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  Введение 

Современная Россия переживает кризис воспитания подрастающего 

поколения. Воспитание детей в духе и на материале традиционной 

национальной культуры, восстановление системы преемственности 

народных традиций является одним из способов преодоления кризисной 

ситуаций.  

 Перед дошкольными образовательными учреждениями государство 

ставит в числе наиболее важных задачи формирования с самого раннего 

детства базовой культуры личности: основ гражданственности, любви к 

родине, бережного отношения к её историческому и культурному наследию; 

уважения к старшим и сверстникам, культуре и традициям других народов. 

Педагогическая деятельность дошкольного образовательного 

учреждения сегодня должна быть направлена на совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и использование новых подходов 

к воспитанию и обучению детей, а также обновление содержания 

дошкольного образования на основе системы духовно-нравственных 

ценностей и внедрение наиболее эффективных форм и методов работы с 

семьями воспитанников.  

 

Актуальность проекта 

Наша страна является многонациональным государством. На 

территории Российской Федерации проживают более 100 народов. Мы 

живем в городе  Усинск, республика Коми. Наш детский сад посещают дети 

разной национальности (коми, русские, башкиры, татары, марийцы и т.д.). И  

у нас возник вопрос, а знают ли наши воспитанники и их родители (законные 

представители)  культуру и традиции края, в котором они проживают. 

Поэтому, среди родителей (законных представителей)  воспитанников был 

проведен опрос «Что вы и ваш ребенок знаете о традициях, культуре, 

обычаях народов Республики Коми?».  В опросе  приняло участие 136 семей. 

Результаты опроса родителей (законных представителей) показал, что у 
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большинства воспитанников и их родителей (законных представителей) (70% 

от опрошенных) недостаточно знаний о традициях, культуре, обычаях 

народов республики Коми. Но многие родители (законные представители) на 

вопрос: хотели бы вы и ваши дети  приобрести знания о культуре и 

традициях  народа Республики Коми? ответили положительно (85 %). 

Родителями (законными представителями)  было предложено, работу по 

приобщению  воспитанников детского сада  и их родителей  (законных 

представителей) к народной культуре республики Коми, провести в  форме 

нетрадиционных праздников (90%). 

Результаты опроса родителей (законных представителей) были 

представлены на родительском собрании  в  мае 2020 года.  После 

обсуждения этого вопроса, было принято решение с июня 2020 года  по май 

2021 года организовать целенаправленную работу по приобщению  

воспитанников детского сада  и их родителей  (законных представителей) к 

народной культуре республики Коми. С этой целью был разработан проект  

« Праздники народа Республики Коми в детском саду».  

В проекте раскрыто конструктивное решение проблем приобщения 

детей к культурному наследию через проведение в ДОУ «праздников». 

Значение таких праздников велико: они развивают интерес к культуре, языку, 

истории народа; воспитывают интерес и уважение к другим культурам; 

примиряют и гасят конфликты; дают отдых и разнообразие, незаметно 

обучая подрастающее поколение; через праздники проецируется быт и жизнь 

во взрослом состоянии, складывается единая система представлений о мире, 

объединяют людей разных поколений.  

Новизна проекта «Праздники народа Республики Коми в детском саду» 

заключается в том, что в проекте предусмотрен системный подход по 

приобщению  воспитанников детского сада  и их родителей  (законных 

представителей) к народной культуре республики Коми начиная с младшего 

дошкольного возраста.  
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Социальная значимость проекта 

Работа по проекту направлена на формирование интереса,  развитие 

уважительного отношения к традициям и обычаям народа Коми. 

Предложенный педагогический опыт дает ребенку возможность 

коллективного общения во время разных видов деятельности со 

сверстниками и взрослыми, приобретения коммуникативных навыков, 

необходимых для успешной адаптации к школе.  

 Проект даёт возможность профессиональной самореализации 

педагогов, участвующих в реализации данного опыта:  

- музыкальному руководителю поможет повысить свою компетентность в 

подборе музыкального материала для совместных мероприятий с родителями 

(законными представителями) и детьми;  

- воспитателям – развивать  творческую фантазию   при   оформлении   

созданного своими руками продукта, повысить свою компетентность в   

выборе   форм   организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) и подборе методического материала.  

