
ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

МБДОУ «Детский сад № 165» г. Чебоксары 

 
Наименование 

проекта 

 

«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

 

 

Муниципальный 

заказчик проекта 

 

 

Управление образования администрации города Чебоксары 

 

Разработчики 

проекта  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 165» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

Тема проекта Приобщение детей к истокам народной культуры 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

 Дети не имеют представления, что создают чувашские мастера, люди, 

живущие в нашей республике, какие песни, танцы, стихи, игры, сказки, 

костюмы и какие проводятся чувашские народные праздники. 

Нормативная база 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования;  

3. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие 

образования" на 2012-2020 годы; 4. Указ Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»  

5. Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина 

России. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Программа 

развития ДОО 

 

Цели  Проекта 

 

Создание условий по приобщению детей к истокам народной культуры 

Задачи Проекта  

 
1. Создать систему работы по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к истокам народной культуры. 

2. Разработать систему работы по познавательной деятельности, 

направленной на развитие эмоционально-положительного отношения к 

чувашскому народному искусству. 

3. Разработать систему работы по развитию продуктивной 

деятельности для обучения детей созданию образов-символов 

чувашских узоров. 

4. Подобрать народные игры (подвижные, дидактические, хороводные). 

5. Создать мультимедийные материалы для ознакомления с 

чувашскими народными сказками. 
6. Разработать модель взаимодействия взрослых и детей старшего 

дошкольного возраста по приобщению их к истокам народной 

культуры. 

Целевые индикаторы 

и показатели проекта  

 

Реализация проекта позволит: 

 Разработать механизмы, выстроить систему взаимодействия с 
муниципальными образовательными учреждениями города, 



реализующими программу «Социокультурные истоки», создать 

единое методическое поле по вопросам духовно- нравственного 

развития детей. 

 Обогатить духовный мир ребенка, обеспечить его 
эмоциональное благополучие и создать внутренние 

предпосылки для дальнейшего личностного развития. 

 Совершенствовать компетентность педагогических кадров ДОО, 

повысить качество педагогического труда.  

 

Срок реализации 

проекта 
 2 года  (2017–2018 -2018-2019 г.г.) 

 

Участники проекта 

 

 Педагоги ДОО. 

 Дети дошкольного возраста. 

 Родители детей ДОО и социальные партнеры.  

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

 

У детей сформируется: 

- интерес к своей малой Родине, к чувашскому народу; 

- эмоциональное отношение к изделиям чувашского декоративно-

прикладного искусства; 

- способность к созданию образов-символов чувашских узоров; 

- умение организовывать самостоятельно 5-6 чувашских народных игр; 

- представление, что у чувашского народа есть свои особые праздники, 

такие как Акатуй, Ниме, Сурхури, Ҫӑварни; 

- способность исполнять песни на чувашском языке. 

У родителей: 

- повысится интерес к истории и культуре чувашского народа; 

- желание приобщить детей к истокам чувашской народной культуры; 
- расширятся представления о традициях и обычаях чувашского 

народа. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 
проекта. 

 Информация о ходе выполнения проекта предоставляется 

исполнителями в установленном порядке. 

 Управление проектом и координация исполнения 

осуществляется управлением образования администрации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


