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Программа инновационной деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №20 «Дюймовочка» города Павлово 

по теме  

«ИНТЕГРАЦИЯ РЕБЁНКА-ДОШКОЛЬНИКА В ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ  

ПРОСТРАНСТВО ДОО» 

«Суть патриотического воспитания заключается в том,  

чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к  

родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны,  

созданной трудами родных и близких людей, тех,  

кого зовут соотечественниками»». 

/К. Д. Ушинский/ 

1. Срок реализации Программы инновационной деятельности: 

четыре учебных года (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 уч.гг.) 

 

2. Состав участников и их функциональные обязанности: 

Участники ИД Функциональные обязанности 

Заведующий МБДОУ – 

Назарова Н.Г. 

(руководитель ИД) 

 организует управленческое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение выполнения программы и календарного плана 

инновационной деятельности; 

 руководит разработкой локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность методических структур, 

обеспечивающих эффективную реализацию инновационного 

проекта; 

 предоставляет по требованию РЭС справку о промежуточных 

результатах инновационной деятельности и другие материалы; 

 осуществляет контроль за ходом и результатами внедрения 

инновационной модели в образовательный процесс в 

соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими инновационную деятельность; 

 несет ответственность за ход и результаты инновационной 

деятельности, своевременность и качество предоставляемой 

информации о промежуточных и итоговых результатах 

инновационной деятельности в РЭС, осуществляющий 

организационно-методическое обеспечение. 

Старший воспитатель 

– Краснова Т.Е. 

(координатор ИД) 

 обеспечивает организационно-методическое, учебно-

методическое, информационное сопровождение инновационной 

деятельности; 

 оказывает консультативную помощь педагогическим 

работникам в вопросах реализации инновационного проекта и 

ведения документации; 

  осуществляет систематический контроль за ходом 

инновационной деятельности, качеством и своевременностью 

ведения необходимой документации, своевременно 

представляет необходимую информацию о ходе и 

промежуточных результатах инновационной деятельности 

руководителю инновационного проекта; 
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 осуществляет диагностико-аналитическую и рефлексивную 

деятельность, обобщает материалы и составляют справку о 

промежуточных и итоговых результатах инновационной 

деятельности. 

Музыкальный 

руководитель –  

Егорова Е.Б. 

(участник ИД) 

 обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности; 

 планирует работу и осуществляет педагогические исследования 

в рамках инновационного проекта; 

 отбирает диагностический инструментарий и разрабатывает 

необходимые материалы; 

 осуществляет диагностику в рамках инновационного проекта; 

 оказывает консультативную помощь субъектам инновационной 

деятельности (воспитателю и родителям (законным 

представителям); 

 представляет руководителю, координатору инновационного 

проекта необходимую информацию; 

 принимает участие в подготовке справки о промежуточных и 

итоговых результатах инновационной деятельности. 

Воспитатель: 

Вершинина Н.В. 

(участник ИД) 

 

 определяет тему педагогического исследования в рамках 

инновационного проекта; 

 осуществляет образовательную деятельность в рамках 

инновационного проекта; 

 организует педагогическое исследование в соответствии с 

программой инновационного проекта; 

 осуществляет диагностику инновационной деятельности в 

соответствии с критериальной базой; 

 обобщает инновационный педагогический опыт; 

 предоставляет руководителю ИД справку о  промежуточных и 

итоговых результатах инновационной деятельности за учебный 

год; 

 организует работу с законными представителями учащихся 

через систему индивидуальных консультаций. 

