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Отчет
о результатах деятельности Ресурсного центра
«Этнокультурное образование»
На базе МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида»
за 2018-2019 учебный год
На основании приказа Управления дошкольного образования от 24 сентября
2018 года № 1490 «О работе Ресурсных центров и Площадок сетевого
взаимодействия дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
в 2018-2019 уч. году» с 01.10.2018 года приступил к работе Ресурсный центр
«Этнокультурное образование».
Полное наименование

Ресурсный центр
«Этнокультурное образование» детей дошкольного возраста
Образовательное учреждение, на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
базе которого создан Ресурсный учреждение «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г.
центр
Сыктывкар, Республика Коми
Руководитель образовательного Астраханцева Елизавета Владимировна, заведующий,
учреждения, должность
руководитель высшей квалификационной категории
Руководитель Ресурсного
Астраханцева Елизавета Владимировна, заведующий,
центра, должность
Тьютер Ресурсного центра
Самарина Ольга Анатольевна, старший воспитатель
Контакты руководителя
Рабочий телефон 32 – 25 - 24
Ресурсного центра
Электронный адрес detsad93komi@gmail.ru
Сайт http://detsad93.ru
Цель работы Ресурсного центра Реализация этнокультурного компонента в дошкольных
образовательных учреждениях
Срок функционирования
сентябрь 2018 – май 2019 учебный год
Ресурсного центра
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Локальная нормативная база
Ресурсного центра

Положение о Ресурсном центре
Положение о Сетевом взаимодействии
Положение о Координационном совете
План работы Ресурсного центра
Программа деятельности РЦ
Перечень общеобразовательных учреждений входящих в Ресурсный центр
Творческая группа
Тема: «Рабочая тетрадь по обучению дошкольников
«Шуда челядьдыр» («Счастливое детство»)
коми разговорной речи»
МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский
Срок: сентябрь 2018- май 2019
сад № 17» Программа «Радуга»
Творческая группа
Тема: «Особенности создания в ДОО единого
«Одаренный ребёнок»
образовательного пространства, с учётом
(«Енбиа кага») МБДОУ № 93
этнокультурного компонента.
Программа «Истоки», дополнительная
Срок: октябрь 2018- май 2019
программа Дзолюк»
Проектная группа
Тема: Проектно-целевой метод в организации
МАДОУ «Детский сад № 83»
этнокультурного образовательного пространства в
Программа «Радуга»)
ДОУ
Срок: октябрь 2018- май 2019
Стажировочная площадка
Тема: Активизация инновационной деятельности
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский
педагогов по приобщению детей старшего
сад №110»
дошкольного возраста к художественной обработке
Программа «От рождения до школы»
бересты.
Срок: октябрь 2018- май 2019
Проектная группа
Тема: распространение опыта работы по теме
МБДОУ «Детский сад № 68»
«Авторские модели языкового погружения по
Программа «Радуга»)
приобщению дошкольников коми языку»
Срок: октябрь 2018- май 2019

