
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Актуальность проекта 

 В настоящее время в рамках реализации Национального проекта «Образование» 

перед образовательными организациями стоит задача воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 Дошкольное детство является ведущим периодом в развитии человеческой личности. 

Именно в это время закладываются основы взаимодействия ребенка с окружающими 

людьми, поэтому так важно  в дошкольном возрасте сформировать у детей начала 

доброжелательного и уважительного отношения к разным народам, представителям 

разных национальностей, заложить основы толерантности, способствующие социальной 

адаптации личности. 

 Ребенок социализируется в процессе разнообразной деятельности. В условиях 

детского сада происходит активное приспособление ребенка к окружающей среде через 

знакомство с моделью поведения, ценностями, социальных символов.  Вследствие этого 

ребенок не просто усваивает сумму сведений, знаний, навыков, а овладевает способом 

деятельности и общения, результатом которого является социальный опыт. 

Проектная деятельность раскрывает широкие возможности для реализации поставленной 

задачи. 

 Проект «Азбука в России» предполагает проведение комплекса мероприятий по 

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 Цель проекта: подобрать и внедрить в образовательную и воспитательную систему 

ДОУ оптимальную совокупность средств, способствующих воспитанию гармонично 

развитой и социально ответственной личности, формированию коммуникативных 

навыков в условиях социокультурной среды. 

 Целевая группа – воспитанники дошкольных учреждений города (от 4 до 7 лет). 

 Задачи проекта: 

В работе с целевой группой: 

 Создание в группах ГБДОУ благоприятных условий направленных: 

 На преодоление коммуникативных и поведенческих барьеров, на воспитание 

глубокого уважения к многонациональному народу России за счет знакомства с 

культурой, литературой, традициями и обычаями людей разных национальностей; 

 На полную социокультурную адаптацию детей, в том числе и из семей мигрантов в 

поликультурной среде; 

 На формирование навыков культуры речи, творческого развития личности 

обучающихся. 

В работе с педагогами, принимающими участие в проекте: 

  широкое информирование участников образовательного процесса (педагогов) о 

 целях, задачах и содержании программы через круглый стол; 

   проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки их 



    эффективности; 

  создание электронной базы детской литературы (произведения национальных и 

   зарубежных писателей и поэтов); 

  создание авторских разработок по этнокультурному воспитанию старших 

 дошкольников в рамках внедрения ФГОС; 

 организация сетевого взаимодействия ДОУ города и регионов. 

В работе с родителями: 

 повышение компетентности в вопросах нравственного и патриотического 

  воспитания, социально-коммуникативной культуры; 

 приобретение опыта позитивных контактов; 

 переосмысление норм и правил, принятых в обществе; 

 интерес к совместной ориентированной деятельности; 

 поддержка семейных традиций. 

Определение направлений перспективы работы: 

С 01.09.2020 по 30.05.2021 

В проекте принимают участие ДОО  Адмиралтейского, Василеостровского, 

Красногвардейского, Калининского, Красносельского, Курортного, Кировского, Невского, 

Петроградского, Приморского, Пушкинского, Фрунзенского районов, кафедра 

специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО, ИМЦ и Отдел  образования 

администрации  Красногвардейского района. 

Кураторы проекта: 

 Яковлева Наталья Николаевна, заведующий кафедрой специальной (коррекционной) 

педагогики СПб АППО. 

 Османова Гурия Абдулбарисовна, кандидат педагогических наук, учитель-логопед 

ГБДОУ № 87, заместитель руководителя секции «Литература для детей и юношества» 

Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России. 

 Лягушина Татьяна Анатольевна – методист ИМЦ Красногвардейского района. 

 Джунусова Эльмира Кушубаковна – старший логопед  Калининского района. 

Рабочая группа проекта: 

1. Герасимова Светлана Евгеньевна – воспитатель ГБДОУ № 81 Красногвардейского 

района. 

2. Самарина Ольга Александровна – учитель-логопед ГБДОУ № 69 Калининского 

района. 

3. Сенцова Виктория Владимировна – учитель-логопед ГБДОУ № 36 Пушкинского 

района. 

Волонтеры: учителя-логопеды, воспитатели ДОО. 