 Оснащает РППС 

 Планирует индивидуальную работу с воспитанниками 

 

3. Введение 

Сложные и большие изменения происходят в нашей стране за последние годы. Меняются и 

переосмысливаются события, взгляды, убеждения, возникают новые замыслы во многих 

сферах политической, экономической, духовной жизни страны.  «Задачи образования и 

воспитания молодёжи являются первостепенными в любом обществе: от сознания человека, его 

духа и душевного настроения зависят здоровье и будущее нации.  
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В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) духовно-

нравственное воспитание представлено как «педагогически организованный процесс, в 

котором детям и молодёжи передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются 

условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для 

освоения ими системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

народа Российской Федерации». «Задачи воспитания тесно связаны с процессом духовно-

нравственного развития личности и осуществляются в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. В Федеральном законе «Об образовании в 

РФ» (п.2, ст.4) отмечается, что дошкольное образование является первым уровнем общего 

образования. Действительно, дошкольный возраст играет особую роль в становлении личности, 

формировании духовно-нравственных основ человека. Вот почему патриотическое воспитание 

надо начинать как можно раньше, т.к. чувство Родины не рождается само по себе. Оно 

формируется всем укладом жизни и главное, благодаря целенаправленному воспитанию. В 

соответствии с ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». А 

одна из задач, на решение которых направлен ФГОС ДО звучит следующим образом:: 

«объединение обучения и воспитания в целый единый процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей., принятых в обществе норм и правил поведения 

в интересах человека, семьи, общества» (п. 1.6.5). 

Культура является средой развития и воспитания ребёнка. «Человек,-подчёркивал И.А. 

Ильин,- родится в лоне своей семьи и своего народа; он-их детище; они дают ему 

первоначальное строение его тела, души и духа; стряхнуть всё это с себя не в его власти». 

Освоение культуры-длительный и сложный процесс, но вхождение человека в культуру 

начинается в самом раннем детстве через родной язык, материнский фольклор, 

художественный и образный мир традиционной культуры, её ценности и нормы. Интеграция 

ребёнка в национальное культурное пространство – не только важнейшее условие его 

полноценного развития, но и залог жизненной силы и душевного здоровья. Идею приобщения 

ребёнка к культуре нельзя назвать новой. Одним из основных принципов образования является 

выдвинутый ещё А. Дистервегом принцип культуросообразности – ориентация на «всю 

современную культуру в широком и всеобъемлющем смысле слова». Механизм присвоения 

социального опыта детьми дошкольного возраста понимается как репродуктивный, т.е. как 

овладение ими некоторой совокупностью «готовых», сотворенных до ребёнка, предметных 

форм человеческой культуры, структур социального опыта. Именно взрослый задаёт образцы 

человеческой деятельности, сопровождает ребёнка в мире культуры. 

Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом, порождающим личность. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная 

память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил 

нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. Нельзя 

сказать, что педагоги раньше этого не понимали. Однако Образовательная программа 

дошкольного образования (далее- Программа) как руководство и основной документ для 

воспитателей таких задач не ставит. Правда, уже в младших группах ею предусматривается 

приобщение детей к народной игрушке (пирамидке, матрешке, каталкам, качалкам, игрушке-

забаве и др.), малышей знакомят с русскими народными играми, хороводами, народными 

песнями, потешками, скороговорками, сказками, загадками. Кроме того, в Программе 

присутствуют задачи по знакомству детей с декоративно-прикладным искусством (Хохлома, 

Городец, дымковская, каргопольская, филимоновская игрушка). От возраста к возрасту 

усложняются задачи по слушанию и воспроизведению фольклора, восприятию яркости 

цветовых образов в народном искусстве, выразительности в передаче игровых действий в 
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сочетании со словом. Не секрет, что представления выпускников детского сада о русской 

культуре часто отрывочные, поверхностные. В чем же дело? Возможно, это происходит потому, 

что в Программе задачи по знакомству дошкольников с родной культурой сформулированы 

слишком обобщённо. Например: «Воспитывать любовь к Родине, родному городу, селу»; 

«Познакомить с некоторыми изделиями народного искусства» и т.п. При этом совершенно не 

обозначены средства и методы решения данных задач, а у воспитателя чаще всего недостаточно 

соответствующих материалов и пособий. Окружающая действительность также не даёт 

возможности реально приобщать детей к народной культуре. Эти пробелы восполняются, в 

