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Выписка по критерию 2 

«Степень инновационности (новизны) образовательной программы» 

 

Новизна инновационной программы заключается в системном подходе к 

созданию этнопедагогического пространства воспитания дошкольников в 

ДОО, семье и социуме за счет реализации этно-технологий работы с детьми, 

воспитателями, семьей, социальными партнерами,  обеспечивающих 

регионально-этническую направленность воспитания дошкольников в ДОО. 

Это проявляется в разноплановой и комплексной этнопедагогизации 

воспитательного процесса, как целенаправленной деятельности направленной на 

создание условий для социально-личностного развития детей и формирования у 

них национального самосознания, которое определяет нормы поведения ребенка 

в полиэтнической среде и обуславливает его активную деятельность в 

освоении традиционной культуры. 

 

Проблема специфики социализации дошкольников в многоэтническом 

регионе Краснодарского края в дошкольной педагогике представлена в 

неполной мере. Применительно к социализации детей, проживающих на 

территории Красной поляны отсутствуют методические материалы. На наш 

взгляд, в настоящее время назрела потребность в разработке региональной 

образовательной программы для дошкольных учреждений, в которой должны 

найти отражение специфика и особенности этнокультурного содержания. 

 

В то же время мы встречаем интересные фрагменты опыта, который на 

сегодняшний день не систематизирован и не опубликован. Так, в МДОУ №97, 

которое находится в изолированном этническом пространстве (адыги), 

разработан тематический план по нравственно-патриотическому воспитанию 

(приобщение к истории малой родины, культуре и быту адыгейского народа). 

Но материал не систематизирован, не публиковался. В МДОУ №118, была 

разработана программа по диалогу культур «Этнокультурный компонент» для 

детей начальной школы, куда вошли следующие национальности: греки, 

армяне, адыги и русские, велась кружковая работа. 

 

Данный опыт вызывает определенный интерес и в соответствии с ним было 

выстроено следующее системное взаимодействие других МДОУ г. Сочи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

Тематический план программы этнической социализации дошкольников в поликультурном пространстве малой родины                                                  

«Я В ЭТНО-МИРЕ МАЛОЙ РОДИНЫ» 

Месяц Тематика   Культурные 

практики 

Реализуемые педагогические 

задачи (воспитательные, 

дидактические) 

Содержание деятельности 

детей 5-6 лет 

Содержание деятельности 

детей 6-7 лет 

Количес

тво 

образова

тельных 

ситуаци

й 

Я в мире природы родного края 

Сентябрь Природный и 

животный 

мир родного 

края 

1 Ландшафт 

родного края 

Расширять и уточнять 

представления детей о природе 

родного края. Закрепление 

умения вести наблюдения. 

Воспитание бережного 

отношения к природе 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Дольмены», 

знакомство с некоторыми 

названими вершин, легенды 

их происхождения. 

Безопасное поведение в 

природе 

Посещение уголка «Моя 

малая родина» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Кавказские 

горы», знакомство с 

некоторыми названими 

вершин, легенды их 

происхождения, значение 

перевода. 

Безопасное поведение в 

природе. 

Посещение уголка «Моя 

малая родина» 

1 

2 Мир растений 

родного края 

Расширять и уточнять 

представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, 

леса. Знакомить с реликтовыми и 

эндемичными растениями 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Реликты и 

эндемики» 

Посещение парка 

лесничества  

Просмотр и обсуждение 

презентации «Реликты и 

эндемики». Посещение 

парка лесничества  

Игры «Найди дерево», найди 

1 



Кавказских гор. Прививать 

любовь и осознано-бережное 

отношение к природе. 

Игры «Найди дерево», найди 

«цветок», «Найди траву» 

Рисование «Растительный 

мир Кавказских гор» 

 

«цветок», «Найди траву» 

Рисование «Растительный 

мир Кавказских гор» 

 Знакомство с «Красной 

книгой» Кавказских гор. 

