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План деятельности Ресурсного центра
МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
на 2020-2021 учебный год
Наименование Ресурсного центра: «Этнокультурное образование детей
дошкольного возраста».
Цель работы: создание условий для повышения профессиональной
компетентности педагогических работников дошкольных образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар» в части организации и осуществления
этнокультурного образования детей дошкольного возраста.
Руководитель: Астраханцева Елизавета Владимировна, заведующий
МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Состав Ресурсного центра на 2020-2021 учебный год:
Наименование
ДОО –
№
площадки
Ресурсного
центра
1. МАДОУ
«Центр
развития
ребенка детский сад №
17»
г. Сыктывкара

Тип
площадки
Творческая
группа
«Счастливое
детство»
(«Шуда
челядьдыр»)

2. МБДОУ
«Детский сад
№ 68
общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

Стажировочная
площадка

3. МАДОУ
«Детский сад
№ 77

Стажировочная
площадка

Тема площадки
«Создание
мультимедийных
образовательных ресурсов
по теме «Моя
Республика
Коми» с
использованием
программы
Microsoft Power
Point»
«Приобщение
детей
дошкольного
возраста к коми
языку через
ознакомление с
фольклором
коми народа»
«Этнокультурное
образование
3

Руководитель
площадки

Ссылка на
Интернетресурс
площадки

Стерлягова
Елена
Михайловна

http://skazka
17.ru/resurs
nyy-tsentr-2

Тарасова
Александра
Ивановна

http://www.
dsad68.ru/in
dex.php/zhiz
n-vdetskomsadu/stazhir
ovochnayaploshchadka

Куликова
Татьяна
Анатольевна

http://77deti.
ru/page/464

общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

4. МБДОУ
«Детский сад
№ 93
общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

5. МАДОУ
«Центр
развития
ребенка детский сад №
110»
г. Сыктывкара

детей
дошкольного
возраста в
условиях
дошкольной
образовательной
организации»
Творческая «Использование
группа
метода
«Енбиа
«гувернантки»
кага»
в процессе
Астраханцева http://detsad
(«Одарен- изучения коми
Елизавета
93.ru/res_ce
ный
языка в
Владимировна
nter
ребенок») дошкольной
образовательной
организации»
Стажиро- «Приобщение
вочная
детей
площадка дошкольного
Первакова
http://детсад
возраста к коми
Ольга
110.рф/page
языку в
Владимировна
/178
режимных
моментах»

4

План мероприятий на 2020-2021 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сроки
Ответственный
проведения
Организационно-методическая деятельность
Организация
сетевого
взаимодействия
на
2020-2021
учебный год (заключение договоров с
Сентябрь
Руководитель
дошкольными
образовательными
2020 года
Ресурсного центра
организациями
–
площадками
Ресурсного центра)
Разработка
плана
деятельности
до 25
Руководитель
Ресурсного центра на 2020-2021
сентября
Ресурсного центра
учебный год
2020 года
Разработка
планов
деятельности
Руководитель
площадок Ресурсного центра на 2020до 02
Ресурсного центра,
2021 учебный год
октября
руководители
2020 года
площадок
Ресурсного центра
Предоставление планов деятельности
Ресурсного центра и его площадок на
до 02
Руководитель
2020-2021 учебный год в Управление
октября
Ресурсного центра
дошкольного
образования
2020 года
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Размещение на официальном сайте
дошкольной
образовательной
организации
информации
о
деятельности Ресурсного центра в
до 07
Руководитель
2020-2021 учебном году и ссылок на
октября
Ресурсного центра
разделы
официальных
сайтов
2020 года
дошкольных
образовательных
организаций
–
инновационных
площадок Ресурсного центра
Формирование списков педагогов,
Руководитель
зачисленных
на
обучение
на
Ресурсного центра,
площадках Ресурсного центра в 2020до 23
руководители
2021 учебном году, и предоставление
октября
площадок
их в Управление дошкольного
2020 года
Ресурсного центра
образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Разработка и утверждение положений
Руководитель
о проведении городских мероприятий
Ресурсного центра,
до 20 ноября
для воспитанников:
руководители
2020 года
театрализованный
фестиваль
площадок
детского творчества «Мойд куд»
Ресурсного центра
Наименование

5

8.

