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Практика показывает, что необходимо совершенствование методической 

работы, применение новых эффективных технологий, целенаправленность в 

области этнокультурного подхода к воспитанию дошкольников, так как: 

* Усиливается роль возрождения национального духа, национальной 

культуры и традиций, духовных ценностей и социальных институтов 

самосознания и самоуважения народа. 
 

* Нарушена преемственность старшего и младшего поколения. 
 

* 
Продолжаются инновационные процессы в сфере образования. 

 

* 
Повышается актуальность формирования этики межнационального общения 

и толерантного поведения.
 

 

Все это требует обеспечение наращивания творческих и управленческих 

потенциалов ДОУ. 

Цель площадки: 

Создание системы работы по этнокультурному 

воспитанию  детей;  достижение  нового  уровня  качества 

этнокультурной  компетентности детей дошкольного 

возраста;    повышение    компетентности    педагогов    и 

родителей в сфере  этнокультурного  воспитания   и 

образования.  

Задачи; 

Образовательные: 

-   формирование   знаний   детей   об   историческом   и 

культурном  прошлом  своего народа, народов 

проживающих на территории Бековского сельского поселения;  

-  развитие  инициативы  и  творческих  способностей  на 

основе  соответствующих  дошкольному  возрасту  видов 

деятельности;        

Развивающие: 



 

- развитие у дошкольников познавательной активности и 

исследовательских умений; 

-       развитие  кругозора  детей  на  основе  этнографического 

 материала, исторического материала доступного пониманию дошкольников; 

-     ознакомление  детей  дошкольного  возраста  с  историей, культурой и 

традициями своего народа; 

-    формирование у детей представления о Родине, крае, где он живет; 

-    формирование экологической культуры через ознакомление с родным 

краем,  природными особенностями малой Родины; 

-    формирование знаний о русских  и телеутских народных промыслах; 

Воспитательные: 

- развитие патриотических и гражданских качеств через осознание 

собственной значимости и сопричастности к культурно-историческим и 

общественным событиям жизни своей страны, других народов; 

- эмоциональное развитие через формирование чувств уважения, симпатии, 

гордости, любви ко всему, что объединяет понятие Родины (семья, дом, 

друзья,  родная страна, я и мое окружение), чувств достоинства и 

самоуважения через осознание своих прав и обязанностей как гражданина 

своего Отечества; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям; 

- воспитание у дошкольников бережного и созидательного отношения к 

культурным и природным ценностям родного края. 

 

 

 

  

  

         

 

 



 

План экспериментальной площадки на три года. 

2020-2023г 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 * Изучить и 

проанализировать научно-

методическую литературу по 

этнокультурной 

осведомленности дошкольников, 

потребностей педагогов и 

родителей; 

            *  Анализ возможностей 

материально-технической базы 

ДОУ. 

 

  

 

* Анализ педагогических 

условий по формированию 

педагогической мотивации, 

компетентности в организации 

работы по формированию у 

дошкольников этнокультурной 

осведомленности. 

 

 

* Продолжать обогащать 

этнокультурную среду, 

обеспечивающую эмоциональное 

благополучие ребенка, 

формирование чувства 

уверенности в себе и 

защищенности через обретение 

опыта поведения в основных 

сферах жизнедеятельности, на 

основе познания и принятия 

особенностей культуры родного 

народа. 

 

• Отобрать критерии, 

показатели для определения 

Сентябрь- 

декабрь 

2020г. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

 

 



уровня сформированности 

знаний воспитанников об 

истории, культуре,традициях 

своего народа, 

сформированности 

этнокультурной компетенции. 

2 * Создать педагогические 

условия для формирования 

этнокультурных компетенций 

воспитанников и получения ими 

комплекса знаний об истории, 

культуре и традициях своего 

народа. 

 

* Совершенствовать 

мастерство педагогических 

работников через создание 

системы методической работы. 

 

* Совершенствовать и 

обогащать материально-

техническую базу ДОУ. 

 

* Организовать 

взаимодействие с 

социокультурными 

учреждениями. 

 

* Выстраивать  систему 

этнокультурного воспитания 

через организацию, 

соответствующего 

образовательного пространства. 

 

* Обогащать педагогический 

процесс через внедрение знаний 

об истории, культуре, традициях 

своего народа в специально-

организованную деятельность 

детей. 

 

* Обогащать и 

совершенствовать предметно-

развивающую среду, 

способствующую формированию 

Январь – август 

2021г. 

Администрация 

,педагоги, 

родители 



этнокультурной и толерантной 

осведомленности. 

 

 * Разработать 

методические рекомендации для 

педагогов и родителей. 

 

* Выстраивать систему 

этнокультурного воспитания 

детей с учетом 

взаимосвязанности задач. 

 

 

 

 

 

 

3 Народная игровая культура Сентябрь – август 

2021-2022г. 

Педагоги, 

родители, социум 

4 Устное народное творчество Сентябрь – август 

2021-2022г. 

5 Декоративно-прикладное 

искусство 

Сентябрь – август 

2022-2023г. 

6 Поликультурное пространство 

музея 

Сентябрь – август 

2022-2023г. 

7 Анализ, подведение итогов Май 2023г. 

 


