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Выписка по критерию 1 

«Значимость инновационной образовательной программы в отношении 

актуальных тенденций развития дошкольного образования» 

В настоящее время происходит утрата многих нравственных ценностей, в том 

числе определяющих и этническое своеобразие народа. Исследователи (И.Н. 

Андреева, А.О. Бороноев, Т.В. Кружилина, П.И. Смирнов и др.) связывают это с 

тем, что в течение нескольких десятилетий были нарушены многие звенья 

непрерывной цепи передачи традиций из поколения в поколение. Современные 

педагогические реалии требуют, с одной стороны, учитывать в образовании 

этнокультурный фактор, а с другой - создавать условия для познания культуры 

других народов, воспитания толерантных отношений между людьми, 

принадлежащими к различным этносам, конфессиям, расам.  

В связи со сказанным в последние годы возникает социальная потребность более 

глубокого изучения культурного наследия каждого народа, возрастает  интерес к 

общечеловеческим и национальным ценностями воспитания высоконравственной, 

толерантной и свободной личности с позитивной национальной идентичностью. 

Учеными (Ю.В. Бромлей, А.В. Иванов, Ф.Ф. Харисов, В.Ю. Хотинец и др.) 

установлено, что формирование этнического самосознания является   важным   

условием   развития   этнической   индивидуальности, определяющим фактором 

оптимизации жизнедеятельности людей в специфических условиях этнической 

реальности.  

Необходимость ориентации образования на этнокультурные потребности и 

образовательные интересы различных национальностей привела к тому, что 

содержание образования стало структурироваться в соответствии с федеральным и 

национально-региональным компонентами государственного образовательного 

стандарта Российской Федерации. В активный научный и практический оборот 

вошел термин «регионализация» (региональное образование).  

Задача реализации регионально-этнической направленности воспитания 

приобретает актуальность в условиях социализации личности в условиях 

поликультурной среды. Каждый регион РФ является уникальным, имеющим свою 

неповторимую этнокультурную специфику. Именно такой средой можно назвать 

Краснодарский край. Действительно, Краснодарский край отличает высокая 

степень этнокультурного многообразия: здесь проживают представители более 124 

этнических общностей. На сегодняшний день в наиболее многочисленными 

этническими группами в крае являются: русские - 86,6% численности населения, 

армяне - 5,4%, украинцы - 2,6%, белорусы - 0,5%, татары - 0 ,5%, греки - 0,5%, 

грузины - 0,4%, немцы - 0,4%, адыгейцы - 0,3%, казаки - 0,3%, турки - 0,3%, 

азербайджанцы - 0,2%, цыгане - 0,2%, молдаване - 0,1%, курды - 0,1%. Остальные 

народы численно составляют менее 0,1%, однако имеют свои национально-

культурные центры и активно взаимодействуют с региональными властями. Среди 

этих этнических групп можно выделить мордву, черкесов, езидов, осетин, 

чувашей, ассирийцев, лезгин, удмуртов, корейцев, болгар, поляков, евреев, 

чеченцев, крымских татар, узбеков, башкир, абхазов, таджиков, хемшил. 

Этнокультурным многообразием характеризуется предгорье и горную 

местность Западного Кавказа и, в частности, поселок Красная поляна (г. Сочи). 



Красная Поляна – поселок городского типа, основанный греческими 

переселенцами из Ставрополья. В Красной Поляне  насчитывается более 25 

национальностей. Большую часть населения составляют русские, на втором месте 

по численности – греки. Численность населения в Красной Поляне и окрестностях 

по официальным данным около 5 тыс.чел. Однако фактически проживает не менее 

10 тыс. постоянного населения. Национальный состав: русские – 74 %, греки – 14,2 

%, украинцы – 4,2 %, грузины – 2,3 %, армяне – 1,8 %. В близи Красной Поляны 

располагается поселок Эсто-садок, где проживает 3 % эстонцев. Таким образом, 

население Красной поляны и прилежащей к ней территории характеризуется 

многонациональностью. Многонациональность обогащает этническую картину 

любого региона, делает его богаче, так как каждый народ приносит яркие краски 

своей культуры, интересные особенности быта, веками накопленный 

производственный опыт и многое другое, что является ценным и для людей других 

национальностей. 

В постановлении главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 11 октября 2013 г. N 1166 "Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" 

отмечается многонациональный состав Краснодарского края. Государственная 

национальная политики Российской Федерации направлена на упрочение 

общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации), 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, 

гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. Поэтому 

актуальным являются организация и проведение мероприятий, посвященных 

укреплению нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих 

на территории Краснодарского края. 

Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае на 2014 - 2020 годы" 

предусматривает  проведение во взаимодействии с муниципальными 

образованиями края, лидерами этнических общин, диаспор, руководителями 

национальных объединений мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском 

крае. 