3 Животный мир Расширять и уточнять знания 

детей о диких животных, об 

особенностях приспособления их  

к окружающей среде. Прививать 

осознано-бережное отношение к 

природе. 

Посещение музея 

лесничества 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Дикие звери 

Кавказских гор» 

Рисование «Дикие звери 

кавказских гор» 

Посещение музея 

лесничества 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Дикие звери 

Кавказских гор» 

Лепка «Дикие звери 

кавказских гор» 

1 

4 Родной край в 

сказаниях и 

легендах 

Пополнение литературного 

багажа детей сказками, 

рассказами, легендами родного 

края. 

Подбор сказок, легенд 

родного края (горы, 

растительный и животный 

мир) 

Рисование иллюстраций к 

легендам и сказкам, 

формирование книги 

«Легенды Кавказских гор» 

Подбор сказок, легенд 

родного края (горы, 

растительный и животный 

мир) 

Рисование иллюстраций к 

легендам и сказкам, 

формирование книги 

«Легенды Кавказских гор» 

1 

Я в мире этно-культуры родного края 

Октябрь Греческая 

культура 

1 Познавательны

й журнал  

Формирование элементарных 

представлений об истории 

поселка через знакомство с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Жизнь 

древних греков» 

Посещение музея МДОУ, 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Жизнь 

древних греков» 

Посещение музея СОШ №65 

1 



легенды). реконструкцию образа 

жизни людей разных времён 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

знакомство с женским 

костюмом понтийской 

гречанки. 

Посещение музея СОШ №65 

(мужской и женский 

костюмы понтийских 

греков), элементарные 

сведения об истории 

возникновения поселка, быт. 

Обычаи греков. 

Рисование «Мы в музее» 

(мужской и женский 

костюмы понтийских греков, 

предмета быта), 

элементарные сведения об 

истории возникновения 

поселка, быт. Обычаи 

греков. 

Рисование «Понтийские 

греки» 

2 «Художественн

ая студия» 

Знакомство с некоторыми 

ремеслами и национальным 

декоративно - прикладным 

искусством (на основе 

региональных особенностей) 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Греки – 

вызописцы» 

Рисование «Греческие вазы» 

(восковые мелки, акварель) 

Презентация Просмотр и 

обсуждение презентации 

«Архитектура Древней 

Греции» 

Рисование «Греческая 

архитектура» 

1 

3 «Игровая 

площадка» 

(игры народов) 

Знакомство с греческими 

народными играми, условиями 

их создания и особенностями. 

Поощрение проявлений 

честности, справедливости в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Греческие 

игры» 

Проведение греческих игр 

Рисование «Греческие 

игры», составление книги 

«Наши этнические игры» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Греческие 

игры» 

Проведение греческих игр 

Рисование «Греческие 

игры», составление книги 

«Наши этнические игры» 

1 

4 «Сундучок 

сказок и 

Знакомить детей с греческими 

сказками и легендами. 

Привлечение внимания детей к 

Просмотр мультфильмов по 

мотивам греческих сказок 

Просмотр мультфильмов по 

мотивам греческих сказок. 

1 



легенд» оформлению книг, к 

иллюстрациям. Объяснение к 

прочитанному произведению, 

доступных детям жанровых 

особенностей сказок, рассказов, 

легенд. 

Чтение греческих сказок, 

пословиц и поговорок. 

Рисование иллюстраций к 

греческим сказкам, 

формирование книги 

«Живая книга сказок п. 

Красная  поляна» 

Инсценирование  

Чтение греческих сказок, 

пословиц и поговорок. 

Рисование иллюстраций к 

греческим сказкам, 

формирование книги 

«Живая книга сказок п. 

Красная  поляна» 

Инсценирование  

Ноябрь 5 Мастерская 

«Умелец» 

Продолжать знакомство с 

ремеслами греческого народа, 

его бытом и культурой. Развитие 

декоративного творчества детей. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Греческие 

умельцы» 

Лепка из глины (соленого 

теста) «Греческая посуда» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Греческие 

украшения» 

Чеканка на фольге 

«Греческие украшения» 

1 

6 «Музыкальная 

площадка» 

Знакомство с традициями, бытом 

и культурой греческого народа, с 

греческими танцами, плясками, 

хороводами. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Греческие 

музыкальные инструменты» 

Слушание греческой 

музыки, детских греческих 

песенок. 

