
Анализ выполнения программы по этнокультурному развитию 

 с использованием технологии музейной педагогики 

 в МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

с  2014-2017 гг. 

Программа по этнокультурному развитию с использованием   

технологии музейной   педагогики в МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида»  на 2014-2017 гг.  разработана заведующим МДОУ 

«Д/с №32» - Симоновой Л.Н., старшим воспитателем  – Страшенко Е.В., 

старшим воспитателем  – Мингалёвой  Е.В., педагогическим коллективом  

ДОУ. 

Исполнители программы: администрация, педагогический коллектив 

ДОУ, родительская общественность, социальные партнеры ДОУ. 

   Цель программы:   достижение нового уровня качества формирования 

этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста; повышение 

компетентности педагогов и родителей в сфере этнокультурного 

воспитания и образования.   

   Для того чтобы достичь поставленной цели, 

педагогическому коллективу детского сада  необходимо решить ряд задач:  

 Воспитывать у дошкольников интерес к истории малой Родины, 

желание знать, понимать, сохранять, становиться носителями 

семейной, родной этнической, региональной культуры. 

 Удовлетворить потребность дошкольников в овладении речевой 

деятельностью на коми языке: понимать речь сверстников, взрослых 

коренной национальности, а при надобности вступать с ними в 

общение. 

 Повысить информированность и заинтересованность родителей в 

проводимой в дошкольном учреждении работе путем активного 

вовлечения в этнокультурную деятельность. 
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 Активизировать деятельность педагогов по развитию познавательного 

интереса у детей к истории, культуре коми народа, традициям родного 

края через организацию работы с детьми  в мини-музее «Коми 

обрядовая изба» и  центры этнокультурного развития. 

 Повысить  творческий  потенциал педагогов, посредством участия в 

методических, конкурсных мероприятиях на разных уровнях по 

этнокультурному направлению, используя инновационные 

технологии, исследовательскую деятельность. 

 Совершенствовать систему социального партнерства ДОУ с  

общественными  организациями региона. 

Важными   направлениями  для  деятельности ДОУ являются: 

обеспечение нового подхода к качественному дошкольному образованию; 

усиление взаимосвязи всех участников образовательной деятельности, 

интеграции образовательного и воспитательного потенциала ДОУ; 

обеспечение консультативной, методической, психолого-педагогической 

поддержки родителям (законным представителям) в вопросах развития и 

образования этнокультурной направленности.  

Данная  Программа направлена на создание дополнительных условий для 

реализации ФГОС ДО. Соотношение достигнутых   результатов 

деятельности Программы к потребностям современного общества, 

заказчиков образовательных услуг позволит судить о востребованности 

данной модели образовательной  деятельности как  о показателе ее 

эффективности.       

Современная система дошкольного образования ориентирована на 

развитие национальных образовательных учреждений и побуждает 

педагогов обращаться к величайшему пласту педагогической мудрости – 

педагогике народов.  Социально-личностное развитие - одно из основных 

направлений развития ребенка. Наряду с сохранением и укреплением 

здоровья воспитанников содержание основной общеобразовательной 



программы должно обеспечить формирование у детей целостной картины 

мира, интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру, формирование патриотических чувств. 

 

Приоритетными направлениями  Программы являются: 

– Методическая работа (с педагогами, с детьми, с родителями). 

– Дополнительное образование – кружковая работа  (знакомство детей с 

коми языком «Кайпияс»). 

– Занятия по  коми культуре в подготовительных группах «Детям 6-7 

лет о культуре народа коми». 

 

В ходе программы реализуются технологии, используемые 

педагогическим коллективом  в совместной образовательной деятельности с 

детьми по этнокультурному развитию: 

 технология музейной педагогики 

 технология проектной деятельности 

 познавательно-исследовательская технология. 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

 Увеличение числа  воспитанников ДОУ проявляющих интерес к 

истории и культуре малой  Родины.  

 Повышение потребности дошкольников в овладении речевой 

деятельностью на коми языке. 

Для педагогов:  

 Увеличение числа педагогов, эффективно использующих 

музейную педагогику по развитию познавательного интереса у 

детей к истории, культуре коми народа, традициям родного края 



через организацию работы с детьми  в мини-музее «Коми 

обрядовая изба» исследовательскую деятельность. 

 Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников детского сада, овладение педагогическим 

коллективом инновационными методиками и технологиями. 

Для родителей: 

 Повышение информированности и заинтересованности родителей 

в  проводимой в дошкольном учреждении работе путем активного 

вовлечения в этнокультурную деятельность. 

 

Технологии, используемые в совместной образовательной 

деятельности с детьми по этнокультурному развитию.  

 

Технология музейной педагогики.  

Педагогический коллектив ДОУ в образовательной деятельности 

активно использует технологию музейной педагогики, которая помогает 

приобщать детей к истокам народной и национальной культуры, 

способствует сохранению народных традиций, воспитанию чувства 

патриотизма и духовности.  

 В учреждении оформлен музей Коми обрядовой избой, в которой 

имеется каталог экспонатов; представлена старинная одежда, современная 

одежда для праздничных выступлений; вязаные изделия. Можно 

познакомиться с деревянной, глиняной и берестяной посудой. Имеется 

механическая прялка, ручная прялка и другая домашняя утварь. Некоторые 

экспонаты имеют культурную ценность. Музей интерактивный, посетителям 

разрешается трогать все предметы. И эта особенность, безусловно, очень 

привлекает детей. Занятие, организованные в музее позволяют развивать у 

дошкольников способности к эстетическому созерцанию и сопереживанию, 

формировать уважение к культуре коми народа.  



 В группах детского сада имеются мини-музеи «Центры этнокуль-

турного развития», включающие: куклы в национальных костюмах, образцы 

народных промыслов (вязаные изделия, изделия из ниток, из бересты, измеха 

оленя); познавательный материал: фотоальбомы, альбомы о поселке, о 

городах РК, о природе, о животных, птицах, растениях Севера, об элементах 

коми-орнамента; картотека Коми народных игр, аудиозаписи народных Коми 

песен, поделки детей, коллекции; настольно печатные и дидактические игры. 

Опыт работы по музейной педагогике оформлен в проектах.  

 

Технология проектной деятельности.  

В практике нашего дошкольного учреждения широко используется 

технология проектной деятельности.  

Наш коллектив активно работает над проектами не только в течение 

учебного года, но и в летнее время. Ежегодно разрабатываются и реализу-

ются проекты по эколого-оздоровительному и этнокультурному направ-

лениям, которые способствуют формированию познавательного интереса у 

детей к родному посёлку, к природе Коми края.  

При планомерной и систематической организации образовательной 

среды и деятельности педагогов и детей и в этнокультурном направлении, у 

дошкольников формируется понимание, что любить и знать свой край – это 

значит любить и знать его природу, бережно относиться к ней. Каждый 

месяц представлен мини-проектами по темам, которые не допускают 

стандартных, шаблонных действий, а требуют постоянного творческого 

поиска, видение проблемы, возможности ее устранения и последующего 

развития.  

Ежегодно проекты педагогов принимают участие в конкурсах на 

разных уровнях и занимают призовые места.  

 

 

 



Информационно-коммуникационные технологии.  

Сегодня ИКТ занимают свою нишу в воспитательно-образовательном 

пространстве нашего ДОУ. Педагоги создают свои презентации и 

используют информацию на экране проектора в игровой форме, что 

вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду 

деятельности дошкольника – игре.  

Изучая современные компьютерные игры, воспитатели познакомились 

с удивительной коми игрой «Кикуруля», которая с помощью загадок 

знакомит детей с коми словами, с предметами быта на коми языке, с 

фольклором, с музыкальными инструментами, песнями и многим другим. 

Дети с увлечением помогают сказочному герою выполнять задания и 

находить правильные решения.  

Применение информационно-коммуникационных технологий является 

стимулом для развития познавательной активности воспитанников в 

этнокультурном направлении.  

 Опыт работы был обобщён на августовской конференции 

«Современные педагогические технологии в практике работы педагога ДОУ 

по этнокультурному направлению».  

 

Познавательно-исследовательская технология.  

Одним из направлений работы в ДОУ стало историко-краеведческое 

исследование.  Дети могут сами разобраться, исследовать значение поселка в 

жизни не только Республики, но и страны.  

