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I. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа по этнокультурному развитию с 

использованием технологии музейной педагогики 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №32 комбинированного 

вида»   

Разработчики 

Программы 

Заведующий МДОУ «Д/с №32» – Симонова Л.Н. 

Старший воспитатель – Страшенко Е.В. 

Старший воспитатель – Мингалёва Е.В. 

Педагогический коллектив ДОУ 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив ДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры 

ДОУ.  

 

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

3. Федеральная целевая  программа развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 февраля 2011 г. № 61. 

4. Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Федеральные  государственные  образовательные  
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стандарты дошкольного образования».  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального  стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций». 

8. Концепция  образования  этнокультурной направ-

ленности в Республике Коми Министерство образова-

ния Республики Коми от 13.12.2010 года № 310. 

9. Устав ДОУ. 

Кем принята 

Программа 

Принята на Педагогическом совете МДОУ «Детский сад 

№32 комбинированного вида». Протокол № 1 от 

20.08.2014 г.           

Цели и задачи 

Программы 

 

 

Цель: достижение нового уровня качества форми-

рования этнокультурной компетентности детей 

дошкольного возраста; повышение компетентности 

педагогов и родителей в сфере этнокультурного воспи-

тания и образования.   

Задачи:  

 Воспитывать у дошкольников интерес к истории 

малой Родины, желание знать, понимать, сохра-

нять, становиться носителями семейной, родной 

этнической, региональной культуры. 

 Удовлетворить потребность дошкольников в 
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овладении речевой деятельностью на коми языке: 

понимать речь сверстников, взрослых коренной 

национальности, а при надобности вступать с ними 

в общение. 

 Повысить информированность и заинтересован-

ность родителей в проводимой в дошкольном 

учреждении работе путем активного вовлечения в 

этнокультурную деятельность. 

 Активизировать деятельность педагогов по разви-

тию 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 этнокуль-

турному направлению, используя инновационные 

технологии, исследовательскую деятельность. 

 Совершенствовать систему социального партнер-

ства ДОУ с  общественными  организациями реги-

она. 

 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Блоки работы: 

– Методическая работа (с педагогами, с детьми, с 

родителями). 

– Дополнительное образование (знакомство детей с 

коми языком «Кайпияс»). 

– Занятия  в подготовительных группах «Детям 6-7 
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лет о культуре народа коми». 

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 

 Увеличение числа  до 100% воспитанников ДОУ 

проявляющих интерес к истории и культуре малой  

Родины.  

 Повышение до 80% информированности и 

заинтересованности родителей в проводимой в 

дошкольном учреждении работе по музейной 

педагогике  путем активного вовлечения в деятель-

ность.  

 Увеличение числа педагогов до 80%, 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 педа-

гогических работников детского сада, овладение 

педагогическим коллективом инновационными 

методиками и технологиями. 

 Социализация дошкольника, обеспечение необхо-

димого уровня развития в соответствии с возрас-

том.  

 Повышение потребности дошкольников до 20% в 

овладении речевой деятельностью на коми языке: 

понимать речь сверстников, взрослых коренной 

национальности, а при надобности вступать с ними 
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в общение. 

 

 

II. Теоретическое обоснование Программы  

Актуальность разработки Программы по этнокультурной направлен-

ности (далее Программа) обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны в связи 

с введением нового  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказа Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» и приказа «О 

реализации Плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Респуб-

лике Коми» № 30 от 23.01.2014 г. Основная образовательная программа  

дошкольного образования  должна учитывать специфику национальных, 

социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Важными направлениями деятельности ДОУ становятся: обеспечение 

нового подхода к качественному дошкольному образованию; усиление 

взаимосвязи всех участников образовательной деятельности, интеграции 

образовательного и воспитательного потенциала ДОУ; обеспечение консуль-

тативной, методической, психолого-педагогической поддержки родителям 

(законным представителям) в вопросах развития и образования этнокуль-

турной направленности.  

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 
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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. 

Программа направлена на создание дополнительных условий для 

реализации ФГОС ДО. Соотношение достигнутых   результатов деятельности 

Программы к потребностям современного общества, заказчиков образова-

тельных услуг позволит судить о востребованности данной модели образова-

тельной  деятельности как  о показателе ее эффективности.        

            Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подхо-

дов к решению задач патриотического воспитания дошкольников. Так, одним 

из них в ДОУ стала работа по внедрению музейной педагогики. Активное 

использование музейной педагогики в образовательном процессе поможет 

приобщить детей к истокам народной и национальной культуры, будет 

способствовать сохранению народных традиций, воспитанию чувства 

патриотизма и духовности. Знакомство с музеем позволит развить у 

дошкольников способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию, 

сформирует уважение к культуре Коми народа, возникнет потребность и 

способность самостоятельно осваивать окружающий мир.  

        Актуальные проблемы развития музейной педагогики изучают 

отечественные и зарубежные исследователи (Т. Белофастова, Е. Ванслова, 

Ю. Ключко, И. Коссов, Е. Медведева, Б. Столяров, С. Фокин, С. Шинчук, М. 

Юхневич и др.). В работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина даны указания на 

то, что формирование высших чувств происходит в процессе усвоения 

социальных ценностей. 

Историко-краеведческое исследование расширит  представления 

педагогов о творческих инновациях в исследовательской деятельности и их 

значении в этнокультурном развитии детей дошкольного возраста 
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Этапы реализации программы. 

