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«МЫ ВСЕ ЖИВЁМ В РОССИИ» 
  
 

Вид проекта: информационно-
творческий, долгосрочный, групповой. 

 



 Цель проекта: создание 

системы полиэтнического 

образования детей старшего 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО.   
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Диагностика полиэтнического воспитания  старших дошкольников 



 

Диагностика адаптирована в соответствии с задачами проекта и 
возрастными особенностями старших дошкольников и включает три 

основных компонента: 
 

• Когнитивный (представления детей олюдях других 
национальностей и расс, стремление к получению 
новых знаний). 
 

• Эмоциональный (интерес к представителям 
разных этносов, желание организовать 
содержательную совместную деятельность с детьми 
других национальностей). 

  
• Поведенческий (практические умения общения и 

взаимодействия с представителями других рас и 
национальностей). 
 



Цели диагностики: 
• 1. Определить уровень знаний о расовых, национальных 

и культурных особенностях людей и изучить интерес к 
сверстнику другой расы (национальности). 

 

• 2. Определить уровень развития у детей 5-7 лет 
эмоционального компонента этнотолерантности. 

 

• 3. Выявить уровень сформированности представлений у 
детей старшего дошкольного возраста об уважительном, 
доброжелательном отношении к детям другой 
национальности и умений налаживать дружеские 
взаимоотношения с ними. 

 





ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

  

• I этап  (организационный)  

   октябрь- январь 

 

• II этап  (продуктивный)  

   февраль – май 

 

• III этап (заключительный) 

   май 

 

 



Проект реализуется по 
двум направлениям 

Совместная 
деятельность 

с детьми 

Взаимодействие 
с родителями 



Средства полиэтнического образования 

дошкольников 

  Формы  работы с детьми по 

реализации проекта 

Народная игровая культура - знакомство с народными играми 

(хороводными, подвижными и.т.д.) 

- беседы о традициях и праздниках народов 

России, Зауралья. 

Устное народное творчество - чтение народных произведений, сказок, 

ознакомление с различными фольклорными 

формами . 

Декоративно-прикладное искусство -рассматривание альбомов ДПИ народов 

России; 

- изготовление предметов ДПИ; 

- д/и по ознакомлению с ДПИ народов 

России. 

Поликультурное пространство музея - оформление выставок по тематике 

проекта в мини-музее группы; 

- совместные экскурсии в мини-музей 

группы; 

- НОД на основе тематики выставок мини-

музея. 



Формы работы с родителями по 
реализации проекта: 

 
 

• Анкетирование с целью проверки наличия 
полиэтнического   воспитания в семье; 

• Консультирование родителей по тематике проекта; 

• Участие в сборе предметов народного ДПИ; 

• Беседы по вопросам реализации проекта;  

• Просмотр выставок детских работ и изготовленных 
альбомов по ознакомлению с народами России; 

• Участие в совместном досуге «Традиции народа  – 
традиции семьи»; 

• Участие в оформлении экспозиций  мини — музея 
в группе; 

 





 



 



Формы работы с детьми в процессе 
реализации проекта: 

 • Диагностирование детей (до начала работы над 
проектом и после окончания); 

• Тематические беседы; 
• НОД по формированию этнотолерантного 

отношения и полиэтнического образования детей 
старшего дошкольного возраста;  

• Рассматривание подлинных изделий народного 
искусства, иллюстраций;  

• Чтение художественной литературы; 
• Игры:  дидактические, подвижные; 
• Экскурсии;  
• Составление и рассматривание альбомов по 

тематике проекта; 
 





До                                      после 
когнитивный компонент 

Средний 
уровень 

низкий уровень 

высокий 
уровень 

когнитивный компонент 

Средний уровень 

низкий уровень 

высокий уровень 

эмоциональный компонент  

Средний уровень 

низкий уровень 

высокий уровень 

эмоциональный компонент  

Средний уровень 

низкий уровень 

высокий уровень 

поведенческий компонент  

Средний уровень 

низкий уровень 

высокий уровень 

поведенческий компонент  

Средний уровень 

низкий уровень 

высокий уровень 



Спасибо за внимание. 

 