Приобщение и обучение дошкольников исторической этнокультуре 

возможно через историю возникновения поселка – то есть через историю 

возникновения нефтяных шахт и самого Ярегского месторождения.  

    Педагоги обобщили свой опыт на V Муниципальной учебно-

исследовательской конференции «Я - исследователь» секция: организация 

исследовательской работы в ДОУ «Путешествие по Печоро-Илычскому 

заповеднику» и на VII муниципальной учебно-исследовательской 



конференции «Я – исследователь» среди ОО секция: «Творческие инновации 

в исследовательской деятельности дошкольников». 

 

Для  реализации Программы был разработан план мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки  

выполне

ния. 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, прив-

лечения трудовых, матери-

альных ресурсов для реа-

лизации проекта 

Источники 

финанси-

рования 

Исполнители 

С педагогами 

1. Изучение литературы по музейной 

педагогике. 

2014 г. Без 

финанси-

рования 

Старший      

воспитатель 

Зам. зав. по ВР 

2. Анкетирование. 2014 г. Без 

финанси-

рования 

Старший      

воспитатель 

 

3. «Особенности работы по созданию 

мини-музея по коми культуре в 

группе». 

2014 г. Без 

финанси-

рования 

Воспитатели  

4. «Создание центров этнокультурного 

развития, оформление к ним пас-

портов». 

2014 г. Без 

финанси-

рования 

Старший      

воспитатель 

воспитатели 

5. Разработка бесед-пятиминуток в 

музее. 

2014 г. Без 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель 

6. Разработка конспекта «Экскурсия по 

музею «Коми обрядовая изба».  

 

2014 г. Без 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель 



7. Круглый стол «Презентация мини-

музеев». 

2015 г. Без 

финанси-

рования 

Зам. зав. по ВР 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

8. Семинар-практикум «Педагогичес-

кое проектирование этнокультурной 

направленности». 

2015 г. Без 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель 

9. Включение в образовательную дея-

тельность ИКТ технологий, созда-

ние мультимедийных презентаций. 

2015 г. Бюджетное 

финанси-

рование 

Заведующий 

10. Мастер-класс «Организация театра-

лизованной деятельности с учётом 

принципа интерактивности музея 

ДОУ». 

2016 г. Без 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

11. Конференции, конкурсы, семинары  

по обмену опытом в ДОУ, МО, РК. 

 

2015-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

 

12. Разработка комплекта методических 

материалов «Инновационные формы 

внедрения технологии  музейной 

педагогики». 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Зам. зав. по ВР 

Старший 

воспитатель 

13. Анализ компетентности педагогов в 

технологии  музейной педагогики. 

2017 г. Без 

финанси-

рования 

Зам. зав. по ВР 

14. Создание виртуального альбома 

«Музей в ДОУ». 

2017 г. Бюджетное 

финанси-

рование 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

15. Проведение консультации «Этно-

культурное образование в соответ-

ствии с ФГОС». 

2015 г. Без 

финанси-

рования 

рабочая группа 

по ФГОС 



С детьми 

1. Диагностика знаний детей о быте 

народа Коми. 

2014 г. Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

2. Беседы с детьми о музее коми 

культуры, об истории родного края, 

традициях и быта народа Коми. 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

3. Участие в оснащении центров 

этнокультурного развития, в «Коми 

обрядовой  избе», оформление 

коллекций экспонатов. 

2014-

2016 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

4. Выставка творческих работ детей 

(ИЗО, рукоделие) . 

ежегодно Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

5. Экскурсии в Ярегский музей 

«Нефтяных шахт». 

1 раз  

в год 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

6. Экскурсии в  Ярегскую модельную 

библиотеку филиал № 15 МУ 

«Городская публичная библиотека» 

2 раза  

в год 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

7. Развлечение «Бабушкин сунду-

чок». 

2015 г. Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

8. Чтение коми народных сказок, 

коми фольклора. 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

9. Театрализованная деятельность по 

мотивам коми народных сказок. 

2015-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 



10. Городской фестиваль этнокуль-

турного творчества коми народа  

«Югыд лун» среди воспитанников 

ДОУ. 