Программа рассчитана на 3 года с 2014 до 2017 года: 

•  2014 г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий 

для реализации программы). 

•  2014-2015 гг. – Развивающий этап (работа по преобразованию 

существующей системы, переход ДОУ в проектный режим работы). 

•  2015-2016 гг. – Аналитическо-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных 

изменений). 

         •  2016-2017 гг. - Обобщение опыта работы по этнокультурному 

направлению ДОУ на городском и Республиканском уровне. 

 

Принципы реализации программы: 

 интеграции – Программа должна учитывать содержание образова-

тельной программы ДОУ и помогать в реализации ее задач по воспитанию у 

детей патриотических чувств;  

 деятельности и интерактивности - этнокультурное направление должно 

предоставлять воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах 

детской деятельности (использовать экспонаты в сюжетно-ролевых играх, 

создавать поделки и включать их в общую экспозицию и т.д.);  

 природосообразности - Программа должна  учитывать психофизиоло-

гические особенности детей разного возраста и предусматривать условия 

для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка;  

 научности - в ходе разработки и реализации Программы опора на 

научные знания, достижения ученых и практиков в области этнокультурного 

образования  

 гуманизации и партнерства - Программа должна предлагать условия 

для всестороннего развития ребенка, поощрения его инициативности, твор-

ческой деятельности в рамках субъект-субъектных отношений в системе 

"взрослый - ребенок", "ребенок - ребенок";  
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 культуросообразности - Программа должна быть ориентирована на 

приобщение детей к коми культуре и языку, через освоение ценностей и 

норм национальной культуры в ходе совместной деятельности педагога с 

детьми в музейном пространстве; 

  целостности и системности этнокультурного образовательного 

пространства дошкольного учреждения. 

Технологии, используемые в совместной образовательной деятель-

ности с детьми по этнокультурному развитию: 

 Технология музейной педагогики. 

Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подходов к 

решению задач патриотического воспитания дошкольников. Так, одним из 

них в ДОУ стала работа по внедрению музейной педагогики, организация 

работы в «Коми обрядовой избе». 

Цель внедрения музейной педагогики: 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». 

Понятие «музейная педагогика», появившееся в начале 1980-х гг., 

заимствовано из немецкой терминологии. Современная музейная педагогика 

развивается в русле проблем музейной коммуникации и направлена на 

решение задач нравственно-патриотического воспитания и активизации 

творческих способностей личности. 

Активное использование музейной педагогики в образовательном 

процессе помогает приобщать детей к истокам народной и национальной 

культуры, способствует сохранению народных традиций, воспитанию 

чувства патриотизма и духовности. Знакомство с музеем позволяет развивать 

у дошкольников способности к эстетическому созерцанию и сопереживанию, 

формировать уважение к другим культурам, потребность и способность 

самостоятельно осваивать окружающий мир. 
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Музей оформлен 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. Вначале открытия музея посетителям запрещалось 

трогать экспонаты. Сейчас не только разрешается, но и рекомендуется. 

Музей становится интерактивным. И эта особенность, безусловно, очень 

привлекает детей. А раз у них появляется интерес, обучение становится 

более эффективным. 

 Технология проектной деятельности. 

Специфика метода проектов заключается в следующем: 

 он открывает возможность формирования собственного жизненного 

опыта ребёнка по взаимодействию с окружающим миром; 

 является методом, идущим от детских потребностей и интересов, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 это один из методов выводящих педагогический процесс из стен 

детского учреждения в окружающий мир, природную и социальную 

среду. 

Технология проектной деятельности способствует актуализации зна-

ний, их практическому применению во взаимодействии с окружающим; 

стимулирует потребность ребёнка в самореализации, творческой деятель-

ности. 

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-
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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. 

  В соответствии с законом “Об образовании в Российской Федерации” 

дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

Поэтому информатизация детского сада стала необходимой реальностью 

современного общества.  

  Сегодня ИКТ занимают свою нишу в воспитательно-образовательном 

пространстве нашего ДОУ. Это позволяет: 

- предъявлять информацию на экране проектора в игровой форме, что 

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

деятельности дошкольника – игре; 

- ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести новый 

материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей 

дошкольного возраста; 

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 

- поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности 

презентации, игрового комплекса, что является стимулом для развития их 

познавательной активности; 
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- развивать у дошкольников исследовательское поведение; 

- расширять творческие возможности самого педагога. 

 

  Исследовательская технология как специально – организованная 

деятельность способствует становлению целостной картины мира и позна-

нию окружающей действительности дошкольника. Изучение особенностей 

предметов в специально созданных центрах и составляют задачу экспери-

ментально-исследовательской деятельности.  

 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. 

 Наш детский сад воспитывает будущее поколение шахтеров-нефтя-

ников. В поселке почти в каждой семье два и три поколения посвятили свою 

жизнь добыче нефти. Знать где работают отец, дед, куда, возможно пойдут 

работать наши воспитанники, на мой взгляд, и есть приобщение к истори-

ческой этнокультуре. 

 

III. Информационная справка Программы 

 

3.1. Сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №32 комбинированного вида» с приоритетным эколого-оздоровительным 

направлением,  имеет 30-летнюю историю.   

В настоящее время функционирует 12 возрастных групп. Переобору-

дованы 2 группы: в  физкультурный зал и кабинет экологии. 
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Учредителем ДОУ является муниципальное образование городского 

округа «Ухта» (МОГО «Ухта»). Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Управление дошкольного образования администрации МОГО 

«Ухта». 