1.

2.

3.

(«Сказочный сундук») по мотивам
коми сказок;
- конкурса чтецов «Чужан кывлöн
гор» - «Звуки родного языка».
Подготовка отчета и подведение
до 18 июня
Руководитель
итогов
деятельности
Ресурсного
2020 года
Ресурсного центра
центра за 2020-2021 учебный год
Заседания координационного совета
1. Анализ деятельности Ресурсного
центра за 2019-2020 учебный год.
Определение перспектив развития и
направлений работы на 2020-2021
учебный год.
2. Определение состава площадок
Ресурсного центра на 2020-2021
учебный год.
Руководитель
3. Утверждение
членов
Ресурсного центра,
координационного совета Ресурсного
тьютор Ресурсного
центра на 2020-2021 учебный год.
центра,
4. Рассмотрение
и
утверждение
руководители
Плана работы координационного
Сентябрь
площадок
совета Ресурсного центра на 20202020 года
Ресурсного центра,
2021 учебный год.
члены
5. Принятие проекта положения о
координационного
проведении
городского
совета Ресурсного
театрализованного
фестиваля
центра
детского творчества «Мойд куд»
(«Сказочный сундук») по мотивам
коми сказок.
6. Принятие проекта положения о
проведении городского детского
дистанционного конкурса чтецов
«Чужан кывлöн гор» - «Звуки родного
языка».
1. Выявление
затруднений,
возникающих
в
деятельности
Члены
площадок Ресурсного центра, поиск
Январь
координационного
путей их решения.
2021 года
совета Ресурсного
2. Корректировка
(при
центра
необходимости) планов деятельности
Ресурсного центра и его площадок.
1. Анализ деятельности Ресурсного
Члены
Май
центра за 2020-2021 учебный год.
координационного
2021 года
Определение перспектив работы на
совета Ресурсного
2021-2022 учебный год.
центра
6

1.

2.

2. Обсуждение
и
принятие
методических продуктов площадок
Ресурсного центра для рассмотрения
экспертным советом Управления
дошкольного
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Разработка плана деятельности
Ресурсного центра на 2021-2022
учебный год.
Общегородские мероприятия
Городской конкурс чтецов «Чужан
кывлöн гор» - «Звуки родного языка»
среди воспитанников дошкольных
образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар»
Февраль
2021 года

Городской
театрализованный
фестиваль
детского
творчества
«Мойд куд» («Сказочный сундук») по
мотивам
коми
сказок
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар»
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Апрель
2021 года

Тарасова А.И.,
руководитель
стажировочной
площадки
ДОО № 68,
Гатова Н.Ю.,
координатор
стажировочной
площадки
ДОО № 68
Астраханцева Е.В.,
руководитель
Ресурсного центра
ДОО № 93,
Самарина О.А.
тьютор Ресурсного
центра ДОО № 93,
Габова О.В.,
координатор
творческой группы
ДОО № 93

План деятельности творческой группы
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара
на 2020-2021 учебный год
Наименование площадки: «Создание мультимедийных образовательных
ресурсов по теме «Моя Республика Коми» с использованием программы Microsoft
Power Point».
Руководитель площадки: Стерлягова Елена Михайловна,
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара.