1 раз  

в год 

Без 

финанси-

рования 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

11. Участие детей в проектной дея-

тельности. 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

12. Участие детей в конкурсах чтецов 

на коми языке «Объединённый 

центр народной культуры». 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

13. Участие в городском творческом 

фестивале «Йолога». 

1 раз  

в год 

Без 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

14. Оценка овладения детьми необхо-

димыми знаниями в области Коми 

культуры. 

2017 г. Без 

финанси-

рования 

Зам. зав. по ВР 

Воспитатели 

15. Методические разработки сцена-

риев праздников в соответствии с 

народным календарём. 

2016 г. Без 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

Руководитель 

кружка 

«Кайпияс» 

С родителями 

1. Анкетирование родителей, с целью 

изучения состояния семейной и 

педагогической работы по озна-

комлению детей с коми культурой. 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 



2. Консультации «Детям о родном 

Коми крае». 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

3. Вовлечение родителей в создание 

мини-музея в группе и ДОУ, сборе 

экспонатов, создание экспозиций. 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

4. Организация совместной деятель-

ности родителей с детьми по изго-

товлению макетов, панно, кол-

лажей, творческих работ. 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

5. Организация общесадового роди-

тельского собрания «Приобщение 

дошкольников к истокам этно-

культуры». 

2014 г. Без 

финанси-

рования 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

6. 

 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных предста-

вителей) воспитанников  деятель-

ностью ДОУ в этнокультурном 

направлении. 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Зам. зав. по ВР 

7. Пополнение информации  на сайте 

ДОУ. 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель 

8. Оформление буклетов по 

технологии  музейной педагогики. 

2015 г. Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 

9. Круглый стол, конференции, 

мастер-классы, семинары-

практикумы 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Зам. зав. по ВР 

Руководитель 

кружка 

«Кайпияс» 

10. Включение  родителей в 2014- Без Воспитатели 



 

 Чтобы успешно реализовывать поставленные  цели и задачи  

Программы, используются следующие формы работы: семинары-

практикумы, круглый стол, диспуты, тематические проверки, недели 

педагогического мастерства, конкурсы, педагогические советы, 

презентации опыта работы. 

 В течение 2014 -2015 учебного года были проведены мероприятия: 

 Анкетирование родителей -  по проблеме ознакомления детей 

дошкольного возраста с Коми краем. 

 Анкетирование педагогов «Музей в детском саду»- для 

определения уровня осведомлённости педагогов о содержании 

музея «Коми обрядовая изба» и выявить потребность в 

деятельности музея. 

 Консультация для педагогов «Создание центров этнокультурного 

развития, оформление к ним паспортов».  

 Разработаны методические пособия «Беседы-пятиминутки в 

музее» по ознакомлению воспитанников  с предметами быта, 

одеждой коми народа. 

 Конспекты на тему  «Экскурсия по музею «Коми обрядовая изба». 

 Оформление буклетов, папок-передвижек, рекомендации для 

родителей  по технологии  музейной педагогики. 

 Ежегодная реализация  летнего проекта «Где живу я, отгадай!»-

при участии педагогического коллектива, воспитанников и 

родителей. 

 Пополнение информации  по этнокультурному развитию на сайте 

ДОУ. 

 

 В  2015 -2016 учебном  году были организованы и проведены: 

проектную деятельность в 

этнокультурном направлении. 

2017 гг. финанси-

рования 



 Педагогический совет «Приобщение детей к культуре родного 

края». 

 Тематическая проверка «Анализ работы педагогов по 

ознакомлению с культурным наследием коми края» - с целью 

анализа системы деятельности педагогов  в этнокультурном 

направлении. 

 Неделя педагогического мастерства «Край мой северный» 

 

 Организованы и проведены родительские собрания  во всех 

возрастных  группах: 

 Собрание: «Ознакомление младших дошкольников с родным 

краем». 

  Собрание: «Коми край - люби и знай». НРК в детском саду». 

 Собрание: «Культурное наследие Коми края». 

 Конкурс проектов в учреждении «Морошковая земля» -  в целях 

активизации внедрения метода проектной деятельности и музейной 

педагогики:   «Коми мини - музей в группе», «Мини – музей «Коми 

культуры». 

 Конкурс чтецов «Снежная Республика моя» в  учреждении. 

 Городской конкурс чтецов «Коми кыв. Коми земля». 

