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Пояснительная записка 

На современном этапе развития дошкольного образования в условиях 

реализации Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, основными стратегическими ориентирами 

являются доступность и качество образования. Качество образования зависит 

от всех субъектов образовательных отношений. 

В начале учебного года мы организуем анкетирование родителей 

воспитанников с целью изучения потребностей и интересов в вопросах 

ежедневной организации жизни и деятельности детей в детском саду, что 

способствует обеспечению качества образования. 

По результатам анкетирования в 2018-2019 учебном году выявлено, что 

большинство родителей считают одним из важных направлений работы с 

детьми духовно-нравственное и познавательно-речевое развитие.  

Дошкольное учреждение посещают дети разных национальностей. При 

проведении анкетирования, многие родители отметили, что, приобщаясь в 

семье к истокам своей национальной культуры, дети практически не знакомы 

с обычаями, бытом, традициями своих сверстников другой национальной 

принадлежности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных 

учреждений в настоящее время является развитие национально-

регионального компонента образования. Рост национального самосознания 

народов Российской Федерации, повышение роли регионов в решении 

социальных вопросов ставят перед педагогами проблему поиска средств 

развития этнокультурных потребностей граждан России в образовании и 

воспитании подрастающего поколения в духе уважения и любви к родной 

культуре.  

Учитывая пожелания родителей, приоритетное направление работы 

детского сада, а также региональный компонент, в учреждении разработан 

проект «Диалог маленьких сердец». 

Во время реализации проекта предполагается проведение цикла 

мероприятий с участием родителей воспитанников, позволяющих в 

доступной, занимательной форме познакомить детей старшего дошкольного 

возраста с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера, а 

также сформировать у них основы межкультурных и межэтнических 

отношений. 

Все мероприятия проекта направлены на развитие умения находить 

взаимопонимание с ближайшим социумом, расширять знания детей о 

культуре, быте, традициях людей другой национальной принадлежности. 

Новизной и отличительной особенностью проекта является 

приобщение родителей к творческой деятельности. Детям и родителям 

представится уникальная возможность самостоятельно работать с 

предлагаемым материалом: обыгрывать сказки, создавать сюжеты, находить 

ответы на интересующие вопросы, знакомиться с культурой, бытом и 

традициями другого народа. В период реализации проекта, совместно с 



педагогами,  родители и дети примут участие в создании интерактивных игр, 

презентаций. 

Актуальность 

На территории современной России проживают представители разных 

народов и национальностей, наш округ не является исключением. В городе 

Лангепасе проживает более 50 национальностей, которые стремятся к 

сохранению и развитию культурных традиций, самобытных духовных 

ценностей.  Изучение национальной культуры коренных малочисленных 

народов Севера является современным и актуальным вопросом. Начинать 

знакомство с культурой, бытом людей, населяющих Югорскую землю, 

целесообразно именно со знакомства с традициями, обрядами коренных 

жителей - ханты и манси. 

Дошкольный возраст – это пора интенсивного становления личности 

ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека, его отношение к окружающему миру, формируются самосознание 

и ценности. Знакомство с национальной культурой коренных малочисленных 

народов Севера   позволит привить уважение к культуре другого народа.  

Организация конструктивного взаимодействия всех субъектов 

образовательных отношений, использование интерактивных форм работы с 

родителями будут способствовать вовлеченности родителей в 

образовательный процесс, что в свою очередь позволит повысить качество 

знаний и представлений детей об окружающей действительности. 

Проблема: недостаточная степень участия родителей в жизни ребенка 

в детском саду, в мероприятиях дошкольного учреждения. 

Тип проекта: долгосрочный  

Вид проекта: творческий 

Срок реализации: один учебный год 

Категория участников проекта: педагоги и воспитанники 

учреждения, родители воспитанников. 

Возраст детей: 5-7 лет 

Гипотеза: можно предположить, что успешной реализации 

мероприятий проекта будет способствовать использование в работе 

специалистов информационно - коммуникативных технологий, 

интерактивных форм работы с родителями, что позволит расширить 

возможности предъявления информации, сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса. 