  Социальная направленность проекта заключается в тесном    

взаимодействии    детей,    родителей (законных представителей),    педагогов    

дошкольного образовательного учреждения.  

 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта: формирование  основ этнокультурного воспитания 

дошкольников и их родителей через нетрадиционные праздники народа 

Коми. 

Задачи:  

Для педагогов 

1. Познакомить детей с историческим и культурным прошлым и 

настоящим родного края.  
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2. Способствовать приобщению детей к основным этнокультурным 

ценностям, формированию духовно-нравственных качеств, интереса и 

любви к родному краю.  

3. Воспитывать положительное, толерантное отношение и поведение 

личности дошкольника в условиях поликультурной образовательной 

среды дошкольного учреждения.  

4. Создать условия для формирования целостного этнокультурного 

пространства национально-патриотического и художественно-

эстетического образования и воспитания в ДОУ, опирающегося на 

взаимодействиях основных субъектов образования: педагог - 

воспитанник - семья.   

5. Обеспечить эффективное методическое и дидактическое 

сопровождение этнокультурного образования и воспитания в ДОУ.  

6. Повышать уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах  этнокультурного 

воспитания. 

7. Стимулировать творческую деятельность родителей (законных 

представителей) через участие в мероприятиях детского сада. 

 

Для родителей (законных представителей) 

8. Повысить свой уровень психолого-педагогической компетентности в 

вопросах этнокультурного воспитания. 

9. Осуществлять преемственность с педагогами детского сада в вопросах 

духовно-нравственного развития. 

10. Закреплять полученные детьми знания и навыки в домашних условиях. 

Для воспитанников 

11. Совершенствовать коммуникативные навыки и умения. 

12. Развивать творческий потенциал  

13. Закрепить представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. 
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Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный (технологический).  

Длительность этапа  – с июня 2020 года по сентябрь 2020 года. 

Задачи:  

1. Изучить научную литературу по вопросам этнокультурного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

2.  Изучить методические материалы, из опыта работы педагогов по 

вопросам этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста начиная 

с младшего дошкольного возраста, на сайтах педагогических сообществ.   

3. Отобрать эффективные формы и методы работы с детьми и 

родителями (законными представителями) для реализации проекта. 

4. Разработать сценарии праздников. 

В соответствии с поставленными задачами, в начале работы нами была 

изучена научная литература по вопросам этнокультурного воспитания детей 

дошкольного возраста.                                                                          

Психолого-педагогические исследования (Т. Ф. Бабынина, М. И. 

Богомолова, З. А. Богатеева, С. А. Козлова, Э. К. Суслова) показывают, что 

именно  в дошкольном возрасте закладываются основы личностной 

культуры, формируются  ценностные ориентации, усваиваются правила 

человеческого общежития, развиваются элементы национального 

самосознания, воспитывается дружеское отношение к окружающим людям 

(и др.). Эффективность этих процессов определяется специально 

организованной деятельностью, образовательной средой, созданием 

этнопедагогических технологий, которые базируются на концепциях 

гуманистического воспитания (Е. В. Бондаревская, Н. И. Ильин и др.), на 

признании детства как культурно-исторического феномена (Д. Б. Эльконин, 

В. Т. Кудрявцева). 

В последние годы стали появляться книги и статьи, которые дают нам 

информацию о этнокультурном воспитании детей дошкольного возраста. 
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В современной литературе, на сайтах педагогических сообществ, 

представлены методические разработки, проекты по  приобщению  

воспитанников детского сада  к народной культуре. 

- Проект «Этнокультурные традиции в ДОУ» Юлии Дондуковой 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-yetnokulturnye-tradici-v-dou.html  

- Проект этнокультурной направленности «Там, где всегда зима» 

Зиновенко О. А. 

        https://moluch.ru/archive/83/15107/  

- Образовательный проект «Детский сад – дом Дружбы»  Гагаровой 

Л.А., Самсоновой Е.В., Ивановой Н.В.  

https://sdo-journal.ru/konkurs/zaverkonk/patriotizm 

2016/konk2016autors/obrazovatelnyj-proekt-detskij-sad-dom-druzhby.html  

Однако данные методические  разработки и проекты рассчитаны на 

детей только старшего дошкольного возраста, и реализация этих проектов, 

как правило, рассчитана на непродолжительное время  (от 1месяца до 3 

месяцев). За такой короткий временной промежуток нельзя сформировать у 

детей и их родителей (законных представителей) устойчивых отношений. 