Характерные элементы 

греческого танца «Сиртаки» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Греческие 

музыкальные инструменты» 

Слушание греческой 

музыки, детских греческих 

песенок. 

Характерные элементы 

греческого танца «Сиртаки» 

1 

7 «Этно-

гостинная» 

Расширение представления детей 

о греческом искусстве: 

фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Привлекать детей к оформлению 

выставок деятельности. 

Встреча с представителем 

греческой народности 

Знакомство с элементами 

греческой кухни, ремеслами 

Греческие танцы, слушание 

Встреча с представителем 

греческой народности 

Знакомство с элементами 

греческой кухни, ремеслами 

Греческие танцы, слушание 

1 



Познакомить с блюдами 

греческой кухни. 

греческих песен  греческих песен 

8 Этно-день Закрепление представления о 

культуре и быте греческого 

народа. 

Развитие стремление любоваться 

красотой объектов окружающей 

среды: изделиями греческих 

мастеров.  

Развитие интереса к участию в 

фольклорных праздниках. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Культура 

Греции» 

Выставка детских работ по 

теме 

Этническое развлечение по 

теме 

Слушание греческой музыки 

Посещение уголка 

«Многонациональная 

дружная семья» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Культура 

Греции» 

Выставка детских работ по 

теме 

Этническое развлечение по 

теме 

Слушание греческой музыки 

Посещение уголка 

«Многонациональная 

дружная семья» 

1 

Декабрь Эстонская 

культура 

1 Познавательны

й журнал  

Формирование элементарных 

представлений об истории 

родного края через знакомства с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды) реконструкцию образа 

жизни людей разных времён 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Быт и 

культура эстонского народа» 

Посещение музея им. А.Х. 

Таммсааре (быт и костюмы 

эстонского народа), 

элементарные сведения об 

истории возникновения 

поселка. Эстонские обычаи. 

Посещение музея МДОУ, 

знакомство ремеслами 

эстонцев: лозоплетение, 

вышивка, плетение 

кружевных салфеток. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Быт и 

культура эстонского народа» 

Посещение музея им. А.Х. 

Таммсааре (быт и костюмы 

эстонского народа), 

элементарные сведения об 

истории возникновения 

поселка, знакомство с 

творчеством эстонского 

писателя А.Х Таммсааре. 

Эстонские обычаи. 

Посещение музея МДОУ, 

знакомство ремеслами 

эстонцев: лозоплетение, 

1 



Рисование «Мы в музее» вышивка, плетение 

кружевных салфеток. 

Рисование «Эстонская 

община» 

2 «Художественн

ая студия» 

Знакомить с некоторыми 

ремеслами и национальным 

декоративно - прикладным 

искусством (на основе 

региональных особенностей). 

Развитие умений составлять 

узор, композицию. Формировать 

эстетический вкус. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Эстонская 

одежда», значение 

эстонского орнамента. 

Слушание эстонской музыки 

Рисование «Эстонский 

орнамент» 

Просмотр и обсуждение 

презентации 

«Театрализованная 

деятельность и хоровые 

танцы эстонского народа».  

Слушание музыки 

эстонского народа. 

Рассматривание элементов 

эстонской одежды 

Рисование «Эстонский 

хоровод» 

1 

Январь 3 «Игровая 

площадка» 

(игры народов) 

Развивать интерес к эстонскими 

народным играм, особенностями 

воспитания в семье. Закрепление 

умение справедливо оценивать 

результаты игры. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Эстонские 

игры» 

Проведение эстонских игр 

Рисование «Эстонские  

игры», составление книги 

«Наши этнические игры» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Эстонские 

игры» 

Проведение эстонских игр 

Рисование «Эстонские 

игры», составление книги 

«Наши этнические игры» 

1 

4 «Сундучок 

сказок и 

легенд» 

Знакомить детей с эстонскими 

сказками, легендами мифами. 