Заведующий – Симонова Любовь Николаевна. 

Юридический и почтовый адрес - 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт 

Ярега ул. Октябрьская, д.49а. Телефоны: 8(8216) 75-57-45 - общий; 75-57-27 - 

заведующий; 75-48-96 - бухгалтерия.  

Банковские реквизиты: Финансовое управление администрации МОГО 

«Ухта» (МДОУ «Д/с №32», Б9751401304- ДС32), ИНН /КПП 1102025743/ 

110201001.                                                                                  

Устав ДОУ – зарегистрирован 11.02.2015 г.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности –     

№ 007311 серия РО от 30 августа 2010 г., действительна по 02 августа 2016 г.   

Нормативно-правовые  документы, регламентирующие деятельность 

ДОУ отвечают требованиям законодательства Российской Федерации и 

Республики Коми в области образования. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей с 7.00 до 

19.00 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих празд-

ничных дней. 

 

3.2. Характеристика  окружающего социума 

Дошкольное учреждение удачно расположено. Его местоположения 

позволяет активно взаимодействовать и осуществлять содержательные 

взаимовыгодные связи с близлежащими учреждениями и организациями. 

Вокруг дошкольного учреждения функционируют разнообразные 

учреждения социального уровня: культуры, образования. Тесное сотруд-

ничество с учреждениями строится на взаимных договорах, программах и 

планах работы, предусматривающих разные виды и формы совместной 

деятельности. 
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Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами Учреждения культуры 

и искусства:  

      - Ярегская Модельная библиотека филиал № 15 МУ «Городской публич-

ной библиотеки»; 

      - Ярегский музей нефтяных шахт; 

     - МУ «Городская публичная библиотека»; 

     -  Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова. 

 

Виды и  формы сотрудничества ДОУ с социальными партнерами 

Наименование учреждения, 

организации 

Виды и  формы сотрудничества 

С Ярегским музеем 

«Нефтяных шахт» 

 

 экскурсии в музей для детей, родителей и 

сотрудников; 

 тематические вечера для детей: «Мы Ярегой 

гордимся», «Мы на Яреге живём»; 

 посещение ежегодной экспозиции под 

открытым небом шахтного оборудования 

детьми, родителями, сотрудниками (охват 

100% всех участников образовательного 

процесса). 

 С Ярегской модельной 

библиотекой филиал № 15 

МУ «Городская публичная 

библиотека» 

 участие в тематических выставках о коми 

поэтах, писателей; конкурсах чтецов; 

 беседы по искусству, поэзии, литературе 

Коми народа; 

 презентации книжных новинок; 

 КВН «Люби и знай наш отчий край». 

Центр  коми культуры  

им. Б.Ф. Шахова 

 ежегодное участие в конкурсах чтецов на 

коми языке. 

http://ndbmarshak.komi.com/
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Многолетнее  взаимодействие ДОУ с социумом строится на взаимо-

выгодной, содержательной  основе в целях успешного решения целей и задач 

в этнокультурном направлении, через создание дополнительных условий для 

налаживания информационно-коммуникативных, консультативно-методи-

ческих, практических связей участников образовательных отношений (воспи-

танников и работников ДОУ, родителей (законных представителей воспи-

танников) с учреждениями социального уровня. 

 

3.3.  Информация об участии педагогических работников и воспитан-

ников 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. 

Диплом 

участника 
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воспитанники 

подготовительных 

групп (16 

человек). 

МО Городской фестиваль этнокуль-

турного творчества коми народа  

«Югыд лун» среди воспитанников 

ДОУ. 

Воспитатель 

Мингалёва Е.В. 

Участие 

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  
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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 

ДОУ «Путешествие по Печоро-

Илычскому заповеднику». 

воспитатель 

Горева Л.В. 

Диплом 

участника 

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. 

 

РК Заочная в XI Республиканской 

исследовательской конференции 

«Я - исследователь, я открываю 

мир!» 

воспитанница 

Сафронова Н., 

руководитель – 

Ермолина А.Н. 

Участие 
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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-

туры»,  номинации  «Современ-

ные педагогические технологии» 

- Исследование дошкольников 

«Чёрное золото Яреги». 

воспитатели 

Ефремова Л.А. и 

Евсеева  С.А., 

воспитатель  

Ермолина  А.Н. 

 

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 
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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 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ- 

дополнительных общеразвиваю-

щих программ «Кайпияс» (для 

детей 6-7 лет)». 

воспитатель 

Евсеева С.А. 

Конкурс не 

завершён 

 

3.4.  Информация о родительской общественности 

Деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей в этнокультурном 

направлении включает следующие формы сотрудничества: 

- информационно-аналитические: анкетирование, опрос; 

- участие родителей в семинарах-практикумах, мастер-классах, в выстав-

ках семейного творчества и в заседаниях педагогического совета ДОУ; 

- наглядно-информационные формы (информационные уголки, тематичес-

кие папки, буклеты, газета для любознательных родителей, рекомендации 

и другие); 
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- познавательные формы (совместная проектная деятельность детей и 

взрослых, групповые родительские собрания и общие родительское 

собрание в форме конференции, акции); 

- досуговые формы (совместные досуги, участие родителей и педагогов в 

конкурсах на разных уровнях -  городских, внутри ДОУ);  

- размещение информации на сайте ДОУ. 

 

Анализ  участия родителей воспитанников ДОУ в мероприятиях 

  этнокультурной направленности 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

2013-2014 год 

ДОУ 1.Акция «Берегите ёлоч-

ку». 