Для работы на Ресурсном центре в 2018-19 учебном году было зарегистрировано
100 педагогов ДОУ города Сыктывкара, и большинство из них стабильно
посещали и активно работали (на 01.05.2019 года – только один воспитатель
направлен на отчисление).
 Творческая группа МАДОУ № 17 – 25 педагогов, из них 2 своих;
 Творческая группа МБДОУ № 93 – 22 педагога, из них 0 своих;
 Стажировочная площадка МАДОУ № 110 – 18 педагогов, из них 1свой;
 Стажировочная площадка МАДОУ № 83 – 19 педагогов, из них 1 свой;
 Стажировочная площадка МБДОУ № 68 – 16 воспитателей, из них 1 свой;
Контингент педагогов – участников РЦ это - воспитатели дошкольных групп и
воспитатели по обучению детей коми языку.
Вся работа ресурсного центра во втором полугодии являлась логическим
продолжением работы предыдущих лет по этнокультурному образованию.
Деятельность центра осуществлялась в соответствии с утверждённым планом
по организационному, методическому, консультативному, информационному и
аналитическому направлениям, в соответствии с темами и задачами всех
участников сетевого взаимодействия.
В общей сложности за 2018-2019 учебный год было проведено от 30 до 34
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заседаний с использованием различных форм работы. Каждое заседание имело
практическую значимость для педагогов ДОУ, которые отмечают необходимость
продолжения работы площадок в дальнейшем.
При решении задач методического
и консультативного направлений,
ресурсный центр делает акцент на трансляцию накопленного положительного
опыта работы с детьми по этнокультурному воспитанию, в том числе с
использованием современных технологий.
В процессе работы сетевого взаимодействия ведётся постоянная планомерная
работа по планированию работы по этнокультурному образованию детей, в
процессе которой
участники знакомятся с системой перспективного и
календарного планирования данного направления и рассматривают различные
варианты.
Вся эта работа проводится в сопровождении мультимедийных презентаций,
посвящённых
актуальным вопросам планирования непосредственнообразовательной деятельности, организации совместной работы воспитателей и
воспитанников
в режимных моментах,
обеспечению взаимодействия с
родителями.
Всем педагогам был предложен каталог методической литературы,
демонстрационных пособий на электронных
носителях, материалов по
этнокультурному направлению накопленный предыдущими участниками сетевого
взаимодействия.
Для педагогов были проведены экскурсии по ДОУ и показан ряд открытых
мероприятий по использованию этнокультурного компонента в образовании
детей дошкольного возраста.
В процессе работы Ресурсного центра велась активная работа по
подготовке итоговых материалов.
На уровне Ресурсного центра и площадок:
•
12 показательных занятия и открытых мероприятий
На городском уровне было проведено:
•
6 - показательных занятий (из них 4 мастер-класса и 2 занятия с детьми)
На Муниципальном уровне:
•
12 садов из числа участников Ресурсного центра с воспитанниками
принимали участие в гала-концерте городского фестиваля «Öшкамöшка»
с постановками мини-спектаклей на коми языке;
•
7 садов из числа участников РЦ с детьми
принимали участие в
Театрализованном фестивале детского творчества «Мойд куд» («Сказочный
сундук») по мотивам коми сказок и 4 из них стали лауреатами на итоговом
мероприятии в Доме дружбы народов.
Всего в фестивале приняло участие – 24 детских сада в общей сложности 125
детей.
Итогом данного мероприятия был яркий театрализованный праздник
организованный совместно с Домом дружбы народов, в котором приняло участие
17 лучших (в прошлом году 14) театральных коллективов из числа воспитанников
ДОУ г. Сыктывкара и 1 ДОУ Сыктывдинского района.
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В работе Ресурсного центра приняли участие педагоги 29 ДОО.
По итогам года работы и на основании представленных ходатайств от всех
участников РЦ – 72 (70) педагогов получат сертификаты по итогам обучения
 Творческая группа МАДОУ № 17 – 17 педагогов, из них 2 своих;
 Творческая группа МБДОУ № 93 – 14 педагогов, из них 0 своих педагога;
 Стажировочная площадка МАДОУ № 110 – 16 педагогов, из них 1 своих
нет;
 Проектная группа МАДОУ № 68 – 12 педагогов, из них своих педагогов
нет;
 Проектная группа МАДОУ № 83 – 13 педагогов, из них 1 свой педагог;
В тоже время 28 (24) педагогов не получили сертификаты по итогам обучения.
Причины разные:
18(13)педагогов - прервали обучение по уважительным причинам
8(9)педагогов - отсутствовали на большинстве заседаний и в связи с этим не
смогли представить итоговую работу
2 педагога по итогам второго полугодия будут отчислены (причина – увольнение).
По сравнению с прошлым учебным годом это на 2 педагога больше, и число
участников увеличилось на 7 человек 100 (93).
В процессе работы Ресурсного центра велась активная работа по подготовке
итоговых материалов, темы
для которых были определены педагогамислушателями площадок (проекты, разработки различных музыкальных и
фольклорных праздников, методические разработки).
1.
По итогам учебного года было подготовлено – 2 итоговых работы,
которые в мае представлены на рецензирование в УДО:
1. ДОО № 17 - Рабочая тетрадь «Шань челядьлы» («Умникам и умницам»)
по обучению дошкольников коми разговорной речи
2. ДОО № 93 – Методическая разработка/ сценарий «Этнокультурный фестиваль
«Радуга Севера»
Завершит работу Ресурсного центра за 2018-2019 учебный год, ставший уже
традиционным Детский городской фестиваль «Радуга севера», в котором летом
этого года планирую принять участие воспитанники ДОУ микрорайона (92, 100,
99, 93, 86). Приглашаем Вас принять участие в фестивале. Он состоится 14 июня
2019 года, в Детский сад № 93.
Ресурсный
центр
ведёт
активную
работу
по
обеспечению
конкурентоспособности в условиях сетевого взаимодействия и создание
методического банка данных по инновационной деятельности. В рамках
разработанной Программы деятельности РЦ «Этнокультурное образование»
ведётся деятельность по:
 активному использованию вариативных видов деятельности среди
слушателей РЦ;
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 оказанию методической помощи при разработке итоговых материалов;
 созданию, активному пополнению и распространению медиатеки, в
которую входят электронные версии итоговых разработок всех участников
за предыдущие годы
 консультативная помощь ДОО другим образовательным учреждениям по
этнокультурному направления работы в ДОО, в том числе по обучению
детей коми языку;
 внедрение в практику работы ДОО дидактических материалов и
игровых пособий разных видов для организации непосредственной
образовательной деятельности на коми языке;
 происходит обобщение и распространение передового педагогического
опыта педагогов ДОО
Итогами работы Ресурсного центра за 2018- 2019 учебный год мы считаем
следующие результаты:
По итогам работы Ресурсного центра в конце учебного года проводилась
оценка результативности работы по реализации задач в статусе ресурсного
цента осуществлялась:
1. С педагогическими работниками
•
через анкетирование (в итоговом анкетировании приняло участие 76
педагогов /76 % из числа участников,
- полностью оправдали свои ожидания - 55 человека/73 %
- удовлетворены компетентностью и качеством – 53 человека/70 %
- готовы рекомендовать Ресурсный центр – 72 человека/ 94 %
- хотели бы продолжить работу – 55 человека/73 %
- Удовлетворённость работодателей – 20 ДОУ/69 %
2. С приглашёнными (родители воспитанников; педагоги города, республики;
специалисты КРИРО и ПК; общественность («Коми Войтыр» и специалисты
Республиканского центра «Дом дружбы народов»).
•
Гостевая книга отзывов и предложений, с благодарностями о проведенных
мероприятиях
•
Электронная почта ДОУ.
Положительными моментами работы нашего Ресурсного центра можно считать:
 Активное распространение собранных материалов среди участников сетевого
взаимодействия доля дальнейшей работы.
 Большая заинтересованность активных участников площадок в получении
информации и изготовлении итогового материала;
Наряду с положительными моментами, есть и отрицательные:
 Все сады отмечают слабую передачу информации о предстоящем времени
проведения заседания со стороны руководителей ДОУ, на электронный адрес
которых поступает информация.
 Не всегда педагоги могут посетить занятие по причине отсутствия напарника.
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Заведующий МБДОУ № 93

Е.В. Астраханцева
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