Так же вышеперечисленные методические разработки не предполагают 

взаимодействия с родителями (законными представителями).  

Поэтому возникла необходимость создания нового проекта для детей, 

начиная с младшего дошкольного возраста «Праздники народа Республики 

Коми в детском саду». Так как  подготовка к праздникам включает 

различные виды детской деятельности, взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, членов их семей – родителей, 

младшее и старшее поколение). 

В содержании проекта «Праздники народа Республики Коми в детском 

саду» были разработаны такие формы совместной деятельности воспитателя 

с детьми, которые необходимы при подготовке к празднику: 

-  беседы с использованием наглядного материала; 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-yetnokulturnye-tradici-v-dou.html
https://moluch.ru/archive/83/15107/
https://sdo-journal.ru/konkurs/zaverkonk/patriotizm%202016/konk2016autors/obrazovatelnyj-proekt-detskij-sad-dom-druzhby.html
https://sdo-journal.ru/konkurs/zaverkonk/patriotizm%202016/konk2016autors/obrazovatelnyj-proekt-detskij-sad-dom-druzhby.html
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- решение проблемных ситуаций; 

- занятия; 

-  игры (дидактические, сюжетно - ролевые, подвижные); 

- чтение и обсуждение произведений разных жанров; 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация); 

Формы работа с родителями (законными представителями) по 

реализации проекта:  

- анкетирование с целью уточнения знаний о народном творчестве;  

- консультирование родителей;  

- беседы;   

- просмотр выставок детских работ и изготовленных альбомов по народному 

творчеству;  

- участие в конкурсе совместных рисунков «Декоративно-прикладное 

искусство народов родного края»; 

- выпуск папок-передвижек по ознакомлению детей с бытом, декоративно 

прикладным искусством и традициями народов родного края;  

2 этап – внедренческий (основной): 

Длительность этапа: с октября 2020 года по апрель 2021 года. 

Задачи: 

1. Освоение воспитанниками, воспитателями и родителями основ 

этнокультурных категорий и ценностей.  

2. Создание условий для успешного овладения детьми этнокультуры 

средствами разнообразной деятельности: декаративно-прикладной, 

изобразительной, музыкальной, художественно-речевой и 

театрализованной деятельности, развитие детского творчества.  

3. Проведение выставок детских работ по декоративно-прикладному 

творчеству, изобразительной деятельности на уровне детского сада.  

4. Развитие коммуникативных умений (умения слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.).  
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5. Развитие управленческих способностей (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и 

достигать результатов).  

6. Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества, объема 

высказываний) 

Для воплощения проекта «Праздники народа Республики Коми в 

детском саду» в практику был создан план психолого-педагогической 

работы на учебный год. Тематика запланированных мероприятий 

направлена на решение задач формируемой части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» и 

органично вписывается в годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса.   

Ежемесячно с детьми проводились игры (дидактические, сюжетно - 

ролевые, подвижные), беседы, решения проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, продуктивная деятельность по данной 

тематике. Родители (законные представители) воспитанников ежемесячно 

получали консультации по теме проекта, в «Уголке для родителей» 

вывешивались информативные листы, для них проводились беседы, 

консультации, мастер-классы. На протяжении всего времени реализации 

основного этапа проекта у воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов была возможность постоянного 

взаимодействия. 

№ Дата    

проведения 

Название мероприятия 

1

. 

Октябрь Праздник: «Промысловый календарь» 

Цель праздника: дать представления о 

том, что каждый месяц года, приурочен к 

определенному животному. 

Предварительная работа: 
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1.Просмотр презентаций: «Мне мила, земля 

моя родная….» 

2.Беседа «Животные Коми края» 

3.Оформление книжки – малышки «Край в 

котором я живу» 

4.Чтение стихов коми поэтов: А.Ванеева, 

В.Лыткина, С.Попова 

5.Подвижная игра  коми народа «Стой, 

олень» 

6.Наглядная информация для родителей: 

«Люби и знай свой коми край». 