основном, участием в фольклорных праздниках. В современной жизни практически 

отсутствуют предметы народного быта, упоминаемые в фольклорных произведениях. Поэтому 

многие педагоги, опрометчиво считая, что некоторые слова и выражения фольклорных 

произведений недоступны детям, или сами не понимая и не умея их объяснить, упускают в них 

очень важные смысловые оттенки или пересказывают русские народные сказки на 

современном языке. Воспитатели зачастую недооценивают присказки, заклички, потешки, 

поговорки, народные игры, плохо их знают наизусть и поэтому не всегда могут использовать к 

месту. Музыкальные руководители, воспринимая народные песенки как попевки- распевки, 

почти не включают их в игры и праздники, увлекаясь современным материалом. А как донести 

до понимания детей-горожан особенности крестьянского труда? На практике такая задача, 

решается часто формально, содержательно не связывается с природными явлениями, обрядами, 

пословицами и поговорками. И это вполне объяснимо, так как большинство педагогов сами 

плохо знают традиции, обычаи русского народа, историю народной культуры, не проникнуты 

чувством понимания её древности и величия. 

Дошкольник осваивает мир вещей и предметов и постепенно начинает чувствовать 

привязанность к некоторым из них, так как они становятся для него важными, а затем и 

необходимыми. Почему это происходит? В процессе жизнедеятельности у ребёнка развиваются 

особые отношения к окружающему – ценностные отношения. Постепенно дошкольник 

начинает идентифицировать себя с другими людьми, и эта «обращённость на другого» 

способствует тому, что он испытывает чувство принадлежности к различным социальным 

группам и явлениям (к семье, к группе сверстников, к стране России, к малой родине). Через 

совместную со взрослым деятельность в жизнь ребёнка входят традиция, уклад, которые 

укореняются и., подкрепляемые внимательными взрослыми (педагогами, родителями), 

становятся необходимыми для него формами существования. Ребёнок соизмеряет своё 

поведение с образцами поведения взрослых, и у него формируются взгляды и представления об 

окружающем мире.  

 

4. Идея инновационной деятельности:  

Создание условий формирования этнокультурной компетентности личности дошкольника в 

поликультурной среде. 

 

5. Замысел эксперимента: 

В сфере развивающегося бурными темпами этнокультурного образования в Российской 

Федерации наиважнейшей задачей является научить подрастающее поколение, понимать и 

ценить собственную культуру, своеобразие других культур, воспитывать детей в духе уважения 

культур других народов. Но вместе с тем, сегодня имеется много проблем, связанных с 

разработкой и обоснованием педагогических основ этнокультурного развития личности 

ребенка. Большие трудности испытывают педагоги дошкольных образовательных учреждений 

в поиске наиболее эффективных форм и методов в ходе реализации этнокультурного, отборе 

методических пособий по содержанию этнокультурного образования. Методы, используемые 

педагогами в этнокультурном воспитании детей самые разнообразные, и должны опираться на 

их опыт и знания, а также учитывать психологические особенности дошкольников 

(эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, глубина и 
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обострённость первых чувств, отсутствие в полной мере чувства исторического понимания 

социальных явлений). 

Этнокультурное воспитание определяется введением в образовательный процесс знаний 

о родной народной культуре, социальных норм поведения, духовно-нравственных ценностей,  

знакомством с культурными достижениями других народов, использованием опыта народного 

воспитания с целью развития у детей интереса к народной культуре, воспитание дружеских 

отношений к людям разных национальностей. 

Одним из самых эффективных средств формирования данных компонентов является 

развивающая предметно-пространственная среда, которая, как известно, способствует 

всестороннему и полноценному развитию личности ребенка. В данный момент развивающая 

среда направлена,  в основном, на развитие интеллекта, художественно-эстетического 

восприятия и социальных навыков дошкольников, поэтому, воспитание у детей начал 

этнической культуры необходимо начинать с дооснащения развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. В процессе насыщения развивающей среды необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

- развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать возможностям 

ребенка. 

