народов Прибайкалья, может объяснить их назначение; 

 Знает и может объяснить разницу в обустройстве жилья у народов Прибайкалья; 

Родитель: 

 Проявляет этническую толерантность в общении 

 Участвуют в тематических мероприятиях ДОУ по данному направлению. 

 Приобщает ребёнка к семейным традициям, делится опытом этнокультурного воспитания в семье. 

Педагог 

 Активное внедряет полученные знания в практику; 

 Участвует в научных конференциях по данной тематике; 

 Транслирует свой опыт на методических объединениях, семинарах для педагогов. 

Долгосрочность и устойчивость проекта: проект является долгосрочным. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Бюджет проекта: 

Для реализации проекта необходимо: 

 Имеется Сумма Требуется Сумма 

1. Оборудование     

Проектор имеется 25000   

Ноутбук имеется 20000   

Оборудование для знакомства с бытом Имеется     

Народные игрушки Имеется 1 набор 600 5 наборов 3000 

ВСЕГО 3000                                                                                                                                                         

2. Расходные материалы 

Краски 25 1000   

Кисти 25 300   

Цветные карандаши 25 800   

Фломастеры 25 800   

Бумага 25 5 пачек   

Ватман 5 л. 100   

Цветная бумага 25 500   

Клей 25 500   

Грамоты, благодарственные письма   20 2000 

ВСЕГО 2000 

3. Методические пособия     

«Энциклопедия русского быта» 5 2500   

Парциальная программа «По родному 

Прибайкалью» 

5 500   

Учебно-методическое пособие «Байкал – 

жемчужина Сибири» 

5 2500   

Учебно-методическое пособие 

«Этнопсихологическое сопровождение 

5 750   



дошкольников в ДОУ" 

ВСЕГО  

4. Типографские расходы     

Издание Миниэнциклопедии   100 12000 

Печать фотографий   100 500 

Публикация статей   25 7500 

ВСЕГО 20000 

5.Расходы на проведение мероприятий     

Покупка призов   50 2000 

Украшение зала имеется    

Посещение музеев   70 10500 

ВСЕГО 12500 

6. Транспортные расходы     

Заказ автобуса 10000   2 10000 

7. Оплата труда сотрудников проекта 

Преподаватели ВСГАО     

Педагоги ДОУ имеется    

ВСЕГО 

8. Связь и коммуникация     

Телефонная связь между участниками проекта имеется    

Интернет имеется    

ВСЕГО                                                                                                                                                                              

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА     

Имеется 55850     

Требуется 47500     

Смета на необходимую сумму затрат проекта 

1. Оборудование 3000 

2. Расходные материалы 2000 

3. Типографские расходы 20000 

4. Расходы на проведение мероприятий 12500 

5. Транспортные расходы 10000 

ИТОГО 47500 

 