2.Конкурс чтецов «Юные 

таланты северного края». 

3. Смотр-конкурс «Луч-

ший иностранный 

модельер». 

84 семей воспи-

танников ДОУ  

Семья Буйских 

 

Воспитатели, дети 

и их родители   

 

Благодарности, 

подарки 

Диплом 1 

степени 

Грамоты, 

подарки 

МО 1.Конкурс чтецов «И 

красива, и богата наша 

Родина, ребята». 

2.Конкурс чтецов «Где 

живу я, отгадай». 

3. Конкурс чтецов 

«Таланты северного 

края». 

Семья Буйских 

 

 

Семья Буйских 

 

Семья 

Гаврюшиных 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

 

2014-2015 год 

ДОУ 1.Акция «Берегите ёлоч- 94 семей Благодарности, 
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ку». 

 

воспитанников 

ДОУ  

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  

Диплом 3 

степени 

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 
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МО ЦКК Конкурс чтецов «Шувгы, 

менам парма!» 

Семья Хафизовых, 

семья 

Терентьевых 

Хафизова 

Фаина - 

диплом 

участника 

Терентьев 

Матвей  - 

диплом 2 

степени 

 

3.5. Ресурсное обеспечение Программы 

В рамках реализации ФГОС и национально-регионального компонента 

в ДОУ необходимо создать особые условия, РППС, необходимые для 

решения поставленных задач по приобщению детей к этнокультуре.  

1. Научно-методическое: 

- создание методической библиотеки: печатных, теоретических материалов 

по технологии музейной педагогики и познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- разработка методических материалов (конспекты, сценарии, картотеки, 

мультимедийных презентаций  и т. п.); 

- опыт работы педагогов.  

- оформление фотоколлажей, презентаций, буклетов; 

2. Организационное: 

 - создание модели развивающей предметно-пространственной среды в 

центрах этнокультурного развития и в целом по учреждению; 

- оформление помещения мини-музея «Коми обрядовая изба»; 

- оснащение музея экспонатами. 

- составление плана мероприятий с социальными партнёрами 

  3. Информационное: 
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- использование возможностей интернета в поиске информации и опыта 

работы других образовательных учреждений; 

- консультации и семинары; 

- создание банка методических материалов; 

- размещение информации и методических материалов на сайте ДОУ; 

- мультимедийные презентации  

4. Мотивационное: 

- поиск и разработки инновационных подходов к решению задач 

этнокультурного воспитания дошкольников; 

- накопление и обобщение педагогического опыта; 

- участие в конкурсах и в конференциях на разных уровнях. 

5. Материально-техническое: 

- оформление фотоколлажей, презентаций, буклетов; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- ноутбук с выходом в интернет. 

 

3.6. Содержание реализации Программы 

       Динамика в развитии ребенка, формирование у него этнокультурных 

компетентностей не может протекать только в какой-то одной среде (только 

в ДОУ, или только в социуме).  

Опыт показывает, что только объединив усилия педагогов, родителей, 

специалистов разных организаций, занимающихся вопросами 

этнокультурного образования, создав единое информационное поле можно 

достичь максимальных результатов в работе. Все звенья цепочки объединены 

едиными образовательными и воспитательными задачами по формированию 

у детей не только этнокультурной компетентности, но и деятельностной 

(технологической), информационной, социально-коммуникативной, 

здоровьесберегающей.   Дошкольное этнокультурное воспитание рассматри-
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вается нами как система, включенная в образовательное пространство 

дошкольного учреждения.  

 

Программа по этнокультурному  

развитию через технологию музейной педагогики 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Система управления реализации Программой 

 Программа представляет собой объединенный комплекс организа-

ционных, информационно-методических мероприятий, обеспечивающих 

реализацию намеченных  Программой целей и задач, достижение ожидаемых 

результатов. Непосредственное руководство реализацией Программы 

осуществляет заведующий ДОУ, который несет ответственность за эффек-

тивность и результативность реализации Программы. Управление Програм-

мой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем: 

1. Утверждения Программы на Педагогическом совете ДОУ. 

2. Подготовки, организации, руководством отдельных мероприятий Про-

граммы  на педагогическом   и  методическом совете. 

3. Подведения промежуточных итогов реализации Программы на заседа-

ниях педагогических советов.  

Педагогическая система становления 

этнокультурной образованности детей 

дошкольного возраста 
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4. Ежегодной оценки качества и эффективности проведенных меропри-

ятий по целевым индикаторам и показателям оценки. 

5. Предоставления анализа о ходе реализации Программы, обоснованных 

выводов и предложений о необходимости корректировки Программы 

(программных мероприятий, сроков исполнения, целевых индикаторов 

и показателей  оценки).  

        Вся система управления дошкольного учреждения направлена на 

развитие, повышение качества этнокультурного образования. 

 

IV.  Концептуальные основы Программы 

Предлагаемая программа направлена на удовлетворение насущных 

этнокультурных и этнообразовательных запросов населения республики 

Коми. Концепция программы предусматривает реализацию мероприятий, 

носящих проектный, инновационный характер, способствующий развитию 

этнокультуры всех участников образовательного процесса. 

Цель: достижение нового уровня качества в сфере этнокультурного 

воспитания и образования. 

Задачи:  

 Развивать интерес к истории родного посёлка, Республике, способность 

чувствовать красоту природы малой Родины. 

 Формировать умения дошкольников в овладении речевой деятель-

ностью на коми языке. 