 - развивающая предметно-пространственная среда должна включать те предметы и 

материалы, которые побуждают ребенка к последующей деятельности; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды вытекает из стремления ребенка 

на деле применить свои знания, т.к. только в этом случае знания будут им усвоены и 

осмыслены. 

Исходя из вышеизложенного, нами были выбраны следующие приоритеты: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем 

чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с 

самого раннего возраста понять, что они — часть великого русского народа 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные 

черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным 

ценностям. В русском фольклоре каким- то особенным образом сочетаются слово, 

музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 

поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 

восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях устного 

народного творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные 

праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу 

гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 

 

6. Объект инновационной деятельности: этнокультурное воспитание дошкольников 

(процесс развития основ национальной культуры, приобщение к культурному наследию 

родного края детей  дошкольного возраста). 
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7. Предмет инновационной работы: 

Образовательная культурно-развивающая среда и современные формы и методы дошкольного 

образования. 

8. Участники инновационной деятельности: старший воспитатель Краснова Т.Е., 

музыкальный руководитель Егорова Е.Б., воспитатель Вершинина Н.В., дети и родители 

(вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы (дети с 3 до 7 лет)) 

 

9. Масштаб инновационной деятельности: инновационная деятельность будет 

осуществляться в виде совместной деятельности взрослого и детей в режимных моментах, а 

также организации  РППС для самостоятельной деятельности дошкольников в рамках темы. 

Нововведения ожидаются локальные (в рамках ДОУ будет происходить освоение отдельными 

педагогами технологий и программ по теме ИД). Длительность образовательной деятельности 

по проблеме зависит от возраста воспитанников и  осуществляется  строго в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

10 . Цель инновационной деятельности: 

Создание комфортных условий, обеспечивающих  приобщение дошкольников к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям. 

11. Основные задачи инновационной деятельности: 

 Разработка и систематизация методического материала по  приобщению детей 3-7 лет к 

традициям, истории, культуре  страны, родного края.. 

 Подбор диагностического инструментария по определению уровня сформированности 

этнокультурных компетенций педагогов и дошкольников. 

 Оснащение РППС группы. 

 Создание системы взаимодействия семьи, ДОО и социальных институтов детства по 

вопросам этнокультурного, патриотического  развития дошкольников; 

 Обобщение опыта работы по данной теме, определение педагогической целесообразности 

опыта. 

 12. Рабочая гипотеза: 

Комплекс психолого-педагогических условий (содержание образовательной деятельности, 

используемые формы и методы, оснащение РППС)  в образовательном процессе МБДОУ 

детского сада №20  будет способствовать приобщению дошкольников к национальной культуре 

и культурному наследию родного края . 

13. Ожидаемые  результаты инновационной деятельности: 

От детей: 

 наличие представлений об этнокультурной действительности: 

- ребёнок способен сравнивать, обобщать, находить общее и специфическое в культуре разных 

народов; 

- ребёнок старшего дошкольного возраста знает о культурном многообразии народов, об их 

историческом прошлом, об особенностях  проживания народов (климатических, 

географических), о видах деятельности, об общности исторического и культурного прошлого; 

 развивающийся интерес к познанию мира этнокультур своего и других народов: 

-эмоционально-положительное отношение к людям разных этнических групп, к результатам их 

деятельности в сфере быта, труда, культуры; 

 развитие социальных способностей и навыков поведения в полиэтническом обществе: 
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- ребёнок регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

успешно использует полученные сведения о культурно-духовных, национальных ценностях. 

От педагогов: 

- Повышение уровня компетенции по проблеме этнокультурного воспитания дошкольников. 

 

14. Критерии результативности:  

а) функциональность организованной модели: 

 Системность работы в образовательном процессе, 

 Наличие программы инновационной деятельности, перспективных планов работы с детьми 

и родителями по данному направлению, их реализация и корректировка (в случае 

необходимости). 

 Действенность выбранных педагогами форм работы с детьми. 

 Наличие системы локальных актов, нормативно закрепляющих статус и  направления 

инновационной деятельности МБДОУ. 