 К работе привлекаются родители дошкольников, представители Дома 

Национальностей, Союза писателей России, методисты районных ИМЦ. 

Сроки реализации проекта: 01.09.2020-30.05.2021 

Рабочий план реализации проекта: 

1. Разработка комплекта материалов для изучения особенностей семей, 

принимающих участие в проекте и выбора буквы. 



2. Организация сетевого взаимодействия ДОУ города и регионов с целью создания 

творческих объединений на базе организаций. 

3. Подготовка и проведение запланированных мероприятий, с активным освещением 

результатов работы на странице сообщества ВК. 

4. Подготовка материалов для  издания  сборника методических разработок по 

оптимизации нравственного и патриотического воспитания и социально-

коммуникативного развития детей в ДОУ Санкт-Петербурга. 

2. Реализация проекта 

Календарный план мероприятий проекта 

Период Мероприятие Ответственный  

Сентябрь-ноябрь 1.Выявление национальной 

принадлежности воспитанников 

посредством оформления 

«Родословной на ладошке». 

2.Подача заявки на участие в 

проекте (az_ros@mail.ru) 

3.Оформление уголка России в 

группе с упором на выбранную 

национальность. 

4.Изготовление Буквы-символа. 

5.Создание видео-материала о 

выбранном народе 

(централизованный обмен 

информацией в рамках группы в 

ВК https://vk.com/club155094479 

 в разделе ВИДЕО). 

6.Подготовка рисунков, стихов, 

музыкальных номеров от групп  

к представлению своей 

национальности в рамках ДОУ на 

странице в ВК. 

Педагоги – участники 

проекта; 

представители диаспор; 

родители 

Декабрь 1.Знакомство с кулинарным 

искусством, национальными 

блюдами (видео-материалы). 

2.Знакомство с традициями 

встречи Нового года разными 

народами, разучивание 

национальных игр. 

3.Знакомство с этнокуклой. 

(централизованный обмен 

информацией в рамках группы в 

ВК https://vk.com/club155094479 

 

Педагоги – участники 

проекта; 

родители; 

представители диаспор; 

 

Январь – февраль 1.Знакомство с устным народным 

творчеством, национальными 

ИМЦ; 

педагоги – участники 

mailto:az_ros@mail.ru
https://vk.com/club155094479
https://vk.com/club155094479


писателями и поэтами. 

2.Создание книжек-малышек, 

интерактивных роликов по 

мотивам национальной 

литературы. (централизованное 

тиражирование материалов в 

ВК). 

3.Смотр-конкурс «Лучшая буква» 

(централизованное 

тиражирование материалов в 

ВК). 

4.Создание на странице в ВК 

электронной базы детской 

литературы (произведения 

национальных и зарубежных 

писателей). 

проекта; 

Союз писателей России; 

родители; 

представители диаспор; 

Дом национальностей 

 

Март-апрель 1.Смотр-конкурс «Книжкина 

неделя» (централизованное 

тиражирование материалов в 

ВК). 

2.Подготовка материалов для  

издания  сборника методических 

разработок, с использованием 

современных образовательных 

технологий  по оптимизации 

нравственного и патриотического 

воспитания и социально-

коммуникативного развития 

детей. 

 

Педагоги – участники 

проекта; 

Кафедра специальной 

(коррекционной) 

педагогики АППО; 

Союз писателей России 

 

 

3. Ожидаемые результаты проекта: 

 Публикация сборника методических разработок по оптимизации нравственного 

и патриотического воспитания и социально-коммуникативного развития детей; 

 Организация сетевого взаимодействия ДОУ города и регионов с целью 

освещения работы и передачи педагогического опыта. 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в социально-культурном проекте «Азбука в России» 

для дошкольников ДОУ  Санкт-Петербурга 

в 2020-2021 году 

 

ФИО представителя оргкомитета проекта в ДОУ_______________________________ 

Контактные данные 

(телефон, e-mail)_________________________________________________    

 

Кол-во групп _____________________________________________ 

 

Участники проекта (педагоги): 

 

№ 

п/п 
ФИО полностью № ОУ 

№ (название) 

группы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

 

 

 