 Повысить информированность и заинтересованность родителей в 

проводимой в дошкольном учреждении работе путем активного вовле-

чения в этнокультурную деятельность. 

 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 обря-
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довая изба», используя технологию музейной педагогики и 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

 Повысить  творческий  потенциал педагогов, посредством участия в 

методических, конкурсных мероприятиях, конференции на разных 

уровнях по этнокультурному направлению, используя инновационные 

технологии. 

 Совершенствовать систему социального партнерства ДОУ с  общест-

венными организациями региона. 

 

4.1. Ожидаемые результаты 

 Цель преобразований конкретизируется в ожидаемых результатах. 

Перспективы развития деятельности всех участников образовательного 

процесса по созданию в ДОУ образовательной среды, способствующей 

этнокультурному воспитанию: 

- моделирование  образовательной среды как условия формирования 

этнокультурной компетентности детей, педагогов, родителей; 

- повышение профессионального мастерства педагогов через внедрение 

инновационных технологий; 

 - разработка и совершенствование методик и технологий, обеспечивающих 

качество образования в условиях этнокультурного образования; 

- использование вариативных форм  и методов в организации этнокуль-

турного развития дошкольников, обеспечивающих систематичность, 

последовательность; 

- развитие и расширение спектра партнерских взаимоотношений с объектами 

социума; 

- повышение интереса детей дошкольного возраста в овладении речевой 

деятельностью на коми языке. 
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4.2.Концептуальные идеи этнокультурного воспитания детей 

Гуманистический взгляд на человека раскрывает мировоззренческие 

основы в убежденности безграничных возможностях человека и его 

способности к самосовершенствованию. Методология гуманистического 

подхода позволяет педагогически целесообразно трактовать процесс 

развития этнокультурной личности как активной, творческой, познающей 

себя и других. Основные подходы к разработке концепции, педагогической 

стратегии этнокультурного воспитания в аспекте регионального подхода, 

реализующих цели, задачи, содержание, технологию развития этнокуль-

турной воспитанности личности. Концепцию этнокультурного воспитания 

составляют закономерности и они  сформулированы следующим образом: 

– эффективность реализации концепции, педагогической стратегии и модели 

как системы, представляющей собой совокупность элементов, находящихся 

в определенных отношениях и связях между собой возможна при прогнос-

тичности процесса этнокультурного воспитания на основе целостности 

и единства всех его сторон; 

– эффективная реализация концепции, педагогической стратегии и модели 

этнокультурного воспитания совершается в двух взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных подсистемах дошкольного этнокультурного воспитания 

только на основе открытости педагога приобретению и использованию 

компетентностных ресурсов для осуществления этнокультурного воспитания 

детей дошкольного возраста; 

– эффективное развитие этнокультурной воспитанности (компетентности) 

субъектов зависит от того, насколько этнокультурное воспитание (образо-

вание) соответствует сущности этнокультуры, задействует её основные 

характеристики (концепты, ценности, отношения) в многомерной и подвиж-

ной полилогическом этнокультурном образовательном пространстве, 

ориентированной на особенности региона; 

– эффективное развитие этнокультурной воспитанности (компетентности) 

зависит от того, насколько педагогический ресурс обусловлен интеграцией 

и вариативностью содержания, средств, форм и методов этнокульту-
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росообразной технологии воспитания, направленного на становление субъ-

ектности личности. 

Таким образом, деятельность дошкольного учреждения будет 

направлена  на развитие этнокультурной воспитанности детей  дошкольного 

возраста и будет осуществляться на следующих уровнях:  

 управленческий уровень  - новации, связанные с изменением  этнокуль-

турного образовательного пространства дошкольного учреждения 

(управления рисками, управления инновациями, разработка внутренней 

системы оценки качества этнокультурного образования);  

 содержательный уровень - новации, связанные с изменением содер-

жания этнокультурной деятельности и обеспечения единства, взаимо-

связи, интеграции в реализации направлений развития и воспитании; 

новации, связанные с изменением развитием профессиональной компе-

тентности педагогических работников. 

 

V. Мероприятия по реализации Программы 

Проблема: в условиях кардинальных экономических, политических, 

социокультурных перемен, во многом связанных с процессом глобализации, 

проблема этнокультурного образования стала исключительно актуальной. В 

современной меняющейся России резко возросло стремление к возрождению 

национального языка, культуры и национального самосознания. Сохранение 

и развитие этнокультурной идентичности насущны и для народа Коми. 

При всём благополучии в организации деятельности педагогов и 

специалистов по созданию этнокультурной образовательной среды в ДОУ 

имеются определённые трудности:  

- Недостаточный объём  работы в ДОУ по развитию у детей 

познавательно-исследовательской деятельности через мини-музей «Коми 

обрядовая изба» и  центры этнокультурного развития; 

          - Существование противоречий между: 

http://pandiaweb.ru/text/category/globalizatciya/
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 необходимостью развития у детей познавательной активности в 

познании родного края, в том числе через организацию мини-музея Коми 

культуры, и отсутствием методических разработок и системы планирования 

исследовательской деятельности; 

 необходимостью использования современных педагогических 

технологий и неготовностью отдельных педагогов в повышении своей 

компетентности. 

         - Несовершенство системы взаимодействия и специалистов социума в 

сети этнокультурного образовательного пространства города и республики. 

 

5.1.Педагогическая система становления этнокультурной образован-

ности детей дошкольного возраста. 