 Семинар- практикум для родителей «Рисуем для родителей коми узоры 

в программе Paint». 

 

В 2016 -2017 учебном  году  наше  дошкольное   учреждения  по 

реализации Программы продолжает свою работу:  

 Конкурс чтецов в учреждении «Осень, дивная пора». 

 Конкурс чтецов в учреждении и ЦКК  «Шувгы менам, парма». 

 Конкурс рисунков «Осенние краски коми осени». 

 Родительское собрание «Ознакомление дошкольников с родным 

краем». 



  Перспективное  комплексно-тематическое планирование 

           совместной деятельности педагога с детьми  по освоению  НРК 

           «Ознакомление детей с Коми краем». 

 

 

 

Результативность  участия педагогических работников и воспитанников 

ДОУ в мероприятиях этнокультурного направления  

Уров-

ни 

(РФ, 

РК, 

МО) 

Наименование мероприятия 

 

Ф.И.О. 

участника, 

должность 

Результаты 

2014-2015 учебный год 

МО «Конкурс инновационных 

продуктов». Опыт работы по 

внедрению технологии «Музей-

ная педагогика». Номинация 

«Методическая копилка». 

Приказ от 17.12.2014 г. № 01-

08/940. 

зам. зав. по ВР  

Новинская Г.А., 

ст. воспитатель 

Страшенко Е.В., 

Педагог-психолог 

Козырева  Е.Ю. 

Диплом 3 

степени 

МО Фестиваль: «Йолога» - творчество 

народа Коми. 

музыкальные 

руководители 

Хильман Г.А., 

Саранчук З.В., 

Богданова С.А. 

воспитанники 

подготовительных 

групп (16 

человек). 

Диплом 

участника 

МО Городской фестиваль этнокуль-

турного творчества коми народа  

Воспитатель 

Мингалёва Е.В. 

Участие 



«Югыд лун» среди воспитанников 

ДОУ. 

РК Конкурс по этнокультурному 

направлению «Творческие инно-

вации в обучении дошкольников 

коми языку и приобщению к коми 

культуре». Проект «Музей в дет-

ском саду». 

Приказ от 27.10.2014 г. № 372. 

Заведующий д/с 

Симонова Л.Н.,  

педагог-психолог 

Козырева Е.Ю., 

ст. воспитатель 

Страшенко Е.В., 

муз. рук. 

Саранчук З.В. 

Дипломом  

победителя,  

денежный 

приз 

РК Семинар-совещание «Организа-

ция деятельности республикан-

ских и муниципальных инноваци-

онных дошкольных образователь-

ных организаций этнокультурной 

направленности», «Музей в детс-

ком саду». 

ст. воспитатель 

Страшенко Е.В. 

 

Участие 

РК Миллион капелек солнца, конкурс 

посвященный году патриотизма. 

Виртуальный альбом на сайте 

КРИРО и ПК. Презентация «Коми 

обрядовая изба». 

зам. зав. по ВР 

Новинская Г.А. 

Участие  

РК  Лучший этнокультурный проект 

«Печоро-Илычский заповедник». 

воспитатели 

Горева Л.В. 

Яркова М.П. 

Диплом I 

степени 

2015-2016 учебный год 

МО V Муниципальная учебно-иссле-

довательская конференция «Я - 

исследователь» секция: органи-

зация исследовательской работы в 

воспитатель 

Горева Л.В. 

Диплом 

участника 



ДОУ «Путешествие по Печоро-

Илычскому заповеднику». 

МО Фестиваль: «Йолога» - творчество 

народа Коми. 

муз. руководители  Участие 

МО Конкурс проектов «Творческие 

инновации в приобщении 

дошкольников к национальным 

ценностям» проект «Музей в дет-

ском саду». 

воспитатель 

Хламова С. Ю. 

Участие 

РК Международная  конференция  

«Место родных языков в регио-

нальной системе образования. 

Пути их развития в современных 

условиях» воспитатель - Евсеева 

С.А. 

воспитатель 

Евсеева С.А. 

Участие  

РК Заочная в XI Республиканской 

исследовательской конференции 

«Я - исследователь, я открываю 

мир!» 

воспитанница 

Сафронова Н., 

руководитель – 

Ермолина А.Н. 

