
Мониторинг качества этнокультурного образования 

 
С целью воздействия этнокультурного образования детей дошкольного 

возраста на процесс их духовно-нравственного развития в дошкольном учре-

ждении осуществляется мониторинг в трех направлениях: 

- этнокультурное развитие детей, 

- этнокультурное образование родителей, 

- этнокультурная компетентность педагогов. 

В работе используется комплекс диагностических методов, адекватных 

поставленным задачам: 

 Метод наблюдения позволяет проанализировать лежащие в их основе 

психологические явления и представить перспективу воспитательных 

воздействий на ребенка, который дает возможность в естественных 

условиях оценить действия воспитанников независимо от степени их 

подготовки. 

 Метод изучения продуктов творчества применяется для изучения осо-

бенностей воздействия этнокультуры на духовно-нравственное воспита-

ние личности дошкольника (анализируется участие детей в праздниках, 

игровой деятельности, на занятиях по этнокультуре и краеведению, сво-

бодной деятельности и др.). 

 Опрос детей и их родителей для получения информации, заключенной в 

их ответах. Опрос проводится в форме анкетирования (письменные от-

веты), интервью (устные ответы) и беседы (обсуждение отдельных во-

просов). 

В результате получен материал для сравнительной оценки уровня этно-

культурного развития детей за 3 года, а также получены данные анкетного 

опроса сформированности интереса родителей дошкольников к приобщению 

к истокам народной культуры. 

Диагностическая оценка осуществляется в соответствии с задачами эт-

нокультурного образования и основной целью проводимого опытно-

экспериментального исследования. Тестирование детей явилось одним из ис-

точников получения достоверной надежной информации о личностных от-

ношениях, социальных эмоциях и ценностных ориентациях, подлежащих пе-

дагогическому воздействию. 

Диагностическая работа имела целью разработку на основании ее ре-

зультатов соответствующих рекомендаций по оптимизации воздействия пе-

дагогического потенциала, этнокультурного образования детей дошкольного 

возраста на процесс их духовно-нравственного развития. Тестирование по-

требовалось для контроля за динамикой этого процесса, предупреждения 



возможных отклонений, определения эффективности предложенных мер и 

разработки плана деятельности по этнокультурному образованию. 

Для выявления личностных отношений, социальных эмоций и ценност-

ных ориентаций дошкольников была использована авторская методика О.А. 

Ореховой, предназначенная для детей 4-11 лет. 

Изучение личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций по методике О.А. Ореховой построено на основе определения 

ряда возможных в общении и деятельности категорий социальных эмоций, 

представленных в виде парных полюсов: «счастье-горе» - блок базового 

комфорта и благополучия, «справедливость-обида» - блок личностного ро-

ста, «дружба-ссора» - блок взаимоотношений или межличностного взаимо-

действия, «доброта - злоба» - блок потенциальной агрессии, «восхищение - 

скука» - блок познавания мира. Кроме перечисленных, в систему отношений 

модели развивающейся личности введены ряд социальных объектов: виды 

учебной и развивающей деятельности детей, виды учреждений, которые ре-

бенок посещает. Очень важен собственный выбор ребенка, т. е актуальное 

предпочтение, которое ребенок самостоятельно обозначает путем раскраши-

вания. Этот самостоятельный выбор рассматривается как ценностная ориен-

тация ребенка. 

Метод экспертной оценки применяется для определения уровня сфор-

мированности этнокультурного развития детей в дошкольном учреждении. 

Для получения экспертных оценок разработан тест, в котором этнокультур-

ная образованность ребенка оценивается педагогом в форме индивидуальной 

беседы с использованием метода интервью. 

С целью изучения динамики этнокультурного развития дошкольников 

проводилось тестирование детей по разработанному нами тесту. На основе 

анализа исследований в области этнокультурного образования были опреде-

лены следующие критерии:  

А (место проживания наших предков), Б (труд и быт),  

В (национальная одежда), Г (традиции и обычаи),  

Д (народные игры), Е (старинные игрушки),  

Ж (устное народное творчество), З (музыкальное творчество),  

И (декоративно-прикладное искусство).  

Каждый из критериев содержит четыре вопроса, которые определяют 

уровень знаний детей в данной области. Оценивая ответы детей, можно 

определить уровень сформированности этнокультурного развития детей до-

школьного возраста. 
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В результате мониторинга видна положительная динамика в этнокуль-

турном развитии детей: высокий уровень увеличился на 14% в 2014-2015 

учебном году по сравнению с 2012-2013 учебным годом,  детей с низким 

уровнем развития нет. 