 Динамика достижений. 

б) сформированность основных профессиональных компетенций педагогов: 

 Наличие активной педагогической позиции. 

 Умение планировать и проектировать образовательную деятельность в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Объективность самооценки своей деятельности. 

 Степень сформированности коммуникативных умений, организаторских способностей. 

 Владение необходимым и достаточным уровнем знаний для осуществления инновационной 

деятельности по теме «Интеграция ребёнка-дошкольника в этнокультурное пространство 

ДОО». 

 Развитие рефлексивных способностей, мотивации, осмысление опыта, структурирование 

знаний. 

 Выявление отношения педагогов к представителям других этнических групп и установки 

взаимодействия в сфере межкультурного отношения Изучение знаний педагогов средств  и 

методов воспитания этнотолерантности у детей 5-7 лет (беседа с педагогами, касающаяся 

планирования и организации работы с детьми и родителями других национальностей). 

 Владение достаточной степенью сформированности  профессиональных умений для 

разработки  мини-проектов по проблеме. 

в) улучшенные показатели детей: 

 Сформированность этнокультурных компетенций; 

 Наличие системы знаний о родном городе,  о государственной символике страны, родного 

города (герб и флаг)., знаний о культуре и традициях русского народа; эмоциональное 

отношение к стране, отношения к родному городу.  

 Наличие системы представлений о культуре русского народа  

 Расширение  игровых интересов детей.     

 15. Диагностический инструментарий: 

а) педагоги 

 Выявление уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

этнокультурного воспитания дошкольников – модифицированная анкета О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханёвой; 
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 Оценка работы педагогов в рамках изучения детьми модуля «Русская культура»  И.Ю. 

Резвановой- (источник Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

№11/2015); 

 Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (субшкала «этническая толерантность») 

Солдатова Г.У., Кравцова О.А., Хухлаев О.Е., Шайгерова Л.А., 2002. 

б)  дети 

 «Диагностика сформированности этнокультурной компетентности детей дошкольного 

возраста в условиях полиэтнической среды» методика Р.А. Кузнецовой; 

 Методика диагностики уровня патриотического воспитания дошкольников» Новицкая 

М.Ю., Афанасьева С.Ю., Виноградова Н.А., Микляева Н.В. 

 «Диагностика уровня знаний детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре 

русского народа» Ищенко Е.Д. – (источник Международный научный журнал «Молодой 

учёный» №32 (166)/2017 стр.90) 

Методы сбора и обработки инновационных данных: 

Методы педагогического исследования: 

 Теоретические (сравнительно-исторический анализ) 

 Практические: 

- беседа, опрос; 

- анкетирование; 

- педагогический мониторинг; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- изучение реального педагогического процесса в естественных условиях с помощью 

наблюдения; 

- изучение педагогического процесса в изменившихся условиях (при создании 

соответствующей РППС, изменении содержания образовательной деятельности, 

использовании современных форм работы и технологий). 

Методы обработки и анализа  данных: 

 Методы анализа (проблемно-ориентированный анализ); 

 Методы количественной обработки инновационного материала. 

16. Этапы реализации программы и промежуточные результаты. 

   Подготовительный этап- 

№ 

п/п 

Описание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создание информационной среды:  

-подбор психолого- педагогической 

литературы;  

- оформление методического материала, 

- оснащение РППС группы,  

-  информирование родителей. 

октябрь  

2020 г. 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б. 

2.  Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

педагогов-инноваторов  

октябрь  

2020 г. 

Краснова Т.Е. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов-инноваторов: консультирование, 

семинар-практикум и т.д. 

октябрь  

2020 г. 

Краснова Т.Е. 
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4.  Проведение первичной педагогической 

диагностики с детьми 

октябрь  

2020 г. 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б. 

5.  Разработка перспективных планов работы с 

детьми, с родителями воспитанников 

октябрь- 

ноябрь  

2020 г. 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б., 

Вершинина Н.В. 

6. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников 

ноябрь  

2020 г. 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б., 

Вершинина Н.В. 

7. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов-

инноваторов 

октябрь-ноябрь  

2020 г. 

Краснова Т.Е. 

Промежуточные результаты 

1. Пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность МБДОУ в 

творческом режиме. 

2. Анализ результатов первичного диагностирования детей 

3. Анализ диагностирования педагогов-инноваторов. 

4. Перспективный план работы с воспитанниками. 

5. Перспективный план работы с родителями. 

6. Картотека дидактических игр, этнокультурной направленности. 

7. Индивидуальный образовательный маршрут педагогов-инноваторов 

8. Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка. 

9. Проведено родительское собрание, на котором родители были проинформированы об 

инновационной деятельности. 

10. Началось оснащение РППС группы 

   Практический этап- 

№ 

п/п 

Описание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Оснащение РППС группы в течение всего 

периода 

Вершинина Н.В. 

2. Изготовление дидактического материала 

и пособий по теме 

в течение всего 

периода 

Вершинина Н.В 

3. Составление серии конспектов 

образовательных мероприятий с детьми и 

родителями 

в течение всего 

периода 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б., 

Вершинина Н.В. 

4. Реализация перспективного плана работы 

с воспитанниками 

в течение 

учебного года 

Вершинина Н.В. 

5. Реализация перспективного плана работы 

с родителями воспитанников 

в течение 

учебного года 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б. 

Вершинина Н.В. 

6. Разработка  совместных образовательных 

проектов 

в течение 

учебного года 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б., 

Вершинина Н.В. 

7. Открытые просмотры  апрель  

 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б. 

8. Участие педагогов-инноваторов в 

конкурсах профессионального 

мастерства по проблеме 

в течение 

учебного года 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б., 

Вершинина Н.В. 

9. Апробация расширенного социального-

педагогического  взаимодействия  

в течение 

учебного года 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б. 

10.  Выработка практических рекомендаций 

по взаимодействию с семьёй по теме ИД 

февраль-март Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б. 
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Промежуточные результаты 

1. Пополнение образовательной культурно-развивающей среды: познавательного центра, 

краеведческого центра, центра книги и речевого развития, музыкального и 

театрализованных центров, центра конструирования и творчества, центра здоровья. 

2. Оформление картотеки развивающих упражнений и заданий для индивидуальной работы 

с детьми; картотек подвижных народных игр, музыкальных народных игр и хороводов, 

народных попевок, песен, потешек, закличек, прибауток и пр. 

3. Откорректированные перспективные планы работы с воспитанниками, с родителями. 

4. Конспекты ОД и итоговых мероприятий по ИД. 

5. Консультации для родителей воспитанников по проблеме. 

6. Конспекты семинаров, семинаров-практикумов с педагогами и родителями по теме ИД. 

7. Сценарии фольклорных праздников и развлечений, театрализованных представлений по 

мотивам  устного народного творчества. 

8. Проведение тематического педагогического совета. 

9. Анализ и самоанализ педагогами-инноваторами открытых мероприятий по теме ИД. 

10. Документы, подтверждающие участие педагогов-инноваторов в конкурсах 

профессионального мастерства, публикации в СМИ (сертификаты, дипломы, выписки). 

11.  Подбор медиатеки по теме ИД 

12. Подбор иллюстративного дидактического материала с пояснением (народные 

музыкальные  инструменты, движения из народных танцев, обычаи и традиции, народные 

праздники и пр.) 

13 Изготовление лэпбуков по проблеме 

14. Улучшение показателей развития детей. 

Заключительный этап- 

№ 

п/п 

Описание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Итоговая диагностика детей. конец года Егорова Е.Б., 

Вершинина Н.В. 

2. Анализ эффективности инновационной 

деятельности. Выводы. 

май  

2024 г. 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б., 

Вершинина Н.В. 

3.  Обобщение педагогического опыта   апрель-май  

2024 г. 

Краснова Т.Е., 

Егорова Е.Б. 