директор

Координатор площадки: Чуманова Елена Борисовна, старший воспитатель
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара.
Цель
деятельности
площадки:
разработка
мультимедийных
образовательных ресурсов по теме «Моя Республика Коми» с использованием
программы Microsoft Power Point».
Задачи деятельности площадки:
1. Изучение теоретических основ и практического опыта работы по
разработке мультимедийных образовательных ресурсов с использованием
программы Microsoft Power Point».
2. Обобщение опыта работы по созданию условий для этнокультурного
образования
детей
дошкольного
возраста
посредством
разработки
мультимедийных образовательных ресурсов с использованием программы
Microsoft Power Point».
3. Содействие профессиональному развитию педагогических работников
дошкольных образовательных организаций в части организации и осуществления
этнокультурного образования детей дошкольного возраста.
4. Оказание практической помощи в разработке мультимедийных
образовательных ресурсов с использованием программы Microsoft Power Point».
Категория
слушателей:
педагогические
работники
дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
Срок обучения: ноябрь 2020 года – май 2021 года.
Форма обучения: дистанционная, заочная.
Режим занятий: 1 раз в месяц.
Планируемый результат: разработка мультимедийного наглядного ресурса
на тему «Моя Республика Коми».
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№
1

2

3

4

5

6

7

План мероприятий на 2020-2021 учебный год:
Сроки
Наименование мероприятия
Ответственный
проведения
Семинар-практикум:
- знакомство с планом работы творческой
группы на 2020-2021 учебный год,
Чуманова Е.Б.,
- пошаговая инструкция по работе с
10 ноября
старший
программой Microsoft Power Point,
2020 года
воспитатель
- распределение тем по созданию
мультимедийного наглядного ресурса «Моя
Республика Коми».
Семинар-практикум:
Чуманова Е.Б.,
поэтапное
обучение
созданию
старший
мультимедицных
образовательных
воспитатель,
22 декабря
ресурсов в программе Microsoft Power
Потапова Е.А.,
2020 года
Point,
воспитатель
- примеры работы с программой Microsoft
Power Point.
Практикум:
«Обучение
созданию
Чуманова Е.Б.,
мультмедийных образовательных ресурсов
старший
26 января
в программе Microsoft Power Point»
воспитатель,
2021 года
Потапова Е.А.,
воспитатель
Практикум:
«Обучение
созданию
Чуманова Е.Б.,
мультмедийных образовательных ресурсов
старший
25 февраля
в программе Microsoft Power Point»
воспитатель,
2021 года
Потапова Е.А.,
воспитатель
Обмен
опытом
работы
участников
Чуманова Е.Б.,
творческой
группы
по
созданию
старший
30 марта
мультмедийных образовательных ресурсов
воспитатель,
2021 года
в программе Microsoft Power Point
Потапова Е.А.,
воспитатель
Обмен
опытом
работы
участников
Чуманова Е.Б.,
творческой
группы
по
созданию
старший
мультмедийных образовательных ресурсов
27 апреля
воспитатель,
в программе Microsoft Power Point и
2021 года
Потапова Е.А.,
корректировка
мультимедийных
воспитатель
образовательных ресурсов
Защита мультимедийных образовательных
Чуманова Е.Б.,
ресурсов по теме «Моя Республика Коми»,
старший
разработанных
участниками
18 мая
воспитатель,
стажировочной
площадки
с
2021 года
Потапова Е.А.,
использованием
программы
Microsoft
воспитатель
Power Point»
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План деятельности стажировочной площадки
МБДОУ «Детский сад № 68 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
на 2020-2021 учебный год
Наименование площадки: «Приобщение детей дошкольного возраста к
коми языку через ознакомление с фольклором коми народа».
Руководитель площадки: Тарасова Александра Ивановна, заведующий
МБДОУ «Детский сад № 68 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Координатор площадки: Гатова Наталья Юрьевна, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 68 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Цель
деятельности
площадки:
повышение
профессиональной
компетентности педагогических работников дошкольных образовательных
организаций в вопросах приобщения детей дошкольного возраста к коми языку
через ознакомление с фольклором коми народа.
Задачи деятельности площадки:
1. Распространение опыта работы дошкольной образовательной организации
по приобщению детей дошкольного возраста к коми языку через ознакомление с
фольклором коми народа.
2. Обучение педагогов дошкольных образовательных организаций
применению методов и приемов работы с фольклором коми народа в процессе
приобщения детей дошкольного возраста к коми языку.
3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов дошкольных
образовательных организаций по приобщению детей дошкольного возраста к
коми языку.
Категория
слушателей:
педагогические
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».