Цель: активизация актуальных форм взаимосотрудничества с семьями 

воспитанников, расширение знаний детей дошкольного возраста о родном 

крае.  

Задачи:  

 формировать активную позицию родителей, направленную на участие 

в мероприятиях проекта на основе взаимосотрудничества; 

 формировать основы межэтнических и межкультурных отношений у 

детей старшего дошкольного возраста; 



 познакомить детей с основами культуры, быта коренных 

малочисленных народов Севера; 

 создать дружественную атмосферу общения детей дошкольного 

возраста посредством реализации мероприятий проекта. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный (сентябрь) – повышение мотивации родителей 

воспитанников для участия в проекте; 

II этап – основной (октябрь – март) – реализация мероприятий проекта; 

III этап – заключительный (апрель – май) – подведение итогов реализации 

проекта, показ театральной постановки, показ мультфильма «Времена года в 

Югре».  

 

           Ресурсное обеспечение проекта: 

Информационное: литература (детская, учебно-методическая, 

энциклопедическая), интернет – ресурсы;  

материально-техническое: интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование, аудиозаписи, видеозаписи, компьютер, цифровой 

фотоаппарат, CD-диски с информацией о Югре;  

художественно-изобразительные средства: иллюстрации, фотографии, 

изделия народов ханты и манси, альбомы, макеты, рисунки. 

План реализации проекта: 

 

Этап Мероприятия Деятельность в рамках 

проекта 

I этап 

Подготови-

тельный 

 Анкетирование родителей 

 

 Работа с воспитателями:  

  - семинар – практикум «Мост 

дружбы» 

 

 Работа с родителями: 

- психологические тренинги:  

«Знакомство»,  

«Учим детей общению»,  

«Учимся понимать друг друга»,  

«Мы-семья» 

- круглый стол 

 «Знакомые незнакомцы» 

- ролевые игры с правилами и 

свободными ролями, 

импровизация 

- деловая игра 

 «Азбука общения» 

 - практикум  

- Анкетирование родителей с 

целью выявления 

потребностей и интересов.  

- Беседы с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

- Участие родителей в 

психологических тренингах, 

круглом столе, ролевых 

играх. 



«Работа над созданием 

мультфильма «Времена года в 

Югре» 
  

II этап  

Основной 
 Организация  в группах 

тематических уголков  

«Мой родной край» 

 

 Чтение сказок, легенд народов 

ханты и манси 

 

 Тематическое рисование  

«Югра глазами детей» 

 

 Посещение музея  

 

 Создание альбома 

«Жители югорской земли» 

 

 Изготовление пальчикового 

театра для инсценировки 

национальных сказок (совместно 

с родителями) 

 

 Проведение цикла занятий «Наш 

дом – Югра»  

 

 Проектная деятельность 

совместно с родителями:  

- «История семьи», 

     - «Семейные заповеди», 

- «Хоровод кукол» (презентация 

национальных костюмов).   

 

 Викторина  

«Северное сияние» 

 

 Участие в общегородских 

национальных праздниках:       - 

«Медвежьи игрища»,           - 

«Вороний день» 

 

 Конструирование  

«Мои любимые игрушки» 

(изготовление куклы «Акань»); 

- Привлечение родителей 

воспитанников к 

оформлению в группах 

тематических уголков 

(пополнение уголков 

экспонатами, сделанными 

своими руками); 

- помощь родителей в 

создании альбома «Жители 

югорской земли» (подбор 

информации, закрепление с 

детьми полученных знаний); 

- посещение совместно с 

родителями музейно-

выставочного центра. 

