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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
«АЗБУКА В РОССИИ»

Основная цель проекта: создание в группах ГБДОУ благоприятных условий
направленных на преодоление коммуникативных и поведенческих барьеров, на
воспитание чувства толерантности за счет знакомства с культурой, традициями и
обычаями людей разных национальностей.
Проект долгосрочный, построен на организации сетевого взаимодействия
дошкольных образовательных организаций Красногвардейского района.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
«АЗБУКА В РОССИИ»



Задачи проекта:

 полная  социокультурная адаптация детей мигрантов 

в поликультурной среде Санкт-Петербурга

 формирование  навыков  культуры  речи,  творческого  развития личности 
обучающихся

 подготовка  дошкольников к  поступлению    в    первый    класс   
общеобразовательной    школы    и  последующему    успешному    обучению   детей 
мигрантов  наравне    с    русскоязычными  сверстниками 

Для реализации данного проекта необходимо в ДОО создать условия для эмоционального

благополучия детей дошкольного возраста, в том числе и из семьи мигрантов, за счет

эффективности взаимодействия педагогов и родителей в период привыкания к детскому

саду, и обеспечения педагогических условий социальной адаптации при обязательном

сохранении их этнической идентичности.



Условия социальной адаптации:

 Взаимное уважение, открытость и принятие педагогами и родителями

культуры и национальных традиций воспитания;

 проектирование педагогами образовательного процесса на основе принципов
культурологического и деятельностного подхода, обеспечивающих активное
освоение детьми ценностей и социальных норм, способов поведения, воспитание
дружеских взаимоотношений;

 использования активных методов обучения для освоения иноязычным ребенком
способов речевого общения.

Проект ориентирован на детей 5-7 лет и предполагает реализацию мероприятий по организации

совместной деятельности детей разных национальностей, направленных на формирование навыков

культуры речи, освоение психолого-педагогических приемов общения. Это является важным условием

формирования позитивного и дружеского отношения между детьми разных национальностей, умения

преодолевать коммуникативные и поведенческие барьеры.
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 Взаимное уважение, открытость и принятие педагогами и родителями

культуры и национальных традиций воспитания;

 проектирование педагогами образовательного процесса на основе принципов
культурологического и деятельностного подхода, обеспечивающих активное
освоение детьми ценностей и социальных норм, способов поведения, воспитание
дружеских взаимоотношений;

 использования активных методов обучения для освоения иноязычным ребенком
способов речевого общения.

Проект ориентирован на детей 5-7 лет и предполагает реализацию мероприятий по организации

совместной деятельности детей разных национальностей, направленных на формирование навыков

культуры речи, освоение психолого-педагогических приемов общения. Это является важным условием

формирования позитивного и дружеского отношения между детьми разных национальностей, умения

преодолевать коммуникативные и поведенческие барьеры.



Реализация проекта

Знакомство с этнической культурой и традициями 

одной из национальностей, выбранной детьми, 

посещающими детский сад

1. Знакомство с 

традициями и культурой  

Чеченского народа

2. Занятия – тренинги, направленные на сплочение коллектива

3. Занятия – тренинги, направленные на коррекцию        межличностных отношений



Реализация проекта

Знакомство с этнической культурой и традициями 

одной из национальностей, выбранной детьми, 

посещающими детский сад

Знакомство с  культурой 

и бытом  Аварского народа



Реализация проекта:

Проведение совместных праздников: «Азбука в России», 

«Шире круг».

Знакомство со сказками и играми разных народов.

Выступление 

в «Доме Национальности»

Выступление на 

открытии «Книжной 

ярмарки»



Реализация проекта:

Проведение совместных праздников: «Азбука в России», «Шире круг»

Русская масленица в мини-музее «Берегиня»

Выступление на районном фестивале 

танцев народов мира «Шире круг»



Реализация проекта:

«Многонациональный Санкт-Петербург»



Реализация проекта:

Проведение совместных праздников: «Азбука в России», 

«Шире круг», «Многонациональный Санкт-Петербург».

Знакомство со сказками и играми разных народов.

Выступление 

в «Доме Национальности»

Выступление на 

открытии «Книжной 

ярмарки»



Воспитывая     
маленького   

гражданина 

давайте беречь все то, 
что делает нас 
РОССИЯНАМИ:

любовь к своему народу, 
любовь к своему городу,
любовь к своему району, 
гордость за свою  Родину!


