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Выписка по критерию 5 

«Измерение и оценка качества инновации» 

Показателями эффективности реализации данного проекта выступят 

выполнение следующих критериев: 

- использование в воспитательной деятельности конкретных 

этнопедагогических, этносоциальных и этнокультурных условий данного 

дошкольного образовательного учреждения (его история и традиции, контингент 

воспитанников и их семей, педагогические кадры, предметная, природная и 

культурная среда ближайшего социума); 

- участие родителей и всех участников в этнопедагогической деятельности; 

- влияние дошкольного образовательного учреждения на развитие 

этнопедагогического пространства микрорайона, поселка, района, города. 

- сформированность начал национального самосознания личности ребенка-

дошкольника; 

- нравственное, этнокультурное развитие личности ребенка; 

- готовность и умение детей взаимодействовать с людьми разных 

национальностей; 

- наличие специальных помещений для занятий этнопедагогической 

деятельностью (мини-музей народного быта, центр родной культуры и т.д.); 

- наличие предметов материальной народной культуры (национальной 

одежды, посуды, бытовых предметов, изделий декоративно-прикладного 

творчества и т.д.) или их визуальных образов (слайдов); 

- устойчивые долговременные связи между участниками 

этнопедагогического взаимодействия; 

- совместно с социальными партнерами разработанные планы работы, 

учитывающие интересы обеих сторон этнопедагогического взаимодействия; 

- использование материальных ресурсов участников этнопедагогического 

взаимодействия в интересах обеспечения регионально-этнической 

направленности воспитания её субъектов; 

возможность реализации личностных интересов субъекта, как национальной 

личности, в процессе этнопедагогического взаимодействия. 

Условиями эффективности обеспечения регионально-этнического 

воспитания в поликультурной среде выступают: адекватность содержания 

социальной компетентности специфике и задачам развития дошкольников; 

ориентация специалистов на значимость и воспитательные ценности семьи, 

семейных традиций в социальном развитии ребенка;  мотивированность  

родителей  и  специалистов  на  комплексный характер   поликультурного   

воспитания, гармонизацию психологического климата в семье;   

профессиональная подготовленность   специалистов   к формированию    

необходимых межкультурных навыков общения и взаимодействия   детей;   

использование   ресурсов   поликультурной   среды (семейных традиций 

воспитания и обычаев, быта, фольклора). 

 

Используемые диагностические методы и методики, позволяющие 

оценить эффективность программы. 



 

 В ходе исследования разрабатывается диагностический инструментарий и 

реализуется на констатирующем и контрольном этапе опытной работы. 

№ Наименование критерия и 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир  

Метод 

диагност

ики 

1. Педагоги  

1.1 Мотивация воспитателей: 

 - толерантно относятся к 

различным этническим группам 

 - сформирован интерес к изучению 

 культуры других народов (греки, 

адыги, эстонцы, армяне), истории 

поселка Красная поляна, города 

Сочи, Краснодарского края 

% 100% Наблюде

ние 

1.2 Профессиональные знания 

воспитателей в области региональной 

культуры: 

 - сформированы представления об  

особенностях культуры и быта 

других народов, проживающих на 

территории поселка Красная поляна. 

 - владеет профессиональными 

знаниями в области этно-

регионального воспитания 

дошкольников 

% 100% Тестиров

ание  

1.3 Профессиональные умения в области 

региональной культуры: 

 - владеет методикой знакомства 

детей с этническими сказками, 

играми, творческой деятельностью; 

методикой проведения этно-дней, 

этнических праздников. 

 - умеет донести до детей и 

родителей необходимость 

толерантного отношения к людям 

разной национальности, уважая их 

традиции и культуру. 

 - владеет практическими навыками 

изготовления некоторых изделий 

(эстонский поясок, греческие 

украшения, лепка из глины посуды, 

орнамент и роспись) 

 - умеет организовать игровую и 

образовательную деятельность по 

% 100% Наблюде

ние, 

анкетиро

вание 



знакомству с культурой и бытом 

греков, адыгов, эстонцев, армян. 

2. Родители 

2.1 Интерес к этническим культурам % Не менее 

75% 

Анкетиро

вание  

2.2 Наличие знаний о культурах % Не менее 

50% 

Анкетиро

вание  

2.3 Участие в совместной деятельности 

с детьми (праздники и пр.) 

% Не менее 

50% 

Наблюде

ние  

3. Воспитанники 

3.1 Отношения детей:  

 - интересуется историей, культурой 

и бытом народностей; 

 - включается в деятельность 

(игровую, творческую); 

 - легко вступает в контакт с 

представителями другой 

национальности 

% Не менее 

75% 

Наблюде

ния  

3.2 Представления детей: 

 - сформированы представления, что 

люди различаются по 

национальности, культуре, быту; 

 - сформированы представления об 

отдельных элементах культуры 

других народов (язык, одежда, 

искусство, обычаи, кухня, игры) 

% Не менее 

75% 

Наблюде

ния, 

беседы 

3.3 Умения детей: 

 - коммуникативен с разными 

людьми, проявляет толерантное 

отношение к людям другой 

культуры  

 - в своей деятельности использует 

элементы культуры разных 

народностей (греки, адыги, эстонцы, 

армяне) 

% Не менее 

75% 

Наблюде

ния  

 

Критерии диагностики освоения программы 

Критериями эффективности оценки результатов взаимодействия с 

дошкольниками  могут выступить задачи регионально-этнической 

направленности воспитания детей по возрастам, которые были 

дифференцированы на основе изучения и анализа современных концепций 

детства, программ воспитания ребенка-дошкольника. 

Старший дошкольный возраст: 

с 5 до 6 лет – расширение сферы познавательных интересов в области 



этнокультуры; обогащение знаний об истории, культуре и традициях своего 

народа, формирование системы знаний об этнокультуре; развитие интереса к 

самостоятельному освоению новых средств и способов словообразования, 

чтению, художественным произведениям своего и других народов; 

закрепление духовных потребностей и нравственной устойчивости ребенка, 

положительного опыта поведения и общения со взрослыми и сверстниками; 

углубление понимания общечеловеческих ценностей, их эмоционального 

освоения и развитие на этой основе гуманных чувств; развитие стремления к 

общению с прекрасным в жизни; способности к осознанному восприятию 

произведений народной музыки, литературы и изобразительного искусства; 

закрепление желания и умения проявить свои патриотические чувства в 

конкретных практических действиях. 

с 6 до 7 лет – углубление познавательных интересов, формирование 

устойчивой потребности в самостоятельном получении знаний в области 

этнокультуры; углубление интереса к историческому прошлому своего и 

других народов, желания понять смысл и своеобразие их обрядов и традиций, 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности; закрепление 

стремления к самостоятельному овладению языковым материалом  и 

творческой активности в его использовании, углубление понимания значения 

слов, отражающих общечеловеческие ценности; закрепление положительных 

привычек общественного поведения, навыков внешней и внутренней 

культуры; углубление освоения общечеловеческих ценностей, духовных 

потребностей; формирование потребности в общении с произведениями 

народной музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

литературы, развитие способности эстетически оценивать и выражать своё 

отношение к ним; закрепление осознания своей национальной 

принадлежности, любви к своему народу и доброжелательного отношения к 

другим национальностям. 

 


