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лучшую организацию работы по 
этнокультурному образованию

Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им. А.А. 

Тахо-Годи информирует о проведении с 7 по 27 сентября 2022 года 

Республиканского конкурса среди дошкольных образовательных организаций 

на лучшую организацию работы по этнокультурному образованию (далее - 

Конкурс). Учредителем Конкурса является Дагестанский научно- 

исследовательский институт педагогики им. А.А. Тахо-Годи при поддержке 

Министерства образования и науки РД.

Конкурс проводится с целью выявления и трансляции 

профессиональному сообществу новых форм организации работы среди 

дошкольных образовательных организаций по этнокультурному образованию, 

в виде образовательных практик и инновационного педагогического опыта 

образования и воспитания гармонично развитой личности на основе познания 

культуры народов Дагестана, приобщения подрастающего поколения к 

ценностям этнокультурного наследия субъектов Российской Федерации.

Организация и проведение Конкурса состоит из следующих этапов: с 7 

по 27 сентября 2022 года - прием конкурсных материалов; с 27 по 30 сентября



2022 года - экспертиза и оценивание конкурсных работ; 30 сентября - 

подведение итогов Конкурса.

Принять участие в Конкурсе могут дошкольные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы на территории 

Республики Дагестан. Участие в конкурсе может быть персональным и 

командным, включая участие коллективов дошкольных образовательных 

организаций.

Конкурсная работа может быть представлена в любой форме по 

решению участника Конкурса: в виде проектов, сценарий, примерных 

конспектов занятий и т.д.

Содержание и описание конкурсной работы представляется в свободной 

форме по выбору участников Конкурса. Объем конкурсной работы не должен 

превышать 15 страниц, включая титульную страницу и все элементы 

содержания. Конкурсная работа может включать фотографии, таблицы.

Номинации конкурса.

Краеведческая номинация: «Тропинки моей малой Родины».

Культурно-историческая номинация: «Обычаи и традиции моего 

народа».

Художественно-эстетическая номинация: «Искусство моего народа».

Материалы участников Конкурса направляются на электронный адрес: 

Email - sektordoshkolnogo@yandex.ru.

Информация о Конкурсе опубликована на официальной странице сайта 

ГБУ РД «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи»: https: ДНИИП.РФ.

Контактные телефоны: 8-928-522-23-77 (Байрамбеков Марат 

Мирзоевич); 8-961-832-01-61 (Исмаилова Уздият Алиевна); 8-928-276-11-49 

(Мамеева Эльвира Мерветовна).
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