
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени  С.Н. Донского - II» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция этнопедагогического и экологического 

образования детей дошкольного возраста  в региональной 

программе «Северное сияние» 

 

                                            Сборник статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Якутск 2012 

            



 ББК  

УДК               

 

 

Рекомендован к печати научно-методическим советом ИРО и ПК 

 

 

 

 Лебедева Надежда Николаевна, заведующая кафедрой дошкольного и 

начального образования, канд.пед.наук 

 

Интеграция этнопедагогического и экологического образования детей 

дошкольного возраста  в региональной программе «Северное сияние»: 

сборник статей / Н.Н.Лебедева; М-во образования Респ. Саха (Якутия), АОУ 

РС (Я) ДПО «Ин-т развития образования и повышения квалификации». – 

Якутск: Изд-во ИРО и ПК, 2012.-   148 с.  

   

 

Агентство CIP НБР Саха 

 

  

 

 

В сборнике обобщен опыт практической работы участников 

экспериментальной работы  по этноэкологической программе «Северное 

сияние», предназначенной для детей дошкольного возраста, в нем 

представлены опытно- экспериментальные материалы по результатам работы 

образовательных учреждений, работающих в сетевом проекте. 

Материалы сборника предназначены практическим работникам 

дошкольных образовательных учреждений, педагогам дополнительного 

образования, экологам, слушателям курсов повышения квалификации, 

заинтересованных данной тематикой. 
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