Цель: создание комплекса организационно-педагогических мероприя-

тий, направленных на становление этнокультурной образованности всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи:  

С педагогами: 

1) создать условия для повышения профессионализма педагогов в проектной 

деятельности по созданию и организации музейного пространства; 

2) разработать пакет методических материалов, систему планирования позна-

вательной деятельности детей в музейном пространстве; 

3) активизировать творческий потенциал педагогов, через исследовательскую 

деятельность; участие в конкурсных мероприятиях; 

4) стимулировать самообразование педагогов. 

С детьми: 

1) создать условия для развития познавательной активности детей через 

совместную познавательно-исследовательскую деятельность; 

2) способствовать формированию интереса к своей «малой родине», к 

истории родного края, культуре и традициям народа коми; 

3) содействовать воспитанию патриотических чувств. 
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4) обеспечить качественно новый уровень этнокультурной образованности 

дошкольника, как субъекта образовательного процесса ДОУ. 

С родителями: 

1) заинтересовать родителей в создании мини-музея; 

2) создать условия для активного участия родителей в совместной с детьми 

исследовательской, познавательной и продуктивной деятельностях. 

Взаимодействие с социальными партнёрами: 

1) найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам патриотического воспитания; 

2) совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников. 

 

Мероприятия по реализации Программы 

№ 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 

2014 г. Без 

финанси-

Воспитатели  
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группе». рования 

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 2014- Без Зам. зав. по ВР 
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материалов «Инновационные формы 

внедрения технологии  музейной 

педагогики». 

2017 гг. финанси-

рования 

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 
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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 

2017 г. Без 

финанси-

Зам. зав. по ВР 

Воспитатели 
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культуры. рования 

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 2014- Без Зам. зав. по ВР 
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Формы реализации национально-регионального компонента  в 

образовательной деятельности 

Содержание по реализации национально-регионального компонента  в 

ДОУ направлено на формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю через решения следующих задач: 

1. Развивать интерес к родному посёлку, Республике, способность 

чувствовать красоту природы малой Родины. 

2. Развивать интерес к достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего Республики. 

3. Формировать представление о символике родного края. 

 родителей (законных предста-

вителей) воспитанников  деятель-

ностью ДОУ в этнокультурном 

направлении. 

2017 гг. финанси-

рования 

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 

проектную деятельность в 

этнокультурном направлении. 

2014-

2017 гг. 

Без 

финанси-

рования 

Воспитатели 
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4. Знакомить детей с национальными традициями, обрядами, с жизнью и 

творчеством знаменитых людей Республики. 

5. Развивать чувство гордости за свою Родину, за свой край. 

6. Включаться с удовольствием в проектную деятельность, связанную с 

познанием Коми края. 

7. Вызывать желание участвовать в социально-значимых событиях 

Республики. 

8. Отражать свои впечатления в художественно-творческой деятельности. 

  Освоение содержания регионального компонента осуществляется в 

процессе организованной образовательной деятельности через:  

- «Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный 

мир, традиции и быт народа коми); 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного 

творчества коми народа, мифологии, творчество современных писателей и 

поэтов); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность: 

знакомство с элементами коми орнамента; лепка коми посуды; музыкально-

театрализованная деятельность: посиделки¸ досуги, развлечения и т.д.); 

- «Физическое развитие» (подвижные и хороводные коми игры, 

фестиваль коми игр). 

Работа по реализации этнокультурного направления ведётся  в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов в 

циклограмме дня, в каждой возрастной группе. Кроме этого в летний период 

ежегодно реализуется проект «Где живу я, отгадай!» с этнокультурным 

направлением, в рамках которого педагоги оформляют подпроекты в 

соответствии с тематическими неделями. 

Одним из важных направлений работы  является реализация 

образовательной программы с этнокультурной составляющей содержания 

«Детям 6-7 лет о культуре народа Коми». 

Предлагаемая программа освещает определенный круг вопросов, 

связанных с историей, материальной и духовной культурой народа Коми. 
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Знакомим детей с национальным богатством края – лесом, с интерьером 

дома, с домашней утварью, с предметами труда. Обращаем внимание детей 

на наиболее распространенные материалы, которые используются для 

изготовления посуды, одежды. 

Целью программы является:  

Знакомство детей с бытом и культурой народа Коми в далеком прошлом. 

Задачи: 

1. Формировать нравственно-патриотические чувства на основе 

ознакомления детей с национальной и культурной традициями коми народа. 

2. Способствовать  умению  у детей эмоционально откликаться на 

красоту природы родного края. 

3. Видеть черты национального своеобразия в одежде людей, 

украшениях, архитектуре, предметах быта. 

4. Показать красоту труда человека, преобразующего предметный мир. 

Работа с детьми осуществляется тремя взаимосвязанными блоками. 

I блок – Знакомство с ближайшим национальным богатством – лесом 

(лесным краем). 

Дети узнают первое слово на коми языке «парма». Узнают о породах 

деревьев, растущих в коми крае (ель, сосна, пихта, береза, дуб, лиственница, 

ольха, осина, липа, кедр). 

II блок – переносит ребенка в дом. Предполагается цикл НОД в этно – 

бытовом музее детского сада (коми избе). Этно-бытовой музей выступает в 

качестве источника обогащения представлений детей о быте коми человека. 

 III блок – представлен циклом занятий, посвященных традиционной 

мужской и женской одежде коми – рубаха, сарафан, штаны, юбка, передник, 

чулки. О декоративном оформлении. А так же обуви – пимы, бурки, коты, 

чуни. 