Формировать умения объяснять 

Просмотр мультфильмов по 

мотивам эстонских сказок. 

Чтение эстонских сказок, 

Просмотр мультфильмов по 

мотивам эстонских сказок. 

Чтение эстонских сказок, 

1 



основные различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, легендой. 

пословиц и поговорок. 

Рисование иллюстраций к 

эстонским сказкам, 

формирование книги 

«Живая книга сказок п. 

Красная  поляна» 

Инсценирование 

пословиц и поговорок. 

Рисование иллюстраций к 

эстонским сказкам, 

формирование книги 

«Живая книга сказок п. 

Красная  поляна» 

Инсценирование 

Февраль  5 Мастерская 

«Умелец» 

Знакомство с ремеслами 

эстонского народа. 

Формирование умения плести 

поясок, изготавливать кукол, 

подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении изделия. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Культура 

ношения одежды эстонского 

народа» 

Слушание эстонских 

мелодий. 

Плетение поясков 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Во что играли 

эстонские дети?» 

Слушание эстонских 

мелодий 

Изготовление кукол из 

лоскутков ткани. 

1 

6 «Музыкальная 

площадка» 

Знакомство культурой и 

традициями эстонского народа, с 

музыкальными эстонскими 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке, с 

характерными движениями 

эстонского танца 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Эстонские 

музыкальные инструменты» 

Слушание эстонской 

музыки, детских эстонских 

песенок. 

Характерные элементы 

эстонского танца 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Эстонские 

музыкальные инструменты» 

Слушание эстонской 

музыки, детских эстонских 

песенок. 

Характерные элементы 

эстонского танца 

1 

7 «Этно-

гостинная» 

Расширение представления детей 

об эстонском искусстве: 

фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Привлекать детей к оформлению 

Встреча с представителем 

эстонской народности 

Знакомство с элементами 

Встреча с представителем 

эстонской народности 

Знакомство с элементами 

1 



выставки «Эстонская культура». 

Познакомить с блюдами 

эстонской кухни. 

эстонской кухни, ремеслами 

Эстонские танцы, слушание 

эстонских песен 

эстонской кухни, ремеслами 

Эстонские танцы, слушание 

эстонских песен 

8 Этно-день Закрепление представления о 

культуре и быте эстонского 

народа. 

Развитие стремление любоваться 

красотой объектов окружающей 

среды: изделиями эстонских 

мастеров. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Эстонская 

культура» 

Выставка детских работ по 

теме 

Этническое развлечение по 

теме 

Слушание эстонской музыки 

Посещение уголка 

«Многонациональная 

дружная семья» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Эстонская 

культура» 

Выставка детских работ по 

теме 

Этническое развлечение по 

теме 

Слушание эстонской музыки 

Посещение уголка 

«Многонациональная 

дружная семья» 

1 

Март  Адыгейская 

культура 

1 Познавательны

й журнал  

Формирование элементарных 

представлений об истории 

родного края через знакомства с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды) реконструкцию образа 

жизни людей разных времён 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Быт и 

культура адыгейского 

народа» 

Посещение музея СШ №65, 

элементарные сведения об 

истории возникновения 

поселка. 

Рисование «Мы в музее» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Быт и 

культура адыгейского 

народа» 

Посещение музея СШ №65, 

элементарные сведения об 

истории возникновения 

поселка. 

Рисование «Мы в музее» 

1 

2 «Художественн

ая студия» 

Знакомство с некоторыми 

ремеслами и национальным 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейская 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейские 

1 



декоративно - прикладным 

искусством (на основе 

региональных особенностей). 

Формирование эстетического 

отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к 

художественно-творческой 

деятельности. 

одежда. Основное ремесло - 

ткачество», значение 

адыгейского орнамента. 

Слушание эстонской музыки 

Рисование «Адыгейский 

ковер» 

умельцы»  значение 

элементов орнамента.  

