Отчет
о результатах деятельности Ресурсного центра
«Этнокультурное образование»
На базе МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида»
за первое полугодие 2015 года
В ситуации демократизации гражданского общества всего
полиэтнического пространства России одним из важнейших условий
формирования подрастающего человека выступает этнокультурное
воспитание.
Ресурсный центр «Этнокультурное образование» детей дошкольного
возраста в 2015 году продолжил свою работу в соответствии с приказом
Управления дошкольного образования « Об организации и осуществления
сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар» от 30 января 2015 года № 66; Положения «Об организации и
осуществлении сетевого взаимодействия
дошкольных образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар»; Соглашения о сетевом взаимодействии.
Руководителем, согласно приказа, была назначена заведующий МБДОУ № 93
Астраханцева Е.В.
Цель работы: Реализация этнокультурного компонента в дошкольных
образовательных учреждениях
1. Вся деятельность Ресурсного центра регулировалась Положением о
ресурсном центре, а с 01 января 2015 года выстраивалась в соответствии с
разработанной примерной Программой деятельности Ресурсного центра
(разработана Информационная карта).
2. В сетевое взаимодействие Ресурсный центр «Этнокультурное
образование» входят 5 дошкольных учреждений, из которых 2 ДОУ работают в
режиме стажировочной площадки, 2 ДОУ определены как Творческие группы и 1
ДОУ является Проектной группой:
 Стажировочная площадка МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №
110»
 Стажировочная площадка (МБДОУ № 49)
 Творческая группа «Одаренный ребенок» «Енбиа кага» ( МБДОУ № 93)
 Творческая группа МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 17»
«Шуда челядьдыр» («Счастливое детство»)
 Проектная группа МАДОУ «Детский сад №107» общеразвивающего вида»
2. Для формирования и координации деятельности Ресурсного центра по
этнокультурному образованию в ДОУ города Сыктывкара в области качества был
организован координационный совет, в состав которого вошли:
Руководитель Ресурсного центра – заведующий МБДОУ № 93 Астраханцева
Е.В.
Члены Координационного совета:
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Чуманова Елена Борисовна, старший воспитатель ДОУ №17
Оплеснина Татьяна Алексеевна - зам. директора ДОУ № 107
Губенко Н.Н. – старший воспитатель ДОУ №107
Злобина Татьяна Александровна – и.о. заведующего ДОУ № 49
Конюхова Ольга Васильевна – старший воспитатель ДОУ №110
Секретарь РЦ – Овчинникова Анна Сергеевна, воспитатель ДОУ № 93

3. На момент начала работы Ресурсного центра во втором полугодии 2015 года
было зарегистрировано 35 педагога ДОУ города Сыктывкара, а из них стабильно
посещали и активно включились в работу Ресурсного центра лишь 27 педагогов.
Контингент педагогов – участников РЦ это - воспитатели дошкольных групп и
воспитатели по обучению детей коми языку.
4. План работы выполнен полностью. Мероприятия были проведены для разных
категории педагогических работников. В рамках Ресурсного центра проведены
консультации,
мастер-классы,
педагогические
мастерские,
семинары,
организованы дни открытых дверей, конкурсы. Все детские сады сетевого
взаимодействия приняли активное участие в проведении данных мероприятий.
В общей сложности за прошедшее время в каждой Творческой группе и
Стажировочных площадках было проведено по 3-4 заседания.
Каждое заседание имело практическую значимость для педагогов ДОУ, которые
отмечают необходимость продолжения работы площадок в дальнейшем.
5. В работе Стажировочных площадок и Творческих групп педагоги широко
использовали следующие формы работы:
анализ нормативно-правовых документов, семинары-практикумы, круглые столы,
мастер-классы, слайдовые презентации, презентации авторских учебнометодических пособий, практические занятия, дискуссии, практикумы,
индивидуальные консультирования, открытые мероприятия по работе с семьёй,
защита проектов и распространение личного опыта. В ходе работы Ресурсного
центра участники смогли обменяться опытом, обсудить проблемы в своей работе
и наметить для себя пути дальнейшего профессионального развития.
Наибольший интерес слушателей вызвали: открытые практические показы и
мастер-классы.
Наиболее предпочтительная форма контактов для оповещения о датах,
времени проведения заседаний и возникших вопросов – электронная почта.
Главным информационным носителем является сайт МБДОУ «Детский сад № 93
общеразвивающего вида» (страничка «Деятельность Ресурсного центра»).
6. По итогам работы Ресурсного центра были собраны итоговые материалы, для
пополнения методического пособия «Этнокультурный калейдоскоп». Авторы
данных материалов были представлены на выдачу сертификатов.
Обладателями сертификатов нашего ресурсного центра стали 9 человек
7. Участники Ресурсного центра (Творческая группа «Одаренный ребенок»
«Енбиа кага») и руководитель Астраханцева Е.В. с распространением опыта
приняли участие в Республиканском семинаре «Проблемы двуязычия» и
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«Использование технологии языкового погружения в процессе обучения детей
дошкольного возраста коми языку: положительный опыт и проблемы».
8. Оценка результативности работы по реализации задач в статусе
ресурсного цента осуществлялась, в том числе, и через проведение
общественной экспертизы. В качестве экспертов выступали:
• родители воспитанников;
• педагоги ДОУ города, республики, России и других государств;
• специалисты по дошкольному образованию УДО, КРИРО и ПК;
• общественность («Коми Войтыр»).
Они оставляют положительные отзывы о проведенных в мероприятиях в
гостевой книге.
9. В МБДОУ № 93 разработана и постоянно пополняется медиатека с видео,
фото и аудио материалами по этнокультурному образованию дошкольников,
Положительные моменты работы Ресурсного центра:
 Наибольшую активность показали участники Творческой группы
«Одаренный ребенок» «Енбиа кага» ( МБДОУ № 93);
 По сравнению с прошлым учебным годом участники показали
достаточно хороший уровень представленных итоговых материалов;
 Ожидания от участия в работе Ресурсного центра по этнокультурному
направлению оправдались на 96%
Наряду со всеми положительными моментами высветились проблемы:
• Снизилось общее число слушателей, по сравнению с прошлым
учебным годом.
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