ПЛАН РАБОТЫ
Творческой группы «Енбиа кага»
(Одаренный ребенок)
в рамках деятельности ресурсного центра
«Этнокультурное образование детей дошкольного
возраста»
на 2020-2021 учебный год

Тема:
«Использование метода «гувернантки»
в изучении коми языка в ДОУ»

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида»,
ул. Коммунистическая, 79а, тел. 32-25-24
Руководитель: Астраханцева Елизавета Владимировна, заведующий МБДОУ
«Детский сад № 93»
Координатор: Габова Ольга Владимировна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 93», тел. 36-55-46
Цель: Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала
педагогов ДОО в вопросах обучения дошкольников коми языку.
Задачи:
1. Активизировать деятельность педагогов ДОО по обучению дошкольников
коми языку с применением метода «гувернантки».
2. Создать условия для дистанционного общения педагогов ДОО.
3. Обобщить и распространить опыт работы педагогов ДОО по обучению
дошкольников коми языку.
Категория участников: воспитатели
Форма обучения: очно-заочная, дистанционная
Срок обучения: 36 часов
Режим занятий: 5 часов в месяц, каждый четвёртый четверг месяца
Планируемый результат:
1. Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала
педагогов ДОО в вопросах обучения дошкольников коми языку.
2. Представление (трансляция) опыта работы по обучению дошкольников коми
языку в игровой форме по теме «Семья».
3. Методические продукты по обучению дошкольников коми языку в игровой
форме по теме «Семья».
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