Участие 

РК Конкурс рисунков «Береги свой 

дом! Люби свою Республику!». 

Новинская Г.А., 

Ефремова Л.А., 

Евсеева С.А., 

Петрова Т.В. 

Дипломы I, 

II, III степени 

РК Участие в  республиканском  кон-

курсе  «Творческие инновации в 

обучении дошкольников  коми 

языку и приобщению к коми 

культуре»  проекты:   

в  номинации  « Музей в детском 

саду» - «Мини-музей Коми куль-

воспитатели 

Ефремова Л.А. и 

Евсеева  С.А., 

 

 

 

 

участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



туры»,  номинации  «Современ-

ные педагогические технологии» 

- Исследование дошкольников 

«Чёрное золото Яреги». 

 

 

воспитатель  

Ермолина  А.Н. 

 

 

 

Диплом I 

степени 

2016-2017 учебный год 

МО Августовская конференция:  

«Современные педагогические 

технологии в практике работы 

педагога  ДОУ по этнокуль-

турному направлению».  

«Обучение русскоязычных детей 

дошкольного возраста коми языку, 

как не родному, на основе 

музейной педагогики». 

воспитатель 

Ефремова Л.А. 

 

 

 

воспитатель 

Евсеева С.А. 

Участие 

 

 

VII муниципальная учебно-иссле-

довательская конференция «Я – 

исследователь» среди ОО. 

воспитатель  

Ермолина А.Н.     

Диплом 

участника 

РК Конкурс «Творческие иннова-

ции»,  номинация:  «Современные 

технологии». 

 

воспитатель  

Ермолина А.Н.     

Диплом I 

степени 

РК Конкурс «Инноватика в образо-

вании». 

Направление - инновация в педа-

гогической деятельности. Номи-

нация – «Успешные практики 

педагогов по реализации этно-

культурного и регионального 

содержания образования». 

«Образовательная программа по 

воспитатель 

Евсеева С.А. 

Конкурс не 

завершён 



реализации дополнительных 

общеобразовательных программ- 

дополнительных общеразвиваю-

щих программ «Кайпияс» (для 

детей 6-7 лет)». 

 

Информация о родительской общественности 

Деятельность    дошкольного  учреждения  по взаимодействию с семьей 

в этнокультурном направлении организует  следующие формы 

сотрудничества: 

- информационно-аналитические: анкетирование, опрос; 

- участие  в семинарах-практикумах, мастер-классах, в выставках 

семейного творчества и в заседаниях педагогического совета ДОУ; 

- наглядно-информационные формы (информационные уголки, тематичес-

кие папки, буклеты, газета для любознательных родителей, рекомендации 

и другие); 

- познавательные формы (совместная проектная деятельность детей и 

взрослых, групповые родительские собрания и общие родительское 

собрание в форме конференции, акции); 

- досуговые формы (совместные досуги и развлечения, участие родителей 

и педагогов в конкурсах на разных уровнях -  городских, внутри ДОУ);  

- размещение информации на сайте ДОУ. 

 

Результативность участия родителей воспитанников ДОУ в 

мероприятиях  этнокультурной направленности 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

2014-2015 год 

ДОУ 1.Акция «Берегите ёлоч-

ку». 

 

94 семей 

воспитанников 

ДОУ  

Благодарности, 

подарки 

 



ДОУ 2. Выставка рисунков 

«Наш музей». 

34 семей воспи-

танников ДОУ  

Благодарности, 

подарки 

ДОУ Посиделки в музее (коми 

фольклор) 

Подготовительные 

группы с 

родителями 

Участие 

ДОУ Музей под открытым 

небом «Славься шахта». 

100% охват всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Участие 

МО Конкурс чтецов «Коми 

кыв. Коми язык». 

Семья Ротарь Участие 

2015-2016 год 

ДОУ Акция «Берегите ёлочку». 96 семей Благодарности, 

подарки 

ДОУ Акция  «Новогодняя 

игрушка». 

45 семей Благодарности 

МО  Конкурс чтецов  «Коми 

кыв. Коми язык».  

