
План работы 

по этнокультурному воспитанию в 

МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом на 2017 – 2018 уч.год 

Цель: 

 Формирование этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста. 

Повышение компетентности педагогов и родителей в сфере этнокультурного воспитания 

и образования в процессе поликультурного и этнокультурного образования детей в 

МАДОУ. 

 

Месяц 

 

Мероприятие Ответственный 

В течение 

года 

 

 

 

Отражение 

содержания работы по этнокультурному воспитани

ю в образовательной деятельности в рабочих 

программах, в календарно- тематическом 

планировании воспитательно- образовательной 

деятельности. 

Педагоги 

В течение 

года 

 

Размещение на официальном сайте МАДОУ 

информации о деятельности рабочей группы. 

 

Нестерова Н.И., 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Отражение работы в МАДОУ  по этнокультурному 

образованию в родительских уголках 

Воспитатели 

Октябрь Курсы повышения квалификации  «Содержание и 

организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» по 

модулю «Методика обучения коми языку детей 

дошкольного возраста», ГОУ ДПО «КРИРО» 

Уляшева Т.Н., 

воспитатель 

Ноябрь Обучающий семинар «Проектирование игровых 

ситуаций в процессе обучения второму языку»,  

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь КМО «Этнокультурный калейдоскоп» Старший 

воспитатель 

Декабрь Изготовление дидактического материала по 

развитию коми разговорной речи и приобщению 

детей к культуре коми народа (лэпбуки) 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Внесение коми национального колорита в 

оформлении каждой группы, в образовательную 

деятельность. 

Педагоги 

Январь Оформление мини- музея «коми изба» Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Участие в республиканских акциях Старший 

воспитатель 

Ежемесячно Организация Недели коми языка Педагоги 

В течение 

года 

 

Участие в работе МО по этнокультурному 

образованию 

Старший 

воспитатель 



Ежемесячно Проведение развлечений, театрализованных 

праздников, спортивных мероприятий  на коми 

языке 

Гичева Е.Д., 

педагог доп. 

образования, 

Попова Н.В., 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Костылева Л.В., 

музыкальный 

руководитель. 

В течение 

года 

Пополнение методического кабинета, групповых 

уголков литературой и пособиями по НРК 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Посещение спектаклей на коми языке, концертов, 

выставок 

Педагоги, 

родители 

Февраль Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

родного языка 

Старший 

воспитатель 

Май Организация выставки рисунков  по произведениям 

коми писателей 

Старший 

воспитатель 

 

В течение 

года 

Консультации для родителей «Мультимедийные 

ресурсы нового поколения по обучению коми 

языку» 

Педагоги, 

старший 

воспитатель 

 