Ожидаемые результаты: 
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- формирование интереса к своей «Малой родине», к истории родного края, 

культуре и традициям коми народа; 

- формирование уважения к  культуре Коми народа, традициям своей  малой 

родины; 

- системная и активная работа в мини-музее «Коми обрядовая изба»; 

- повышение уровня патриотического воспитания; 

- расширить представление детей о предметах быта Коми народа. 

 

5.2. Дополнительная образовательная программа  

по изучению коми разговорной речи «Кайпияс» 

Большие возможности в решении задач по сохранению и поддержке 

этнической и национально-культурной самобытности народа Коми, 

гармонизации межнациональных отношений имеет  дополнительное 

образование детей. Наличие этнокультурной составляющей в 

дополнительных образовательных программах  оказывает положительное 

влияние на формирование гражданственности, любви к окружающей 

природе, семье, на воспитание уважения к  культуре и  языку Коми народа, 

традициям своей  малой родины. 

Обучение коми языку русскоязычных детей в системе дошкольного 

воспитания обладает большими потенциальными возможностями. Оно 

позволяет использовать психофизиологические особенности ребёнка 

дошкольного возраста, у которого отмечается быстрое усвоение языков в 

данном возрасте. Раннее обучение языкам играет положительную роль не 

только в развитии интеллектуальных способностей ребёнка, но и даёт 

возможность приобщения к национальному языку и культуре, с целью 

воспитания у них уважения и толерантности к носителям любой другой 

культуры.             

В дополнительную программу «Кайпияс» включено изучение детей 

старшего дошкольного возраста коми языку. 
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При разработке дополнительной программы «Кайпияс» за основу была 

использована   «Программа для детских садов  по обучению коми 

разговорной речи детей, не     владеющих коми языком» (составитель  З.В. 

Остапова)  и технология «Музейной педагогики».   

Музей «Коми обрядовая изба» выступает формой сохранения народной 

культуры и сочетает в себе возможности обучения, образования и воспи-

тания. Через музей  происходит передача культурных традиций, демонстра-

ция связи форм хозяйства со средой обитания (тундра – оленеводы, тайга – 

охотники, рыболовы, собиратели).   

Организация работы с использованием аутентичных этнографических 

экспонатов позволяет расширить представления детей о хозяйственных 

занятиях и бытовых условиях жизни коми, создать особую эмоциональную 

обстановку радостного «поля» познания.
   

В организации образовательно-воспитательного процесса по изучению 

народной культуры необходимо учитывать, что ребенок в этом процессе 

является не просто пассивным получателем знаний, а активным участником 

познания, что было характерно для народной культуры.
 
В этом заключается 

принцип интерактивности (возможности потрогать, примерить).   

Обучение детей коми языку по дополнительной программе «Кайпияс» 

проходит через все образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие» - развивается доброжела-

тельное отношение к взрослым и сверстникам,   стремление к взаимопонима-

нию,  формируется уважительное отношение к своей семье и родному 

посёлку. 

«Речевое развитие» - обогащается словарь детей существительными, 

прилагательными, дети учатся правильному произношению коми слов, 

готовится артикуляционный аппарат детей к произношению коми звуков. 

«Художественно-эстетическое развитие» - дети знакомятся  с коми 

песнями, музыкальными инструментами, с элементами коми орнаментов.  
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«Познавательное развитие» - обогащать  представления о людях, об их 

национальных особенностях, развивать интерес к культуре  малой родине, о 

традициях и праздниках. 

«Физическое развитие»- развитие интереса  к коми  подвижные играм 

и считалкам.  

Целью дополнительной программы является развитие элементарной 

устной разговорной коми речи. 

Задачи дополнительной программы: 

1. Сформировать у детей коммуникативные умения и лежащие в их 

основе речевые навыки. 

2. Развивать фонематический слух, учить правильному произношению 

коми слов. 

3. Ввести в словарь детей: 1) названия диких и домашних животных, и их 

детёнышей; 2)названия игрушек; 3)всё о человеке; 4) всё о семье; 5) 

названия посуды и продуктов. 

4. Активизировать в потоке речи детей коми звуки  «=», «дж», «дз», «тш». 

5. Развивать способность воспринимать своеобразие звучания коми речи, 

чувствовать её красоту. 

6. Повышать общую культуру ребёнка, его познавательные возможности 

и способности. 

7. Воспитывать ребёнка как личность, уважающего добрые традиции, 

культуру народа коми. 

8. Формировать  у детей основы  музейной культуры через  

использование  технологии «Музейная педагогика» 

Планируемые результаты  освоения  программы 

Итоги освоения дополнительной программы 

Что нас радует Умеет произносить отличительные звуки коми языка. 

Умеет называть по-коми  слова определённой тематики. 

Умеет образовывать форму множественного числа 
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существительных. 

Умеет вести на коми языке небольшой диалог с воспи-

тателем и со сверстниками; 

Умеет пользоваться речевым этикетом в зависимости от 

ситуации. 

Участвует в фестивалях коми народного творчества 

«Й=л=га». 

Участвует в конкурсе чтецов «Коми кыв». 

 

Оценка  индивидуального развития  по освоению программы 

  Для определения результативности освоения дополнительной програм-

мы «Кайпияс» в конце учебного года проводится педагогическая диагнос-

тика. Диагностическая работа строится из цели и основных задач программы. 