работники

дошкольных

Срок обучения: ноябрь 2020 года – май 2021 года.
Форма обучения: дистанционная, заочная.
Режим занятий: 1 раз в месяц.
Результат деятельности: методические разработки по использованию
фольклора народа коми в процессе приобщения детей дошкольного возраста к
коми языку.
План мероприятий на 2020-2021 учебный год:
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№

Наименование мероприятия

1

Семинар:
- организация деятельности стажировочной
площадки в 2020-2021 учебном году,
- знакомство с авторской моделью
этнокультурного
образования
детей
дошкольного возраста,
- система работы по ознакомлению с
устным народным творчеством коми
народа.
Семинар:
- знакомство с авторским подходом по
приобщению детей дошкольного возраста к
коми языку,
- формирование у детей дошкольного
возраста интереса к коми народному
фольклору в режиме дня.
Семинар:
«Использование
устного
народного творчества в процессе речевого
развития детей младшего дошкольного
возраста»

2

3

4

Сроки
проведения

Ответственный

26 ноября
2020 года

Тарасова А.И.,
директор,
Гатова Н.Ю.,
старший
воспитатель

24 декабря
2020 года

Гатова Н.Ю.,
старший
воспитатель,
Тэтару О.Н.,
воспитатель

28 января
2021 года

Семинар: «Использование фольклора коми
народа в работе с детьми раннего возраста»
25 февраля
2021 года

5

6

Семинар: «Устный народный фольклор как
средство
развития
музыкальных
способностей детей дошкольного возраста»

Итоговое заседание:
- подведение итогов работы стажировочной
площадки за 2020-2021 учебный год,
онлайн-анкетирование
участников
стажировочной площадки.
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25 марта
2021 года

22 апреля
2021 года

Гатова Н.Ю.,
старший
воспитатель,
Жигалова В.А.,
воспитатель,
Лобанова Е.С.,
воспитатель
Гатова Н.Ю.,
старший
воспитатель,
Муравьева Е.С.,
воспитатель
Гасанова С.Н.,
воспитатель
Гатова Н.Ю.,
старший
воспитатель,
Гевейлер Ю.П.,
музыкальный
руководитель
Гатова Н.Ю.,
старший
воспитатель

План деятельности стажировочной площадки
МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар
на 2020-2021 учебный год
Наименование
площадки:
«Этнокультурное
образование
детей
дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации».
Руководитель площадки: Куликова Татьяна Анатольевна, директор
МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Координатор площадки: Горбачева Анна Борисовна, старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Цель
деятельности
площадки:
повышение
профессиональной
компетентности педагогических работников дошкольных образовательных
организаций в вопросах приобщения детей дошкольного возраста к культуре,
традициям и языку коми народа.
Задачи деятельности площадки:
1. Распространение опыта работы дошкольной образовательной организации
по приобщению детей дошкольного возраста к культуре, традициям и языку коми
народа.
2. Содействие профессиональному развитию педагогических работников
дошкольных образовательных организаций в части применения в деятельности по
этнокультурному образованию детей дошкольного возраста эффективных форм и
методов работы по приобщению к культуре, традициям и языку коми народа.
3. Разработка моделей организации образовательной деятельности по
приобщению детей дошкольного возраста к культуре, традициям и языку коми
народа в режиме дня.
Категория
слушателей:
педагогические
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».

