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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 
проекта 

 
Проект по  расширению знаний воспитанников о культуре 

чувашского народа через ознакомление  их с народными 
промыслами   

 

Название 
проекта 

 
«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно 

храним» 

Проблема, на 

решение которой 
направлен 
проект 

Низкий уровень знаний и представлений  детей о 
национальной культуре  

Цели и задачи 
проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

Цель: Пробудить в детях познавательный интерес к 

родному краю. Формировать нравственные качества 

личности ребенка, самостоятельность, патриотизм. 

Задачи: 

- формировать познавательный интерес к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному 

искусству чувашского народа; 

- способствовать активизации полученных знаний в 

различных видах детской деятельности; 

- воспитывать чувства любви и уважение к традициям 

своего народа, к культурным ценностям, к родному краю; 

- повышать профессиональный уровень педагогов по 

приобщению дошкольников к культуре родного края; 

- способствовать укреплению сотрудничества ДОУ и 

семьи в развитии личностной культуры ребенка как основы 

его любви к малой родине. 



реализации 
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Сроки 
реализации 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Критерии 
эффективности 

проекта 
 
 
 

Сентябрь 2020г.-  август  2021 

 

В ходе реализации проекта дети:  

– расширят представление о рукотворном мире. 
– познакомятся с образами – символами чувашского узора; 

– пополнят свой активный словарный запас; 

 – изучат технику выполнения различных видов узоров в 

чувашской вышивке. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Сентябрь 2020 г. 
1. Проведен анализ деятельности ДОУ по  итогам 

2019 - 2020 уг.г. 
2. Изучен опыт работы дошкольных учреждений по 

внедрению инноваций. 
3. Проведен анализ внутренней среды ДОУ. 

4. Создана творческая группа по разработке Плана 
реализации проекта. 

5.  Заключение Договоров сотрудничества с различными 
социальными институтами города  
6. Октябрь 2020- май 2021 г. 

1. Воспитанники ДОУ активно участвуют во всех 

запланированных мероприятиях, согласно Плана 
Проекта. 

2.Педагоги принимают  активное участие в различных 
мероприятиях  согласно Плана Проекта. 

3. Педагоги активно участвуют  в методической 
работе на уровне детского  сада и на уровне города. 
7. Проводятся  мастер – классы, презентации для 

детей по обогащению представлений о чувашской 
вышивке. 

Август  2021 г. 
1. Анализ достижения целей и полученных результатов. 

2. Определение дальнейших направлений работы ДОУ. 
 



 