Слушание музыки 

адыгейского народа. 

Граттаж «Адыгейские 

украшения2 

3 «Игровая 

площадка» 

(игры народов) 

Формирование элементарных 

представлений об адыгейском 

народе через игру, 

особенностями воспитания (есть 

игры, в которые играли только 

мальчики) 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейские 

игры» 

Проведение адыгейских игр 

Рисование «Адыгейские 

игры», составление книги 

«Наши этнические игры» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейские 

игры» 

Проведение адыгейских игр 

Рисование «Адыгейские 

игры», составление книги 

«Наши этнические игры» 

1 

4 «Сундучок 

сказок и 

легенд» 

Пополнение литературного 

багажа детей адыгейскими 

сказками, рассказами, легендами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Просмотр мультфильмов по 

мотивам адыгейсих сказок. 

Чтение адыгейских сказок, 

пословиц и поговорок. 

Рисование иллюстраций к 

адыгейским сказкам, 

формирование книги 

«Живая книга сказок п. 

Красная  поляна» 

Инсценирование 

Просмотр мультфильмов по 

мотивам адыгейсих сказок. 

Чтение адыгейских сказок, 

пословиц и поговорок. 

Рисование иллюстраций к 

адыгейским сказкам, 

формирование книги 

«Живая книга сказок п. 

Красная  поляна» 

Инсценирование 

1 



Апрель  5 Мастерская 

«Умелец» 

Продолжать знакомство с 

ремеслами греческого народа, 

его бытом и культурой. Развитие 

декоративного творчества детей. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейские 

ремесла». 

Слушание адыгейских 

мелодий. Лепка из глины 

(соленого теста) 

«Адыгейская посуда» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейские 

украшения» 

Чеканка на фольге 

«Адыгейские украшения» 

1 

6 «Музыкальная 

площадка» 

Знакомство с элементарными 

адыгейскими музыкальными 

произведениями. 

Умение выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с национальным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейские 

музыкальные инструменты» 

Слушание адыгейской 

музыки, детских адыгейских 

песенок. 

Характерные элементы 

адыгейского танца 

 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейские 

музыкальные инструменты» 

Слушание адыгейской 

музыки, детских адыгейских 

песенок. 

Характерные элементы 

адыгейского танца 

1 

7 «Этно-

гостинная» 

Расширение представления детей 

об адыгейском искусстве: 

фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Привлекать детей к оформлению 

выставки «Адыгейская 

культура». 

Познакомить с блюдами 

адыгейской кухни. 

Встреча с представителем 

адыгейской народности 

Знакомство с элементами 

адыгейской кухни, 

ремеслами 

Адыгейские танцы, 

слушание адыгейских песен 

Встреча с представителем 

адыгейской народности 

Знакомство с элементами 

адыгейской кухни, 

ремеслами 

Адыгейские танцы, 

слушание адыгейских песен 

1 

8 Этно-день Закрепление представления о 

культуре и быте адыгейского 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейская 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Адыгейская 

1 



народа. 

Развитие стремление любоваться 

красотой объектов окружающей 

среды: изделиями адыгейских 

мастеров. 

культура» 

Выставка детских работ по 

теме 

Этническое развлечение по 

теме 

Слушание адыгейской 

музыки 

Посещение уголка 

«Многонациональная 

дружная семья» 

культура» 

Выставка детских работ по 

теме 

Этническое развлечение по 

теме 

Слушание адыгейской 

музыки 

Посещение уголка 

«Многонациональная 

дружная семья» 

Июнь  Армянская 

культура 

1 Познавательны

й журнал  

Формирование элементарных 

представлений об истории 

родного края через знакомства с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды) реконструкцию образа 

жизни людей разных времён 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Знакомство с историей родного 

края.  

Просмотр и обсуждение 

презентации «Быт и 

культура армянского 

народа» 

Армянские обычаи. 

Армянский костюм. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Быт и 

культура армянского 

народа» 

Армянские обычаи. 