работники

дошкольных

Форма обучения: дистанционная, заочная.
Срок обучения: ноябрь 2020 года – май 2021 года.
Режим занятий: 1-2 раза в месяц.
Планируемый результат деятельности: проектирование моделей
организации образовательной деятельности по приобщению детей дошкольного
возраста к культуре, традициям и языку коми народа в режиме дня.
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План мероприятий на 2020-2021 учебный год:
Сроки
№
Наименование мероприятия
Ответственный
проведения
1 Организационное заседание:
- презентация «Бур асыв» (утро радостных
Горбачева А.Б.,
встреч),
старший
- организация работы стажировочной
воспитатель
площадки на 2020-2021 учебный год,
концепция
работы
ДОО
по
этнокультурному образованию детей.
2 Онлайн-практикум:
«Организация
этнокультурного пространства в групповых
Набиуллина И.Н.,
Ноябрь
комнатах с использованием предметов 2020 года
воспитатель
культуры и быта коми народа»
3 Онлайн
мастер-класс:
«Ознакомление
дошкольников с элементами традиционного
Нестерова В.Н.,
декоративно-прикладного
искусства
воспитатель
Республики Коми (мезенская роспись)»
4 Онлайн
мастер-класс:
«Техника
Парначева Т.Ю.,
разучивания коми песен с использованием
музыкальный
визуализации (+картотека песен и нот)»
руководитель
5 Онлайн-практикум: «Использование устного
коми народного творчества в процессе
Набиуллина И.Н.,
организованной
образовательной
воспитатель
деятельности
(+картотека
малых
фольклорных форм)»
6 Онлайн-практикум: «Обучение детей коми
Каракчиева Е.В.,
языку с использованием мнемотехники
воспитатель
(+картотека)»
Декабрь
7 Онлайн
мастер-класс:
«Ознакомление
2020 года
дошкольников с элементами традиционного
Нестерова В.Н.,
декоративно-прикладного
искусства
воспитатель
Республики
Коми
(верхневычегодская
роспись)»
8 Онлайн мастер-класс: «Знакомство детей
Парначева Т.Ю.,
дошкольного
возраста
с
коми
музыкальный
национальным шумовыми инструментами
руководитель
(+история создания инструмента)»
9 Онлайн
мастер-класс:
«Ознакомление
дошкольников с элементами традиционного
Нестерова В.Н.,
декоративно-прикладного
искусства
воспитатель
Январь
Республики Коми (пижемская роспись)»
2021 года
10 Онлайн-практикум: «Погружение детей
Набиуллина И.Н.,
дошкольного возраста в мифологию и
воспитатель
легенды коми народа»
13

11 Онлайн-практикум:
«Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий
для
этнокультурного
развития
детей
дошкольного возраста (видео-консультации
для детей по обучению коми языку в рамках
проекта «Воспитатель онлайн»)»
12 Онлайн мастер-класс: «Знакомство детей
дошкольного
возраста
с
коми
национальным ударными инструментами
(+история создания инструмента)»
13 Онлайн мастер-класс: «Театрализация с
детьми дошкольного возраста на коми языке
(+картотека сказок на коми языке)»
14 Онлайн-практикум: «Организация коми
подвижных игр в работе с детьми
дошкольного возраста (+картотека игр с
правилами на коми языке)»
15 Онлайн-практикум:
«Традиционные
календарные праздники коми народа в виде
развлечений для детей дошкольного
возраста
(+картотека традиционных праздников коми
народа)»
16 Онлайн мастер-класс: «Знакомство детей
дошкольного
возраста
с
коми
национальным духовыми инструментами
(+история создания инструмента)»
17 Онлайн мастер-класс: «Изготовление из
бересты
традиционного
музыкального
инструмента – рожок»
18 Видео-экскурсия: «Музей «Коми керка» как
одна
из
форм
приобщения
детей
дошкольного возраста к культуре и
традициям коми народа»
19 Рубрика «Вопрос-ответ» (по вопросам
этнокультурного
образования
детей
дошкольного возраст)
20 Итоговое заседание:
подведение
итогов
деятельности
стажировочной площадки за 2020-2021
учебный год,
защита
методических
разработок
участников стажировочной площадки.
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Набиуллина И.Н.,
воспитатель
Февраль
2021 года