Дети старшей и подготовительной группы  овладели на достаточном 

уровне знаниями названий и назначения предметов русского народного быта. 

Полученными знаниями дошкольники пользуются в обыгрывании сюжетов 

сказок, в театрализованных постановках. Повысился уровень знаний разных 

видов народно-прикладного творчества и умений использовать их в своих 

работах. К концу года ярко видна динамика развития технических навыков и 

навыков в передаче колорита. Дети овладели умением воспроизводить харак-

терные признаки предметов русского народного быта в рисовании, лепке и 

аппликации. Повысился интерес к художественной изобразительной дея-

тельности. Дошкольники принимают осмысленное и активное участие в под-

готовке и проведении русских народных праздников и театрализованных игр, 

участвуют в подвижных народных играх, хорошо знают правила, слова 

закличек, народных песенок, хороводов.  

Результативность проводимой в дошкольном учреждении работы  дока-

зало эффективность предложенных форм, средств и методов приобщения де-

тей к народной культуре. 

 

72% 

78% 

86% 

14% 16% 14% 14% 

6% 

0% 
0%

50%

100%

2012 - 2013 учебный год  2013 -2014 учебный год 2014 - 2015 учебный год 

высокий 

средний 

низкий 



 

Уровень сформированности интереса к изучению 

 народной культуры у родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе данного исследования затронуты самые разные темы, касаю-

щиеся этнокультурного развития ребенка в дошкольном учреждении и семье. 

Поэтому была составлена анкета для родителей детей дошкольного учрежде-

ния, по вопросу об их интересе к приобщению детей к истокам народной 

культуры. На основе анкетирования выявляется  уровень сформированности 

интереса к истокам народной культуры у родителей детей. 

В соответствии с показателями выявляются три уровня сформированно-

сти интереса к изучению народной культуры у родителей: низкий (отсут-

ствие знаний о культуре своего народа, нежелание воспитывать детей с при-

влечением народных традиций и обрядов), средний (недостаточно глубокие 

знания в области культуры своего народа, толерантность в восприятии куль-

туры другого народа, эпизодическое привлечение народных традиций и об-

рядов в воспитании ребенка), высокий (глубокие знания о культуре своего 

народа, толерантность в восприятии культуры другого народа, систематиче-

ское воспитание ребенка с привлечением народных традиций, обычаев и об-

рядов). 

В результате мониторинга сформированности интереса к изучению 

народной культуры у родителей видна также положительная динамика. 

Активное участие родителей (78%) вместе с детьми  в поисковой, худо-

жественно-творческой деятельности ДОУ помогает поддерживать у детей 

постоянный и устойчивый интерес к истории и традициям своего народа. 
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Уровень сформированности этнокультурной компетентности 

у педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая функция  педагогического коллектива имеет этнокультур-

ную направленность с включением регионального  компонента во все сферы 

деятельности дошкольного учреждения.  

Инновационный потенциал педагогического коллектива,  готовность со-

вершенствовать педагогическую деятельность и наличие  внутренних, обес-

печивающих эту готовность средств и методов  проявилось через участие и 

проведение научно-практических семинаров и конференций разного уровня: 

городских, краевых, всероссийских, международных. 

На базе дошкольного учреждения реализуется программа повышения 

уровня профессиональной компетенции педагогов  дошкольных образова-

тельных учреждений города и края в вопросах этнокультурного образования 

под непосредственным руководством кандидата педагогических наук Затее-

вой Елены Владимировны.  Его опыт широко распространяется среди педа-

гогов дошкольных образовательных учреждений Алтайского края.  

Профессиональные запросы педагогов и  поиск решения актуальных для 

них проблем обеспечивает эффективное развитие профессиональной этно-

культурной  компетенции коллектива. 

Таким образом, используя комплекс диагностических методов, адекват-

ных поставленным задачам в процессе работы дошкольного учреждения по 

приоритетному направлению проверяется обоснованность предложенной 

программы этнокультурного образования детей дошкольного возраста и его 

воздействия на  их духовно-нравственное развитие. 

 

65% 

73% 

82% 

15% 
12% 11% 

20% 
15% 

7% 

0%

50%

100%

2012 - 2013 учебный год 2013 - 2014 учебный год 2014 - 2015 учебный год 

высокий 

средний 

низкий 


		2021-03-04T14:52:06+0700
	Ухналёва Светлана Николаевна