Семья 

Сафроновых  

Семья Хаповых  

Семья Мельковых  

Диплом 3 

степени 

участие 

участие 

РК Заочное участие в XI 

Республиканской иссле-

довательской конферен-

ции «Я - исследователь, я 

открываю мир!». 

воспитанница 

Сафронова Н, 

Руководитель – 

Ермолина А.Н. 

Диплом 

участника 

2016-2017 год 

ДОУ Выставка работ «Зима в 

родном краю». 

20 семей Дипломы, 

грамоты 

ДОУ Акция  «Новогодняя 

игрушка». 

35 семей Благодарности, 

подарки 

МО ЦКК Конкурс чтецов «Шувгы, 

менам парма!» 

Семья Хафизовых,  

 

  диплом 

участника 



Семья 

Терентьевых 

  диплом 2 

степени 

 

Одним из важных направлений работы  является реализация 

образовательной программы с этнокультурной составляющей содержания 

«Детям 6-7 лет о культуре народа Коми» 

Используемая  программа освещает определенный круг вопросов, 

связанных с историей, материальной и духовной культурой народа Коми. 

У дошкольников сформировался интерес к своей «Малой родине», к 

истории родного края, культуре и традициям коми народа. Системная и 

активная работа в музее «Коми обрядовая изба» воспитала уважение у детей 

к  культуре Коми народа, традициям своей  малой родины. 

    Обучение коми языку русскоязычных детей в системе дошкольного 

воспитания обладает большими потенциальными возможностями. 

Дополнительная образовательная программа «Кайпияс»  способствует 

развитию элементарной устной разговорной коми речи. По итогам освоения 

материала детьми замечено, что дети называют по коми  слова определённой 

тематики, ведут на коми языке небольшой диалог с воспитателем и со 

сверстниками, пользуются речевым этикетом, самостоятельно 

организовывают коми хороводные и подвижные игры, участвуют в конкурсе 

чтецов «Коми кыв». 

 Опыт работы обобщён на августовской конференции «Обучение 

русскоязычных детей дошкольного возраста коми языку, как не родному, на 

основе музейной педагогики» и на Международной конференции «Место 

родных языков в региональной системе образования. Пути их развития в 

современных условиях». В перспективе – обобщить опыт работы по 

кружковой деятельности и продолжать сотрудничество с МОУ НОШ №23 

пгт.Ярега. 

     Результатом деятельности педагогов с детьми по данным программам 

являются отчётные выступления на общих садовых  родительских собраниях 

в конце учебного года. 



 Активно   взаимодействуем   с социальными партнерами. Дети посещают 

музей Нефтяных шахт, библиотеку, школу. Ежегодно принимаем  участие в 

мероприятиях, организуемых в Центре коми культуры имени Б. Шахова.     

Активность во взаимодействии с социальными партнерами проявляют 

музыкальные руководители Богданова СА., Саранчук З.В., Хильман Г.А., с 

воспитанниками через участие в городском конкурсе детского творчества 

«Йолога». 

Таким образом, организуя работу по  этнокультурному направлению 

наблюдаются положительные результаты. 

Несмотря на полученные е результаты по  созданию этнокультурной 

образовательной среды в ДОУ  выявлены  определённые проблемы:  

- недостаточная сформированность компетентности в области 

этнокультурного воспитания и обучения у молодых педагогов и родителей 

вновь поступивших детей в ДОУ; 

- недостаточная  финансово-экономическая и материально-техническая 

основа для перехода дошкольного учреждения в инновационный режим 

работы по этнокультурному образованию; 

     - необходимо продолжить пополнение среды в Центрах этнокультурного 

развития: дидактическими играми, альбомами об истории Коми края, 

оформить паспорта коми мини-музея во всех возрастных группах.  

    - недостаточность методической литературы, связанных с формированием 

этнокультурной компетентности педагогов и детей дошкольного возраста.  

Пути решения этих трудностей:  

- формирование компетентности в области этнокультурного воспитания и 

обучения у педагогов в ходе курсов повышения квалификации по данному 

направлению.  

- создание благоприятных кадровых, мотивационных, организационно-

методических, материально-технических и финансовых условий.  

Перспектива развития:  



Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников 

по этнокультурному развитию в соответствии с реализуемыми программами, 

через внедрение в совместную образовательную деятельность 

инновационных педагогических технологий. 

  

  