В законе Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» одним из принципов  развития системы 

образования в Краснодарском крае является защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов, проживающих на территории Краснодарского 

края (глава 2 статья 5) 

В соответствии с законом Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. N 2867-

КЗ “О патриотическом воспитании в Краснодарском крае” основными задачами 

патриотического воспитания в Краснодарском крае являются: 

 - формирование и утверждение в общественном сознании патриотических 

взглядов и убеждений, уважения к истории и культуре многонациональной России, 



Краснодарского края, к традициям российского народа, кубанского казачества, 

повышение престижа государственной службы; 

 -  формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений между проживающими на территории Краснодарского края 

представителями различных национальностей.  (глава 1 статья 3) 

В главе 2 статья 8 говорится о расширении содержания патриотического 

воспитания посредством включения в него программ и иных компонентов 

культурно-исторической, духовно-нравственной направленности на основе 

современных научно-обоснованных достижений в области социально-

гуманитарных наук;  формировании уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России;   создании и сохранении историко-краеведческих и 

мемориальных музеев, постоянно действующих выставок и объектов музейного 

показа. 

В соответствии с Указом  Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» одними 

из основных задач культурного развития детей являются: 

 -  формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности; 

 - организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-

имущественной напряженности в образовательной среде в соответствии с 

современными вызовами. (раздел 3 пункт 2). 

Также отмечается, что должен стимулироваться: 

 -  интерес детей к историческому и культурному наследию России, многообразию 

культур различных народностей и этносов, религий; 

 - рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров 

(раздел 3 пункт 8) 

Дошкольное образование выступает первой ступенью в системе 

непрерывного образования, и именно на данном этапе закладывается фундамент 

развития личности. Дошкольное образование имеет исключительно большое 

значение в становлении личности, именно в этом возрасте происходит наиболее 

интенсивное развитие (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.), в 

основе которого лежит приобщение к отечественной истории и культурному 

национальному наследию. Это время подлинного и искреннего погружения в 

истоки этнической культуры, на основе чего начинают развиваться чувства, черты 

характера, незримо связывающие ребенка со своим народом. С раннего детства, с 

первого контакта ребенка с социокультурной средой начинает формироваться 

этническая идентичность.  

По мнению психологов, каждый человек с первых дней своей жизни 

оказывается включенным в специфическую систему объективных отношений 

окружающих его людей к действительности. Он оказывается включенным и в 

систему отношений людей друг к другу и к нему самому, которая носит ярко 

выраженный национальный характер. Так, возникают благоприятные условия для 



формирования у дошкольников элементарных представлений о материальной и 

духовной культуре, искусстве, литературе, традициях своего народа и народов 

ближайшего окружения, а также умений воспроизводить полученные знания и 

представления в своей жизнедеятельности. 

Для сохранения культурной идентичности со своим народом, с точки зрения З.А. 

Богатеевой, М.И. Богомоловой, Л.Г. Васильевой, Э.К. Сусловой, И.З. Хабибулиной и 

др., с самого раннего возраста ребенок должен включаться в естественную 

поликультурную среду. Одним из основных из целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования в Федерального государственного 

образовательного стандарта является требование о том, что ребенок должен 

«обладать установкой положительного отношения к другим людям и самому себе, 

чувством собственного достоинства», он должен быть «способен учитывать 

интересы других и старается разрешить конфликты» (Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155. С. 28). Среди основных принципов дошкольного образования в 

Стандарте провозглашены: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства и учет этнокультурной ситуации 

развития детей (ФГОС, с.2-3). 

Также одним из принципов Федеральных государственных образовательных 

стандартов является  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Из вышеотмеченного вытекает, что требования Стандарта подводят 

педагогических работников дошкольного образования к необходимости 

формировать основы толерантности у детей. Известно, что Россия всегда была и 

остается многонациональной страной, в которой тесно переплелось множество 

различных этнических культур. Поэтому реализация регионально-этнического 

воспитания в дошкольной образовательной организации может во многом 

способствовать решению задач, предусмотренных ФГОС. 

Образовательный процесс, опираясь на народную психологию и педагогику, 

многосторонний диалог культур, в идеале должен обеспечивать развитие личности 

ребенка на национальных, общечеловеческих ценностях, что будет способствовать 

ментальной совместимости людей в условиях их взаимодополнения и 

взаимообогащения, цивилизованному развитию общества в целом. Организованное 

педагогом взаимодействие ребенка с ценностями народностей и наций конкретного 

региона составляет сущность регионально-этнической направленности воспитания 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Согласно Н.С. Моровой, изучение особенностей своего полиэтнического 

региона способствует осознанию детьми своей национальности, формирует 

толерантность и воспитывает начала межнационального общения. 



Многонациональность, с одной стороны, обогащает этническую картину 

региона, делает его богаче, так как каждый народ приносит яркие краски своей 

культуры, интересные особенности быта, веками накопленный производственный 

опыт и многое другое, что является ценным и для людей других национальностей, 

с другой – порождает проблемы связанные с этническими отношениями, 

необходимостью решения ряда важных социальных и педагогических задач.  

Современными исследователями Х.М. Дикиновым, О.И. Пономаревой, М.Г. 

Харитоновым, Т.В. Яковлевой и др. также установлено, что восстановление 

этнических традиций воспитания в образовательных учреждениях невозможно без 

педагога, осознающего значимость этой деятельности на современном этапе и 

профессионально подготовленного к ней, что, в свою очередь, вызывает 

необходимость выявления совокупности требований, предъявляемых к 

специалистам, обеспечивающим регионально-этническую направленность 

воспитания детей в дошкольной образовательной организации.  