   Результаты освоения содержания дополнительной программы 

«Кайпияс» оцениваются по единой шкале: 

3 балла - показатель достаточно развит или критерий ярко выражен. 

2 балла – критерий слабо выражен или близкий к достаточному. 

1 балл – критерии отсутствуют или показатель развит недостаточно. 

 

Социальный эффект дополнительных образовательных услуг 

- Распространение инновационного  педагогического опыта. 

- Создание условий для развития личности ребёнка. 

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

- Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

- Повышение специалистами и педагогами своего профессионального 

уровня. 
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VI. Оценка эффективности реализации программы 

 

6.1  Целевые индикаторы и показатели Программы 

Для оценки эффективности  Программы используются целевые показатели и индикаторы, демонстрирующие 

возможное изменение в результате реализации программных мероприятий по годам. Оценка эффективности отражает 

степень достижения показателей по реализуемым задачам фактическому достигнутому к планируемому  результату  за 

отчетный год.  В качестве критерий эффективности этнокультурного воспитания является:  

- ярко выраженный интерес-отношение, активно заинтересованное познание и понимание важности приобщения к своей и 

другим культурам, наличие опытно-деятельностного, эмоционально-окрашенного поведения детей в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- повышение профессионального мастерства педагогов на основе использования технологии музейной педагогики и 

обобщение инновационного опыта; 

- разработка и совершенствование методических материалов, обеспечивающих качество образования в условиях 

этнокультурного образования; 

- использование вариативных форм организации этнокультурного процесса образования, обеспечивающих систе-

матичность, последовательность и преемственность дошкольного и школьного этапов воспитания и обучения; 

- развитие и расширение спектра партнерских взаимоотношений с объектами социума; 

- повышение интереса детей дошкольного возраста в овладении речевой деятельностью на коми языке. 



44 

 

 

Задачи   Показатели Индикаторы 2014 

% 

2015 

% 

  2016 

% 

2017 

% 

1. Воспитывать у дошколь-

ников интерес к истории и 

культуре малой Родины, же-

лание знать, понимать, сохра-

нять, становиться носителя-

ми семейной, родной этничес-

кой, региональной, поликуль-

турную компетенцию.  

1. Увеличение интереса 

дошкольников к истории и 

культуре малой Родины.  

 

 

 

 

2. Увеличение количества 

дошкольников, вовлечённых 

в образовательную этно-

культурную среду. 

1. Доля дошкольников,  про-

являющих интерес к куль-

туре к Коми народа. 

 

 

 

 

2. Доля воспитанников, про-

являющих высокую актив-

ность в образовательной 

этнокультурной среде.  

15 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

44 

 

2. Удовлетворить потребность 

дошкольников в овладении 

речевой деятельностью на 

коми языке. 

 

1. Количество педагогических 

работников, эффективно 

использующих технологии в 

овладении речевой деятель-

ностью на коми языке. 

 

1.Повышение профессио-

нального мастерства педаго-

гов на основе инновацион-

ного опыта. 

 

 

12 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

25 
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2. Количество воспитанников, 

овладевших речевой дея-

тельностью на коми языке: 

понимать речь сверстников, 

взрослых коренной нацио-

нальности. 

2.Доля воспитанников, овла-

девших речевой деятель-

ностью на коми языке: пони-

мать речь сверстников, 

взрослых коренной нацио-

нальности. 

24 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

 

3. Повысить информирован-

ность и заинтересованность 

родителей в проводимой в 

дошкольном учреждении ра-

боте путем активного вовле-

чения в этнокультурную дея-

тельность. 

Увеличение количества роди-

телей  ДОУ, проинформиро-

ванных проводимой в дош-

кольном учреждении работе 

через наглядную информацию, 

родительские собрания, кон-

сультации, анкетирование и 

т.д. 

Доля родителей ДОУ, про-

информированных проводи-

мой в дошкольном учреж-

дении работе. 

88 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

4. Активизировать деятель-

ность педагогов по развитию 

познавательного интереса у 

детей к истории, культуре 

коми народа, традициям род-

ного края через организацию 

Увеличение количества педа-

гогов ДОУ использующих 

приёмы, повышающие инте-

рес детей дошкольного воз-

раста, к истории, культуре 

коми народа, традициям 

Доля педагогов ДОУ 

использующих приёмы, 

повышающие  интерес детей 

дошкольного возраста. 

 

 

56 61 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

87 
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работы с детьми  в мини-

музее «Коми обрядовая изба»; 

центры этнокультурного 

развития. 

родного края через  

использование технологии 

музейной педагогики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Повысить творческий  по-

тенциал педагогов, посред-

ством участия в методичес-

ких, конкурсных мероприя-

тиях  и конференциях  на раз-

ных уровнях по этнокультур-

ному направлению, используя 

инновационные технологии. 

Участие  педагогов конкурс-

ных мероприятиях и конфе-

ренциях  на разных уровнях по 

этнокультурному направле-

нию, используя инновацион-

ные технологии. 

Часть педагогов, проявляю-

щих активность в конкурс-

ных мероприятиях. 

30 42 43 48 

6.Совершенствовать систему 

социального партнерства ДОУ 

с  общественными  организа-

циями региона. 

Включить в работу формы 

эффективного взаимодействия 

ДОУ с социальными партнера-

ми по вопросам патриотичес-

кого воспитания. 

Увеличение количества педа-

гогов и воспитанников, при-

нимающих активное участие 

в мероприятиях, организо-

ванных совместно с социаль-

ными партнерами. 

35 38 41 47 
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