
ФИО Участника  Белик Элеонора Юрьевна.  г. Кемерово 

Паспорт педагогического проекта «Кемерово мультикультурный» 

 

Тема проекта  Культурное наследие. «Красота народов» 

Вид  проекта  Познавательно - творческий  

Возраст  Старшая группа 

Актуальность проекта Кузбасс – многонациональный регион, с разнообразием культур. МБДОУ №53 посещают 

воспитанники разных национальностей. Духовная культура народов их быт способствуют 

сохранению самобытности и уникальности национальных групп. Национальные костюмы   

способны рассказать об этнической и географической принадлежности народов, об их 

культурном богатстве. Реализация проекта способствует повышению интереса 

воспитанников к национальным традициям, обычаям,  национальным костюмам.  

Цель проекта Приобщение детей  к культурному богатству национальностей, проживающих на 

территории Кузбасса посредствам знакомства с традициями, обычаями, особенностями 

национальных костюмов и формирование уважительного отношения к  культуре каждой 

национальности. 

Проблемный вопрос  Как выглядят национальные костюмы, каковы национальные традиции, обычаи и 

культура  национальностей проживающих на территории Кузбасса. 

Задачи проекта Задачи для детей. 

Знать название национальностей проживающих на территории Кузбасса (В ДОУ) 

Уметь проявлять толерантное отношение к представителям разных национальностей 

проживающих на территории Кузбасса. 

Познакомиться с элементами народных костюмов, основными праздниками и обычаями. 

Уметь изображать элементы национальных костюмов.   

Задачи для родителей.  

Ознакомиться с содержанием проекта «Кемерово мультикультурный». 



Участвовать в изготовлении национальных костюмов для кукол. 

Участвовать в организации выставки. 

Задачи для воспитателей.  

Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых 

в многонациональном обществе, через проведение бесед, подвижных и хороводных игр, 

чтение художественной литературы, художественное творчество. 

Познакомить детей, с основными праздниками, обычаями,  народным фольклором 

национальными костюмами.  

Ознакомить родителей с проектом. Привлечь родителей к совместной деятельности. 

Организовать совместно с родителями выставку кукол в национальных костюмах. 

Продукт проекта  Выставка кукол в национальных костюмах. 

Ресурсы проекта  Материально-технические: материалы для изготовления костюмов для кукол, телевизор, 

принтер, компьютер, кадровые: привлечение педагогов ДОУ, методические: методическая 

литература, пособия, информационные: группа с родителями в ватсап, телеграмм канал 

ДОУ https://t.me/c/1509007693/388  сайт ДОУ  http://mdou53-kem.ucoz.ru/  

 Сайт https://www.kultsport42.ru/news/?id=5823 

 

Сроки реализации  Долгосрочный (7 месяцев) с 1ноября по18 мая. 2021-2022г. 
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Подготовительный этап: 

Дата Мероприятия, инициирование 

воспитателем 

Материально-

техническое и 

дидактическое 

обеспечение проекта  

Риски Результаты 

1.11.2021 - 

20.11.2021г. 

Проведение диагностики 

знаний детей о том, какие 

народы проживают на 

территории Кузбасса.  

Пополнение центров развития 

необходимые по теме проекта. 

Изучение методической 

литературы. 

Подбор демонстрационного 

материала. 

Консультация для родителей о 

полезности проекта.  

Планирование деятельности по 

реализации проекта с опорой 

на результаты полученные в 

ходе беседы «Модель 3-х 

вопросов».   

 

 

Методическая 

литература, интернет 

ресурсы, компьютер, 

принтер,  бумага, 

карандаши, куклы, 

ткани, ленты, 

термопистолет, 

термоклей, нитки, иглы, 

украшения. 

Недостаточное 

материально технического 

обеспечения реализации 

проекта. 

Незаинтересованнось в 

теме проекта и занятость 

родителей.  

Возникновение 

интереса у 

родителей к теме 

проекта и его 

реализации. 

Анализ знаний 

детей по теме 

проекта. 

 

 



Основной этап: 

Дорожная карта основного этапа: 

Дата  Место в 

режиме дня  

Мероприятия  Участники 

образовательного 

процесса, 

участвующие в 

мероприятии  

Промежуточные 

результаты 

20.11.21. 

 

 

 

 

20.11.21- 

27.11.21 

 

27.11.21 

 

2 половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

2половина 

дня 

Русские. Изучение костюмов, народных 

праздников обычаев и традиций. 

Подвижные игры: «Гори ясно», 

«Чурилки», «Ворон». 

 

Изготовление народного костюма для 

куклы. 

 

Чтение русской народной сказки 

«Царевна лягушка». Просмотр 

мультфильма, снятого по мотивам 

русской народной сказки «Гуси лебеди».  

Рисование раскрашивание иллюстрации 

народного костюма. 

 

Воспитатели, дети 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, дети  

Понимание названий и 

предназначение 

предметов костюма.  

Кукла в национальном 

костюме. 

Понимание народной 

сказки.  Закрепление 

знаний о народном 

костюме путем 

раскрашивания 

иллюстрации. 

9.12.21 

 

 

 

 

2 половина 

дня 

 

 

 

Украинцы. Изучение костюмов, 

народных праздников обычаев и 

традиций. Подвижные игры: 

«Перепёлочка», «Лиса и заяц». 

 

Воспитатели, дети 

 

 

 

 

Понимание названий и 

предназначение 

предметов костюма.  

Кукла в национальном 

костюме. 



9.12.21-

23.12.21. 

 

 

23.12.21. 