7.Помощь родителей в изготовлении 

атрибутов к проведению праздника.  

2

. 

Ноябрь Праздник: «Коми лун» (День коми 

традиций) Цель праздника: ознакомление детей 

и их родителей с Коми традициями, песнями, 

танцами, обычаями.  

Предварительная работа: 

1.Беседа с использованием наглядного 

материала  « Национальный костюм Коми 

народа». 

 2.Чтение коми пословиц и поговорок. 

3.Заучивание детьми стихов посвященных 

Коми краю. 

4. Совместная экскурсия воспитанников и 

их родителей в городской краеведческий музей 

«Вортас» 

4.Подвижная игра «Кукла попляши». 

5.Совместная работа воспитанников и их 
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родителей: оформление альбомов «Орнаменты 

Республики Коми и их применение». 

6.Консультация для родителей: 

«Приобщение детей к народным традициям». 

3

. 

Декабрь Праздник: «Авко» (День оленевода) 

Цель праздника: продолжать знакомить 

детей с праздниками и традициями народа Коми. 

Воспитывать уважение к людям тяжелого труда- 

оленевод.  

Предварительная работа: 

1. Совместная экскурсия  воспитанников и 

х родителей в  мини - музей детского сада «Гажа 

горнича». 

2. Показ презентации «Оленевод», с 

дальнейшей беседой. 

3. Рассматривание иллюстраций с 

национальной одеждой. 

4.Сюжетно-ролевая игра  «Оленевод».  

5. Игра «Стой, олень». 

6. Изготовление родителями вместе с 

детьми творческих работ: «Украсим варежки и 

шапочку красивыми узорами». 

7. Помощь родителей в изготовлении 

атрибутов к проведению праздника. 

4

. 

Январь Праздник: «Коми мойд» (Коми сказки) 

Цель праздника: Познакомить детей и их 

родителей с Коми легендами, их героями. 

Предварительная работа: 

1.Дидактическая игра «Ты кто?». 



13 
 

Активизировать в речи глаголы и 

прилагательные. 

Закреплять знание героев коми народных 

сказок, их отличительные признаки. 

2 Слушание аудиозаписи коми сказки 

«Пера - Богатырь». 

3 Дидактическая игра «Составь сказку». 

Учить составлять на фланелеграфе сказку из 

серии картинок. Развивать детское творчество. 

4.Чтение коми сказки «Яг – Морт». 

5. Малоподвижная игра «Звериная зарядка» 

Снятие эмоционального напряжения. 

6. Коми народная игра «Невод». Развивать 

физические качества через народные игры. 

7. Выставка рисунков на данную тему 

(семейное творчество). 

8. Наглядная информация для родителей  

«Особенности Коми сказок». 

5

. 

Февраль Праздник: «Воралысь лун»  (День 

охотника) 

Предварительная работа: 

1. Игра «Ловля оленей». Продолжать 

знакомить детей с народными играми. 

Воспитывать 

интерес к народному творчеству. 

2. Хоровод «Ходит Ваня». Обогащать 

представления о традициях коми народа. 

3. Малоподвижная игра «Пышкай» 

(«Воробей»). 
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4 Чтение стихов коми поэтов Е. Габовой, А. 

Журавлёвой, С. Поповой. 

5. Совместное творчество родителей и 

воспитанников изготовление книжки-малышки  

« Национальный Коми костюм» 

6. Мастер-класс для родителей 

«Изготовление куклы в национальном костюме» 

6

. 

Март Праздник: «Гажа валяй» (Веселое 

гулянье) 

Цель праздника: знакомство 

воспитанников  и их родителей с национальным 

праздником наших предков, показать, как 

проходят проводы зимы у народа Коми 

Предварительная работа 

1. Просмотр видеоролика « Праздник 

«Гажа валяй». 

2. Заучивание детьми стихов посвященных 

Коми краю. 

3. Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

« В краю родном». 

4. Чтение песенок, потешек, закличек. 

5. Слушание мелодии о родном Коми крае.  