Армянский костюм. 

1 

2 «Художественн

ая студия» 

Знакомство с некоторыми 

ремеслами и национальным 

декоративно - прикладным 

искусством (на основе 

региональных особенностей). 

Развитие умения составлять 

узоры и декоративные 

композиции из геометрических и 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Армянская 

одежда», значение 

армянского орнамента. 

Слушание эстонской 

армянской музыки 

Рисование «Армянский 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Орнамент в 

одежде армянского народа», 

значение элементов 

орнамента.  

Слушание музыки 

армянского народа. 

1 



растительных элементов на 

листах бумаги разной формы. 

Изображать птиц и животных по 

мотивам армянского искусства. 

хоровод» Рассматривание элементов 

эстонской армянской 

одежды 

Рисование «Армянский 

узор» 

3 «Игровая 

площадка» 

(игры народов) 

Знакомство с армянскими 

народными играми, 

особенностями возникновения и 

воспитания детей 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Армянские 

игры» 

Проведение армянских игр 

Рисование «Армянские 

игры», составление книги 

«Наши этнические игры» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Армянские 

игры» 

Проведение армянских игр 

Рисование «Армянские 

игры», составление книги 

«Наши этнические игры» 

1 

4 «Сундучок 

сказок и 

легенд» 

Пополнение литературного 

багажа детей армянскими 

сказками, рассказами, легендами, 

мифами. Продолжать развивать 

умение рисовать иллюстрации к 

сказкам, пословицам. 

Просмотр мультфильмов по 

мотивам армянских сказок. 

Чтение армянских сказок, 

пословиц и поговорок. 

Рисование иллюстраций к 

армянским сказкам, 

формирование книги 

«Живая книга сказок п. 

Красная  поляна» 

Инсценирование 

Просмотр мультфильмов по 

мотивам армянских сказок. 

Чтение армянских сказок, 

пословиц и поговорок. 

Рисование иллюстраций к 

армянским сказкам, 

формирование книги 

«Живая книга сказок п. 

Красная  поляна» 

Инсценирование 

1 

Июль 5 Мастерская 

«Умелец» 

Продолжать знакомство с 

ремеслами греческого народа, 

его бытом и культурой. Развитие 

декоративного творчества детей. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Армянские 

умельцы» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Во что играли 

армянские дети» 

Изготовление игрушек 

1 



Лепка из глины  армянского народа 

6 «Музыкальная 

площадка» 

Прослушивание армянских 

народных песен. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Выразительность армянских 

движений в танцах. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Армянские 

музыкальные инструменты» 

Слушание армянской 

музыки, детских армянских 

песенок. 

Характерные элементы 

армянского танца 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Армянские 

музыкальные инструменты» 

Слушание армянской 

музыки, детских армянских 

песенок. 

Характерные элементы 

армянского танца 

1 

7 «Этно-

гостинная» 

Расширение представления детей 

об армянском искусстве: 

фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Привлекать детей к оформлению 

выставки «Армянская культура». 

Познакомить с блюдами 

армянской кухни. 

Встреча с представителем 

армянской народности 

Знакомство с элементами 

армянской кухни, ремеслами 

Армянские танцы, слушание 

армянских песен 

Встреча с представителем 

армянской народности 

Знакомство с элементами 

армянской кухни, ремеслами 

Армянские танцы, слушание 

армянских песен 

1 

8 Этно-день Закрепление представления о 

культуре и быте армянского 

народа. 

Развитие стремление любоваться 

красотой объектов окружающей 

среды: изделиями армянских 

мастеров. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Армянская 

культура» 

Выставка детских работ по 

теме 

Этническое развлечение по 

теме 

Слушание армянской 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Армянская 

культура» 

Выставка детских работ по 

теме 

Этническое развлечение по 

теме 

Слушание армянской 

1 



музыки 

Посещение уголка 

«Многонациональная 

дружная семья» 

музыки 

Посещение уголка 

«Многонациональная 

дружная семья» 

Август  1 неделя  1 Этнический 

фестиваль 

Формирование толерантных 

чувств, закрепление о культуре 

народностей, основавших и 

проживающих в поселке. 