2 половина 

дня  

Изготовление народного костюма для 

куклы. 

 

 

Чтение народной сказки «Волшебная 

палка». 

 Просмотр мультфильма «Жил был пёс». 

Раскрашивание иллюстрации народного 

костюма. 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

Воспитатели, дети 

Понимание народной 

сказки.  Закрепление 

знаний о народном 

костюме путем 

раскрашивания 

иллюстрации. 

07.01.22. 

 

 

 

07.01.22- 

22.01.22 

 

 

22.01.22 

2 половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

2половина 

дня 

Белорусы. Изучение костюмов. народных 

праздников обычаев и традиций. 

Подвижные игры: «Просо», «Лиски». 

 

Изготовление народного костюма для 

куклы. 

 

 

Чтение белорусских народных сказок 

«Мудрая девушка», «Лёгкий хлеб», 

просмотр мультфильма «Мальчик с 

пальчик». Раскрашивание иллюстрации 

народного костюма. 

Воспитатели, дети 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

Воспитатели, дети 

Понимание названий и 

предназначение 

предметов костюма.  

 

Кукла в национальном 

костюме. 

Понимание народной 

сказки.  Закрепление 

знаний о народном 

костюме путем 

раскрашивания 

иллюстрации. 

12.02.22. 

 

 

 

12.02.22-

26.02.22 

2 половина 

дня 

 

 

 

 

Казахи. Изучение костюмов. народных 

праздников обычаев и традиций.  

Подвижные игры: «Платок с узелком», 

«Цыплята». 

Изготовление народного костюма для 

куклы. 

Воспитатели, дети 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

Понимание названий и 

предназначение 

предметов костюма.  

 

Кукла в национальном 

костюме. 



26.02.22 

 

2половина 

дня 

Чтение казахских народных сказок 

«Хитрый Алдар-Косе», «Зенги-баба», 

«Находчивый мальчик»  Просмотр 

мультфильма «Почему у ласточки хвост 

рогатый». Раскрашивание иллюстрации 

народного костюма. 

Воспитатели, дети Понимание народной 

сказки.  Закрепление 

знаний о народном 

костюме путем 

раскрашивания 

иллюстрации. 

12.03.22. 

 

 

 

 

12.03.22-

26.03.22 

 

26.03.22 

 

2 половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

2половина 

дня 

Азербайджанцы. Изучение костюмов, 

народных праздников обычаев и 

традиций. Подвижные игры: «День и 

ночь», «Изюминка». 

 

Изготовление народного костюма для 

куклы. 

 

Чтение азербайджанской народной 

сказки «Волшебное кольцо».  Просмотр 

мультфильма «Про Джыртдана 

великана». 

Раскрашивание иллюстрации народного 

костюма 

Воспитатели, дети 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, дети 

Понимание названий и 

предназначение 

предметов костюма.  

 

 

Кукла в национальном 

костюме. 

Понимание народной 

сказки.  Закрепление 

знаний о народном 

костюме путем 

раскрашивания 

иллюстрации. 

10.04.22. 

 

 

 

 

10. 04. 22 -

23.04.22 

 

2 половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

Узбеки. Изучение костюмов. народных 

праздников обычаев и традиций. 

Подвижные игры: «Игра в лошадки», 

«Охота на куропаток» 

 

Изготовление народного костюма для 

куклы. 

 

Воспитатели, дети 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Понимание названий и 

предназначение 

предметов костюма.  

 

Кукла в национальном 

костюме. 

Понимание народной 

сказки.  Закрепление 



23.04.22 

 

2половина 

дня 

Чтение узбекской народной сказки «Ах и 

Ох». Просмотр мультфильма «Волшебная 

серна». Раскрашивание иллюстрации 

народного костюма. 

 

Воспитатели, дети знаний о народном 

костюме путем 

раскрашивания 

иллюстрации. 

04. 05. 22. 

 

 

 

04. 05. 22 -  

11. 05. 22 

 

11. 05. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина 

дня 

 

 

 

 

 

2половина 

дня 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Таджики. Изучение костюмов. народных 

праздников обычаев и традиций. 

Подвижные игры: «Бой петухов»  

 

Изготовление народного костюма для 

куклы. 

 

Чтение таджикских народных сказок «А 

где же кошка?», «Тигр и лиса». Просмотр 

мультфильма «Рыбка гульдор».  

Раскрашивание народного костюма. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, дети 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, дети 

 

 

 

 

 

 

Понимание названий и 

предназначение 

предметов костюма.  

 

Кукла в национальном 

костюме. 

Понимание народной 

сказки.  Закрепление 

знаний о народном 

костюме путем 

раскрашивания 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 



Заключительный этап: 

дата Итоговое мероприятие  Оценка эффективности 

реализации проекта  

Степень 

достижения 

поставленных 

целей  

Обобщение 

педагогического опыта  

11.05.2022- 

17.05.2022 

 

 

18.05.22. 

2половина дня 

 

 

 

Выставка национальные 

костюмы изученных народов 

(эскизы – рисунки детей и 

модели – куклы в 

национальных костюмах) 

Проведение итоговой 

диагностики полученных 

знаний детей. 

Отзывы родителей, 

педагогов о проведённом 

мероприятии на сайте 

ДОУ. 

Значительное 

повышение 

уровня знаний 

детей по теме 

проекта. Участие 

родителей в 

создании 

костюмов для 

кукол. 

Размещение на сайте 

иследовальского проект и 

результатов работы. 

Участие в городском 

конкурсе «Кемерово 

мультикультурный». 

 