Парначева Т.Ю.,
музыкальный
руководитель
Логинова Н.А.,
воспитатель,
Мищарина И.О.,
воспитатель
Каракчиева Е.В.,
воспитатель,
Гичева Е.С.,
воспитатель

Март
2021 года

Набиуллина И.Н.,
воспитатель

Парначева Т.Ю.,
музыкальный
руководитель
Нестерова В.Н.,
воспитатель
Набиуллина И.Н.,
воспитатель

Апрель
2021 года

Горбачева А.Б.,
старший
воспитатель
Горбачева А.Б.,
старший
воспитатель

План деятельности творческой группы
МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
на 2020-2021 учебный год
Наименование площадки: «Использование метода «гувернантки» в
процессе изучения коми языка в дошкольной образовательной организации».
Руководитель площадки: Астраханцева Елизавета Владимировна,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара.
Координатор площадки: Габова Ольга Владимировна, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Цель деятельности площадки: разработка методических продуктов по
обучению детей дошкольного возраста коми языку в игровой форме.
Задачи деятельности площадки:
1. Изучение теоретических аспектов и практического опыта по
использованию в процессе изучения коми языка в дошкольной образовательной
организации метода «гувернантки».
2. Активизировать деятельность педагогических работников дошкольных
образовательных организаций по обучению детей дошкольного возраста коми
языку с применением метода «гувернантки».
3. Обобщение опыта работы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций по изучению с детьми дошкольного возраста коми
языка.
4. Разработка методических продуктов по обучению детей дошкольного
возраста коми языку в игровой форме по теме «Семья».
Категория
участников:
педагогические
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».

работники

дошкольных

Форма обучения: заочная, дистанционная.
Срок обучения: ноябрь 2020 года – май 2021 года.
Режим занятий: 1 раз в месяц.
Планируемый результат: разработка методических продуктов по обучению
детей дошкольного возраста коми языку в игровой форме по теме «Семья».
План мероприятий на 2020-2021 учебный год:
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№

Наименование мероприятия

1.

Организация деятельности творческой
группы в 2020-2021 учебном году:
планирование
деятельности
творческой группы,
- формирование состава творческой
группы,
- определение электронной платформы
для
организации
взаимодействия
участников творческой группы.
Семинар:
«Теоретические
аспекты
обучения детей дошкольного возраста
коми языку:
 нормативно-правовое регулирование
этнокультурного
образования
в
Республике Коми;
 программно-методическое
обеспечение организации обучения
детей дошкольного возраста коми
языку;
 метод «гувернантки» в изучении коми
языка;
 цель, задачи, объем и содержание
обучения детей дошкольного возраста
коми языку»
Семинар:
«Формы
организации
взаимодействия с дошкольниками по
овладению ими коммуникативными
умениями и речевыми навыками на
элементарном уровне»
Мастер-класс: «Обучаем, играя»

2.

3.

4.

5.

6.

Представление (трансляция) опыта
работы участников творческой групп по
обучению детей дошкольного возраста
коми языку в игровой форме по теме
«Семья»
Участие
детей
в
городском
театрализованном фестивале детского
творчества «Мойд куд»
16

Сроки
проведения

Ответственный

Октябрь
2020 года

Астраханцева Е.В.,
директор,
Габова О.В., старший
воспитатель

26 ноября
2020 года

Габова О.В., старший
воспитатель

24 декабря
2020 года

Габова О.В., старший
воспитатель

28 января
2021 года

Габова О.В.,
Старший воспитатель,
Мальцева Н.Б.,
воспитатель,
Булышева Т.В.,
воспитатель

Февраль –
март
2021 года

Участники творческой
группы

Апрель
2020 года

Участники творческой
группы

7.