6. Экскурсия воспитанников и их 

родителей в детскую центральную библиотеку. 

Знакомство с Коми поэтами. 

  

 

7 Апрель  Праздник: «Зарни чери» (День рыбака) 
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. Цель праздника: знакомство с бытом 

Коми народа. 

1.Беседа «Быт Коми народа» 

2.Коми народная игра «Невод». Развивать 

физические качества через народные игры. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Рыбаки». 

4. Чтение художественной литературы 

5.Познавательно – творческий вечер для 

родителей «Об обычаях и традициях коми 

народа». 

Формировать представление о самобытных 

традициях народа коми. 

6.Наглядная информация для родителей 

« Обычаи и традиции народа Коми» 

 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП - заключительный (итоговый)  

Задача: провести оценку эффективности проекта  

Длительность этапа  – с 1 мая по  30 мая 2021 года. 

Проведение оценки эффективности включает следующие мероприятия: 

- педагогическая диагностика детей (наблюдение, беседы с детьми); 

- анкетирование родителей и педагогов; 

- фото и видеоматериалы; 

- анализ проведенных мероприятий; 

-обобщение педагогического опыта. 

 

Ресурсы проекта 

Временные – июнь 2020 по май  2021 учебный год, время в режиме дня 

детского сада и в домашних условиях (самостоятельная работа 

воспитанников с родителями). 
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Информационные – литература: детская, учебно-методическая, 

энциклопедическая; интернет - ресурсы. 

Человеческие (кадровые) – педагоги детского сада, родители (законные 

представители).  

Материально-технические – аудиозаписи, видеозаписи, компьютер, 

цифровой фотоаппарат, проектор, цветной принтер; 

- художественно-изобразительные средства: иллюстрации, фотографии, 

альбомы, макеты, рисунки; 

- фонотека музыкальных произведений  

- уголки краеведения в группах; 

- наборы предметных картинок «Деревья», «Цветы», «Овощи»» и т.п. 

- подборка произведений детских писателей, стихи, пословицы, поговорки о 

сезонных явлениях природы, о животном и растительном мире, родном крае.  

 

Партнеры проекта: педагоги детского сада, воспитанники детского сада, 

родители (законные представители) воспитанников, руководитель музея 

«Гажа горнича», городской  краеведческий музей «Вортас», городская 

детская библиотека. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

При реализации проекта предполагаем, получить следующие результаты: 

- проявление интереса детей к изучению культуры и истории Коми 

народа; 

- наличие основ национального самосознания и национальной толерантности 

у детей; 

- необходимый минимум исторических знаний у детей и родителей; 

- обогащение знаний и представлений о традициях и праздниках Коми 

народа у детей и родителей; 

- объединение усилий педагогов, родителей  и социальных институтов при 

организации работы по приобщению детей к культуре Коми народа; 
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- пополнение предметно-развивающей среды в детском саду. 

Перспективы развития проекта. 

     Работа над реализацией проекта будет длиться  с июня 2020 года по май 

2021 года. Представленный проект технологичен, так, как в нем 

прослеживается целенаправленная, систематическая работа с детьми в 

тесном взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса. 

Данный проект  перспективен как для работы с детьми одаренными, так и 

имеющими слабые технические навыки в продуктивной деятельности.  

     В перспективе планируем продолжать совершенствовать систему работы 

по проекту, представить свой опыт педагогическому сообществу, 

способствовать разработке и внедрению новых технологий и приемов в 

работе с воспитанниками и их родителями по приобщению к народной 

культуре республики Коми. 

 

Список используемой литературы: 

1. Потолицына Н.Б. «Приобщение дошкольников к коми национальной 
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2. Пантелеева Е.И. «Родник» Сыктывкар, 1998. 

3. Программа «Парма» под редакцией С.С. Белых 

4. Клейман Т.В. «Детям о культуре народа коми» (часть1, 

часть2).Сыктывкар,1994. 

5. Вавилова Л.Д. «Ознакомление детей дошкольного возраста с коми краем» 

Сыктывкар, 

1993. 

6. Вавилова Л. Д., Рочева О. И. «Дидактические игры как средство 

приобщения детей 

дошкольного возраста к коми культуре» 
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