Экскурсия по залу 

этнографии; 

- проведение для 

воспитанников цикла занятий 

с использованием ИКТ; 

- помощь родителей при 

подготовке презентаций о 

родном крае; 

- участие родителей в 

проектной деятельности; 

- проведение цикла 

практических мероприятий с 

участием родителей: 

придумывание и 

обсуждение сюжета; 

 создание персонажей и        

декораций, подбор 

музыкального 

сопровождения; 

     съемка мультфильма;  

     монтаж мультфильма. 

 



 

 Создание мультфильма 

совместно с детьми и 

родителями «Времена года в 

Югре»  
 

 Подбор музыкального 

сопровождения 

 Подбор фонограмм 

 Занятия хореографией 

 Театральная деятельность 

- Взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений 

 

 

 

 Национальные игры 

(подвижные, словесные, 

музыкальные, творческие и 

дидактические) 

  

- Подбор и проведение игр 

 Проведение спортивного 

мероприятия с участием 

родителей «Ловкие и смелые», 

«Игры народов Севера» 

 

- Участие педагогов, 

воспитанников и родителей в 

спортивном мероприятии. 

III этап 

Заключи -

тельный 

 Показ театральной постановки 

по мотивам национальных 

сказок, легенд, сказаний. 

Участие в фестивале 

национальных театральных 

постановок «Навстречу друг 

другу» 

 

 Участие в конкурсе чтецов 

«Голоса книг писателей Югры» 

 

 Создание мультфильма 

совместно с детьми и 

родителями «Времена года в 

Югре» 

 

- Итог реализации 

мероприятий проекта – 

постановка сказки «Каждый 

другом силен»; 

- помощь родителей при 

подготовке декораций, 

костюмов героев; 

- показ сказки для родителей 

и воспитанников учреждения; 

- участие в фестивале 

национальных театральных 

постановок; 

- подготовка детей совместно 

с родителями к участию в 

конкурсе чтецов;  

Подготовка  

 

 

 



 

Социальное партнерство в рамках реализации проекта: 

 

  

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- активное участие родителей в мероприятиях проекта; 

- расширение знаний детей о культуре и быте коренных малочисленных 

народов Севера; 

- создание дружественной атмосферы общения детей; 

- расширение коммуникативной сферы и практического опыта родителей; 

- организация межведомственного взаимодействия. 

 

Продукт проекта:  

 Каталог презентаций по теме проекта, выполненные совместно с 

детьми и родителями: 

«История нашего города»;  

«Край, в котором мы живем»;  

«Деревья и кустарники Югры»  

«Дары нашего края» (грибы, ягоды, орехи); 

«Животные нашего края»; 



«Праздники народов ханты и манси»;  

«Коренные жители - народы ханты и манси»;  

«Азбука Югры»;  

«Орнаменты ханты и манси»;  

«Игры и одежда народов нашего края»;  

«Мои родители работают в Югре»;  

«Национальный костюм народов севера»;  

«Рыбы нашего края»; 

«Птицы нашего края».  

 каталог интерактивных игр, разработанных педагогами учреждения; 

 тематические уголки «Мой родной край», созданные в групповых 

помещениях; 

 альбом «Жители югорской земли», созданный совместно с детьми и 

родителями; 

 альбом творческих работ воспитанников «Югра глазами детей»; 

 сценарии мероприятий; 

 лэпбуки «Мой родной край»; 

 мультфильм «Времена года в Югре». 

 

Вывод: 

Реализация данного проекта позволила максимально обогатить знания 

и представления воспитанников о родном крае, о коренных жителях - 

народах ханты и манси, о природных богатствах ХМАО. Совместная 

деятельность с родителями воспитанников способствовала 

заинтересованности и проявлению активности и собственной инициативы в 

формировании у детей интереса к традициям и обычаям северных народов 

ХМАО - Югры. Родители стали активными участниками образовательного   

процесса, помогли своим детям раскрыть их творческий потенциал. 

Универсальность проекта «Диалог маленьких сердец»  заключается в 

том, что предлагаемый проект может использоваться педагогами 

дошкольных образовательных учреждений  в любом муниципальном 

образовании на территории Ханты – Мансийского  автономного округа. 
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