
Опыт работы по формированию 
образовательного потенциала этнической 

культуры у дошкольников
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Спикер: Ермолаева Оксана Михайловна
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ТЕМА: «Культурное наследие народов России»
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Приказ департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений ростовской области № 
162 от 22.10.2014 «О присвоении статуса «казачье» 

МБДОУ детскому саду № 16

Приказ УО г.Новочеркасска № 384 от 24.06.2014 
«О присвоении статуса дошкольное 

образовательное учреждение- муниципальная 
опорная площадка»

Муниципальное бюджетное                                                    
дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 16
Адрес: 346429  Ростовская область, 

город Новочеркасск,
улица Просвещения дом 93А

Проект «Край Донской - земли 
огромной долька», 
разработанный 

на основе региональных 
программ «Родники Дона» под 
редакцией, Р.М. Чумичевой, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохиной,                   
«Доноведение» под редакцией  

М.П. Астапенко. 

Тема: «Формирование у дошкольников ценностного 
отношения к культуре Донского края в процессе 

приобщения к обычаям и традициям»

ЦЕЛЬ: Совершенствование уровня профессиональной 
компетентности педагогов дошкольных образовательных 

учреждений в работе по реализации регионального 
компонента в нравственном воспитании дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО
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Модель инновационной деятельности МБДОУ детского сада № 16

Образовательная программа МБДОУ № 16

Вариативная часть ООП

Реализация долгосрочного проекта 
«Формирование у дошкольников ценностного отношения к культуре Донского края в процессе приобщения к обычаям и традициям»

Формы реализации

ОО «социально-
коммуникативное  развитие»

ОО
«Познавательное 

развитие»

ОО
«Речевое развитие»

ОО
«Художественно-
эстетическое 
развитие»

ОО
«Физическое развитие»

Сюжетно-ролевые игры Занятия-
экскурсии в мини-музее
Игры -драматизации в 

подготовленной среде «Казачья 
горница»

Слушание  и заучивание потешек
во время проведения режимных 
моментов Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 
слайдов, 

интегрированные занятия
Развивающие игры 

Проектная деятельность
Создание коллекций, музейных 

экспозиций
Экологические акции

Коммуникативные 
(речевые) игры 

регионального содержания
Знакомство с казачьим 

диалектом,
чтение художественной 
литературы): приобщение 

к художественной 
литературе

Знакомство с 
произведениями искусства, 

живопись. Графика, 
скульптура, конкурсы, 
выставки, фестивали,
искусства, живопись. 
Графика, скульптура, 
конкурсы, выставки, 

фестивали.

Физкультминутки, утренние 
зарядки, гимнастики 

пробуждения, сюжетно-
ролевые игры на праздниках, 

утренниках, досуги

Результат

Диссеминация опыта

Кружок «В гостях у деда 
Краеведа» 

Кружок «Шустрые 
пальчики»

Кружок «Донская 
кисточка»

Кружок «Театрализованная 
ритмопластика» 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ

Коллектив МБДОУ строит связи с 
социумом на основе следующих 

принципов:
§ учет запросов общественности;

§ принятие политики детского сада 
социумом;

§ формирование содержания 
обязанностей детского сада и 

социума;
§ сохранение имиджа учреждения в 

обществе;
§ установление коммуникаций между 

детским садом и социумом.

Социальными партнеры в воспитании и развитии детей

• семья;
• Городская детская библиотека 

им.Гайдара;
• Музей Донского казачества;

• музей им. Грекова;
• Драматический театр им. 

Комиссаржевской;
• Эколого-биологическим центром;
• Центром воспитания и досуга 

«Эстетика».
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Итоги работы

сборник методических материалов
«Обряды и праздники на Дону»

мини-музей «Быт донских казаков» 

коллекция детских и взрослых казачьих 
костюмов

детско-взрослый вокально-танцевальный 
ансамбль: «Донские напевы»

Разработано обучающее пособие лэпбук
«Я узнаю свой край родной»

Создан Казачий дорожный патруль 

Разработаны и реализованы мини-проекты:
§ «Донским героям посвящается», 

§ «С чего начинается Малая Родина», 
§ «Развитие экологической культуры посредством 

ознакомления с природой Донского края»
§ «Развитие изобразительного творчества на основе 

представлений об искусстве Семикаракорского 
промысла, 

§ семейный проект
«Путеводитель по городу Новочеркасску от А до Я» 



КОНТАКТЫ
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Адрес: 346429  Ростовская область, 
город Новочеркасск,

улица Просвещения дом 93А
+7 (8635) 25-98-71

Наш сайт: 
sad16.novoch-deti.ru

сайт Управления образования города Новочеркасска  

uonovoch.narod.ru
электронная почта

mdoyn16@mail.ru

http://sad16.novoch-deti.ru/
http://uonovoch.narod.ru/
mailto:mdoyn16@mail.ru