4.  Составление аналитического отчёта о 

выполнении основных направлений 

инновационной деятельности 

май  

2024 г. 

Краснова Т.Е. 

Формы представления результатов 

1. Публикации материалов инновационной деятельности в периодических изданиях, в 

СМИ. 

2. Участие педагогов-инноваторов в РМО, конференциях, семинарах. 

3. Публикации методических разработок на официальном сайте ДОУ, на личном сайте. 

4. Участие  педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

5. Показ   презентации инновационного опыта родителям воспитанников. 

6. Аналитический отчёт на РЭС (оценка эффективности инновационной деятельности). 

 

17. Прогноз возможных негативных последствий  

 Низкая заинтересованность детей и родителей (законных представителей) к проблеме; 

 Недостаточность профессиональной компетентности педагогов-инноваторов для 

организации этнокультурного образования воспитанников; 
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 Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в муниципальном районе, самоизоляция; 

 Недостаточность финансирования. 

18. Способы коррекции, компенсации негативных последствий: 

 

 Повышение познавательного интереса детей и их родителей (законных представителей) к 

проблеме за счёт использования современных, нетрадиционных форм взаимодействия. 

 Организация непрерывного методического сопровождения педагогов-инноваторов с целью 

повышения их профессиональной компетентности по теме ИД. 

 Создание на официальном сайте раздела «Инновационная деятельность в ДОУ» для 

повышения компетенции родителей (законных представителей) по теме ИД на протяжении 

всего периода. 

 Обеспечение материально-технических условий реализации ИД за счёт внутренних и 

внешних ресурсов. 

 

19. Формы представления результата: 

 Публикация инновационного опыта в СМИ, официальном сайте ДОУ, периодической 

печати, персональном сайте педагога; 

 Участие в профессиональных конкурсах; 

 Ежегодные отчёты в РЭС; 

 Выступление с опытом работы на РМО. 

 

20. Учебно-методическое обеспечение ИД: 

1. Аникина В.П. Русские пословицы и поговорки.- Москва, Художественная литература, 1988 

2. Алябьева Е.А. Дошкольника о традициях народов мира. Сказки и беседы для детей 5-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

3. Борменкова Т.М. Русский фольклор в развитии речи детей.- М.: ТЦ Сфера, 2018.-128 с. 

4. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.- СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2009 

5. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед.- СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2018 

6. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование, конспекты занятий,  бесед.- 

СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2018 

7. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

8. Груба Г.В., Помелова И.К. Ребёнок познаёт мир. Методическое пособие. Нижний Новгород, 

2003 

9. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы 

с детьми 5-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

10. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.  

Программа развития личностной культуры дошкольников., 1997 

11. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников: книга для педагогов 

дошкольных учреждений.- Педагогическое общество России, 2005 

12. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: Методическое 

пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

13. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание 3-4 лет: Игровая и 

продуктивная деятельность.- М.: ТЦ Сфера, 2005 

14. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром.- М.: ТЦ Сфера, 2005 
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15. Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный проект/Волгоград: Учитель 

16. Тимофеева Л.О. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: 

программа, конспекты занятий.- Волгоград: Учитель, 2016 

17. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. Песни, игры, загадки, 

театрализованные представления.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 

18. Панина С.М. Духовно-нравственное становление дошкольников: конспекты 

непосредственно образовательной деятельности.- Волгоград: Учитель. 

19. Сертакова Н.М., Кулдашова Н.В. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской деятельности.- Волгоград: Учитель, 2015 

20. Соловьёва Е.В., Царенко Л.И. Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравственно-

патриот. воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе традиц. отечеств. культуры.- М.: 

Обруч, 2011 

21. Федулова Ю.В., Рогожина О.А., Депутатова О.Ю. Люблю моё Отечество. Сборник проектов 

по патриотическому воспитанию дошкольников..- М.: ТЦ Сфера, 2019 

22. Фёдорова Е.И. Родные сказки. Беседы с детьми о родной земле.- М.: ТЦ Сфера, 2017 
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