Подведение
итогов
деятельности
творческой группы:
-итоговое анкетирование;
- индивидуальное консультирование;
- оформление итогового продукта.
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25 мая
2021 года

Габова О.В., старший
воспитатель
участники творческой
группы

План деятельности стажировочной площадки
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. Сыктывкара
Наименование площадки: «Приобщение детей дошкольного возраста к
коми языку в режимных моментах».
Руководитель площадки: Первакова Ольга Владимировна, директор
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 110» г. Сыктывкара.
Координатор площадки: Конюхова Ольга Васильевна, старший
воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 110» г.
Сыктывкара.
Цель
деятельности
площадки:
повышение
профессиональной
компетентности педагогических работников дошкольных образовательных
организаций в вопросах приобщения детей дошкольного возраста к коми языку в
режимных моментах.
Задачи деятельности площадки:
1. Распространение опыта работы дошкольной образовательной организации
по приобщению детей дошкольного возраста к коми языку в режимных моментах.
2. Обучение педагогов дошкольных образовательных организаций
применению методов и приемов приобщения детей дошкольного возраста к коми
языку в режимных моментах.
3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов дошкольных
образовательных организаций по приобщению детей дошкольного возраста к
коми языку в режимных моментах.
Категория
слушателей:
педагогические
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».

работники

дошкольных

Форма обучения: дистанционная, заочная.
Срок обучения: ноябрь 2020 года – май 2021 года.
Режим занятий: 1 раз в месяц.
Планируемый результат: представление (трансляция) опыта работы по
приобщению детей дошкольного возраста коми языку в режимных моментах.
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План мероприятий на 2020-2021 учебный год:
№

Сроки
проведения

Наименование мероприятия

1 Организация
деятельности
стажировочной площадки в 2020-2021
учебном году:
Октябрь
планирование
деятельности
2020 года
стажировочной площадки,
- формирование списка участников
стажировочной площадки.
2 Семинар:
«Актуальность
этнокультурного
образования
и
Ноябрь 2020
приобщения детей дошкольного возраста
года
коми языку. Цели и задачи по обучению
детей дошкольного возраста коми языку»
3 Семинар-практикум:
«Планирование
образовательной
деятельности
по
приобщению
детей
дошкольного
Декабрь 2020
возраста коми языку в режимных
года
моментах»
4 Семинар: «Дидактическая игра как
средство приобщения детей дошкольного
возраста к коми языку»

Январь 2021
года

5 Презентация
настольных
игр
по
обучению детей дошкольного возраста
коми языку и альбома «Коми народные
игры»
Февраль
2021 года

6 Семинар: «Использование литературнохудожественного
материала,
направленного
приобщению
детей
дошкольного возраста к коми языку в
режимных моментах»
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Март
2021 года

Ответственный
Первакова О.В.,
директор,
Конюхова О.В.,
старший
воспитатель
Конюхова О.В.,
старший
воспитатель,
Зайцева Н.Ф.,
воспитатель
Конюхова О.В.,
старший
воспитатель,
Зайцева Н.Ф.,
воспитатель,
Парначева Ю.М.,
воспитатель
Конюхова О.В.,
старший
воспитатель,
Зайцева Н.Ф.,
воспитатель,
Парначева Ю.М.,
воспитатель
Конюхова О.В.,
старший
воспитатель,
Зайцева Н.Ф.,
воспитатель,
Парначева Ю.М.,
воспитатель,
участники
стажировочной
площадки
Конюхова О.В.,
старший
воспитатель,
Зайцева Н.Ф.,
воспитатель,

Парначева Ю.М.,
воспитатель
7 Трансляция
(представление)
опыта
работы
участников
стажировочной Апрель 2021
площадки
по
приобщению
детей
года
дошкольного возраста к коми языку
8 Подведение
итогов
деятельности
стажировочной площадки:
- итоговое анкетирование участников
стажировочной площадки,
Май
- оформление итогового продукта.
2021 года
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Участники
стажировочной
площадки
Конюхова О.В.,
координатор,
Зайцева Н.Ф.,
воспитатель,
Парначева Ю.М.,
воспитатель,
участники
стажировочной
площадки