Закрепление понятия, что Россия 

– многонациональная и 

дружественная страна, привитие 

гордости за свою Родину. 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Мы все живем 

в России» 

Выставка детских работ, 

выполненных в течении 

года. 

Этнические игры, танцы. 

Развлечение «Мой этно-

мир» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Мы все живем 

в России» 

Выставка детских работ, 

выполненных в течении 

года. 

Этнические игры, танцы. 

Развлечение «Мой этно-

мир» 

1 

Итого: 37 

 



Приложение 3 

Схема взаимодействия с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

№ Содержание  Участники  

1 Анкетирование родителей детей, посещающих 

МДОУ «Толерантное отношение» 

Педагоги, родители 

2 Анализ национального состава семей МДОУ Заведующая, старший 

воспитатель 

3 Привлечение родителей к формированию музея 

культуры и быта народностей в МДОУ 

Заведующая, старший 

воспитатель, педагоги, 

родители, дети 

 Привлечение родителей по подбору  фольклора и игр 

этнической направленности для создания «Живой 

книги сказок» 

Старший воспитатель, 

педагоги, родители 

4 Разработка образовательных маршрутов по 

ознакомлению с историей и культурой поселка, 

участие в образовательных маршрутах 

Педагоги, родители, дети 

5 Посещение виртуальных музеев по этническим 

направлениям 

Педагоги, родители, дети 

6 Участие родителей в гостиной «Корнями в прошлое» 

(интересные факты, культура и быт предков) 

Педагоги, родители, дети 

7 Участие родителей в клубе «Рюкзачок» Педагоги, родители, дети 

8 Итоговое анкетирование «Толерантное отношение» Педагоги, родители 

 

 

Ознакомительные экскурсии в музеи, 

приобщение педагогов  к этно-культуре поселка 
 

Отбор доступных экспонатов, доступных восприятию и 

пониманию детьми старшего дошкольного возраста  

 

Посещение виртуальных музеев 

 

Подбор художественного слова (пословицы, сказки, 

колыбельные) этноса, создание книги «Живая книга 

сказок» 

 

Участие в педагогической гостиной  «Этнос» 

 

Разработка материалов для работы с детьми 

 



Приложение 5 

 



 



 



 

 

 



Схема взаимодействия с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 Обмен          Обмен 

 опытом            опытом 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Боевой славы 

СШ №65 

МДОУ детский сад 

комбинированного вида №117 г. 

Сочи 

Музей им. А.Х 

Таммсааре 

Музей лесничества 

МДОУ детский сад №97 МДОУ центр развития 

№118 

ДОО г. Сочи 

- семинары, мастер-классы для педагогов; 

- распространение учебно-практических материалов; 

 - консультационная помощь в организации этнопедагогического процесса; 

- ознакомительная работа с педагогами; 

- отбор экспонатов для понимания детьми дошкольного возраста; 

- организация экскурсия для детей старшего дошкольного возраста; 





 



 



 

 

 



Схема взаимодействия с музеями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Подготовительная группа 

 

Старшая группа 

 

«История моя»  

(основание поселка) 

«Одежда наших предков» 

«Адыги» 

 «Понтийские греки» 
«Вечная память»  

(о ВОВ) 

Музей им. А.Х Таммсааре 

 

Подготовительная 

группа 

 

Старшая группа 

 

«История 

эстонского народа» 

«Быт и культура 

эстонского 

народа» 

 

Музей Лесничества 

 

Подготовительная 

группа 

 

Старшая группа 

 

«Экскурсия в вольерный 

комплекс»» 

«Экскурсии в парк» 

«Экскурсия в 

вольерный комплекс» 

 
«Экскурсия в 

лесопитомник» «Животный мир 

Кавказских гор» 

 «Целевые прогулки» 

«Первоцветы» 

 

«Вечно живые»  

(о ВОВ) 

Музей боевой славы СШ №65 

 


