
 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной  опорно-методической площадки  

«Этнокультурные практики воспитания в современной образовательной среде»  

на  2022 – 2023 учебный год 

 

Руководитель: Баркалова Н.В., старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов через реализацию 

этнокультурного воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО. 

 

№ 
Содержание работы 

Дата, время, 

место  

Ответственные 

(Ф.И.О., должность) 

I. Заседания опорно-методической площадки 

Заседание № 1  

1. Рассмотрение плана работы ОМП на 2022-

2023 учебный год (выступление) 

16.11.2022  

13.30 

МБДОУ 

«ДСОВ № 

20» г. 

Усинска 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

2. «Этнокультурное воспитание детей в 

соответствии с ФГОС ДОО» 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

3. «Приобщение дошкольников к коми 

национальной культуре в рамках музейной 

педагогики» 

Вокуева Л.Е., 

воспитатель 

4. «Реализация регионального компонента 

посредством проектной деятельности» 

Трошева Т.В., 

воспитатель 

5. «Виртуальная экскурсия по коми музею «От 

старины до современности» 

Качайкина О.А., 

воспитатель 

Заседание № 2  

1. Проектирование и реализация праздничного 

событийного календаря МБДОУ «ДСОВ № 

20» г. Усинска 

15.02.2023 

13.30 

МБДОУ 

«ДСОВ № 

20» г. 

Усинска 

Баркалова Н.В., 

старший воспитатель 

2. «Народные праздники как средство 

нравственного воспитания дошкольников» 

Калинкова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

3. «Реализация этнокультурного компонента на  

занятиях физической культуры» 

Шакирова Д.Г., 

инструктор по 

физической культуре 

Заседание № 3 

1. Взаимодействие детского сада и семьи  в 

рамках этнокультурного образования и 

воспитания дошкольников. 

19.04.2023  

13.30 

МБДОУ 

«ДСОВ № 

20» г. 

Усинска 

Матвевнина Н.А., 

воспитатель 

2. Фрагмент образовательной деятельность 

«Жизнь и быт коми народа» 

Трошева Т.В., 

воспитатель 

3. Фрагмент совместной деятельности с детьми и 

родителями (законными представителями) по 

изготовлению поделок из природного 

материала 

Нуриева Е.С., 

воспитатель  

3. Анализ деятельности ОМП за 2022-2023 

учебный год. Определение перспектив 

развития, определение проблем. 

Анкетирование. Проведение рефлексии. 

Баркалова Н.В.., 

старший воспитатель 

II. Взаимодействие с сельскими ДОО 



1. Размещение на официальном сайте ДОО 
информации о деятельности МОМП 
Сотрудничество посредством сайта. 

в течение года Баркалова Н.В.., 

старший воспитатель 

 

 

 

Копия верна. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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