
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

от 04.09.2020г.   №  302 
 

План мероприятий   

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша»  

г. Воркуты –  муниципального ресурсного центра  

на 2020/2021 учебный год 

 

Тема «Реализация этнокультурного содержания дошкольного образования. Усвоение коми языка и литературы детьми дошкольного возраста»  

Цель: Информационное, организационное и методическое сопровождение реализации этнокультурного содержания дошкольного 

образования. 
Задачи:  

1. Создать условия в дошкольном учреждении по совершенствованию работы педагогического коллектива по реализации этнокультурной 

региональной составляющей в воспитательно-образовательном процессе. 

2. Распространить эффективный педагогический опыт по реализации деятельности муниципального ресурсного центра по обновлению 

содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС ДО по теме: «Реализация этнокультурного содержания дошкольного 

образования. Усвоение коми языка и литературы детьми дошкольного возраста» на мероприятиях муниципального уровня.  
3. Освоение современных педагогических технологий, используемых в воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения для 

реализации этнокультурного компонента по усвоению коми языка и литературы  детьми дошкольного возраста. 

4. Воспитывать у детей интерес и уважение к традициям и культуре народов коми.  

Сроки, этап инновационной деятельности: с 2016 года. 

Ожидаемые результаты: 

1. Обмен опытом с педагогами города по реализации этнокультурного компонента в дошкольном образовании. 

2. Распространен эффективный педагогический опыт по реализации деятельности муниципального ресурсного центра по обновлению 

содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС ДО по теме: «Реализация этнокультурного содержания дошкольного 

образования. Усвоение коми языка и литературы детьми дошкольного возраста» на мероприятиях муниципального уровня 

3. Пополнение методической копилки по реализации этнокультурного компонента в дошкольном учреждении. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Отметка об 

исполнении / 

корректировка 

плана 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального ресурсного центра обновлению 

содержания образования 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий «Реализация 

этнокультурного содержания дошкольного образования. Усвоение коми 

языка и литературы детьми дошкольного возраста». 

сентябрь заведующий, 

старший воспитатель 

 



1.2. Изучение нормативно-правовой базы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию; методической литературы по 

этнокультурному компоненту. 

в течение года творческая группа  

1.3. Формирование банка данных документов, регламентирующих работу 

ресурсного центра по реализации этнокультурного компонента 

дошкольного образования в ДОУ 

в течение года заведующий, 

старший воспитатель 

 

2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального ресурсного 

центра по обновлению содержания образования 

2.1. Мероприятия, направленные на организацию деятельности (формирование творческих / рабочих групп, проведение организационных 

мероприятий, планирование деятельности, создание раздела / вкладки на официальном сайте ОУ) 

2.1.1. Создание творческой группы по организации работы ресурсного центра сентябрь заведующий  

2.1.2. Включение в республиканский состав республиканского методического 

объединения воспитателя реализующего этнокультурное содержание 

дошкольного образования 

 сентябрь МКУ «ВДУ»  

2.1.3. Анализ деятельности ресурсного центра  май старший воспитатель   

2.1.4. Корректировка программы «Родной свой край люби и знай» сентябрь-октябрь творческая группа  

2.1.5. Обновление методической и практической литературы  по  реализации 

этнокультурного содержания дошкольного образования.   

в течение года старший воспитатель 

творческая группа 

 

2.1.6.  Презентация инновационной деятельности в рамках Школы молодого 

педагога: «Профессиональный успех - инновационное образовательное 

учреждение» 

октябрь  старший воспитатель  

2.1.7.  Организация сетевого взаимодействия муниципальных дошкольных 

учреждений и Лаборатории национальных проблем дошкольного 

образования ГОУ ДПО «КРИРО» 

в течение года старший воспитатель 

творческая группа 

 

2.2. Мероприятия, направленные на методическое сопровождение инновационной деятельности (изучение ППО, обучающие 

мероприятия, повышение квалификации, практическая деятельность творческих / рабочих групп и пр.) 

2.2.1. Изучение передового педагогического опыта дошкольных учреждений 

Республики Коми 

в течение года творческая группа  

2.2.2. Обсуждение работы с участником республиканского методического 

объединения по реализации этнокультурного образования  

в течение года творческая группа  

2.2.3. Пополнить медиатеку презентаций для работы с детьми по 

этнокультурному компоненту 

в течение года творческая группа  

2.2.4. Участие педагогов в конкурсах различного уровня по направлению - 

этнокультурное содержание дошкольного образования.  

В течение года старший воспитатель, 

педагоги   

 

2.3. Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию инновационного / позитивного управленческого / педагогического опыта по 

направлению инновационной деятельности 



2.3.1. Семинар в форме квеста «Знатоки Республики Коми» 

Мастер-класс «Изготовление национального сувенира из бересты» 

 

декабрь МКУ «ВДУ», 

старший воспитатель, 

творческая группа 

 

2.3.2.  Семинар для молодых педагогов «Разработка педагогических проектов, 

направленных на реализацию этнокультурного компонента 

дошкольного образования 

январь  старший воспитатель  

2.3.3. Семинар-практикум «Требования ФГОС ДО в вопросах реализации 

информационно – коммуникационных технологий. ИКТ как одно из 

средств приобщения детей к коми языку и коми культуре» 

апрель старший воспитатель, 

творческая группа 

 

2.3.4. Участие педагогических работников в семинарах, конференциях, 

совещаниях по проблемам реализации этнокультурного содержания в 

дошкольном образовании.  

В течение года Старший воспитатель  

3. Информационное обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального ресурсного центра по обновлению 

содержания образования 

3.1. Приобретение методической литературы по реализации 

этнокультурного компонента 

в течение года старший воспитатель, 

члены творческой 

группы 

 

3.2. Размещение материалов по вопросам реализации этнокультурного 

содержания в дошкольном образовании   с дошкольниками на 

официальном сайте образовательного учреждения.  

В течение года старший воспитатель 

администратор сайта 

 

3.3.  Развитие просветительского интернет ресурса «ПОЛИСАД» В течение года старший воспитатель 

администратор сайта 

ГМО учителей-

логопедов и педагогов-

психологов 

 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального ресурсного центра по 

обновлению содержания образования 

4.1. Пополнение атрибутами мини коми-музей в течение года творческая группа  

5. Организация мероприятий с воспитанниками  

5.1. Организация квест-игры «Мой город», посвященной Дню города ноябрь творческая группа  

5.2. Участие в фестивале «Моя дорогая Коми земля» по плану УпрО творческая группа  

5.3. Организация и проведение рождественских посиделок коми народа на 

базе дошкольного учреждения 

январь творческая группа  

5.4. Организация и проведение развлечения «День родного языка» февраль творческая группа  

 


