
 

План  мероприятий муниципальной экспериментальной площадки 

«Развитие этнокультурной компетентности и толерантности у детей 

через создание тематической развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО»  

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета 

детства» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Проблема: 

Создание системы работы по этнокультурному воспитанию детей. 

 

Задачи: 
 

1. формирование знаний детей об историческом и культурном прошлом своего народа, 

народов проживающих на территории Кузбасса. 

2. развитие кругозора детей на основе этнографического материала, исторического 

материала доступного для понимания дошкольников 

3.  создание тематической развивающей предметно-пространственной среды  как  условие 

воспитания  патриотических и гражданских качеств у ребёнка 

 

 

 

Месяц 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

сентябрь Определение проблемы, программно-

методического обеспечения по духовно-

нравственному направлению. Основные 

направления в работе по ознакомлению детей с 

малой Родиной.  

старший воспитатель 

Приходько Л.Н. 

творческая группа 

 

 

октябрь 

Традиционная  «Неделя дружбы»  

 

 

старший воспитатель 

Приходько Л.Н. 

Ясакова И.М. 

 

 

В 

течение 

года 

ДОД «Русская горница»  Зеленецкая Е.В. 

В 

течение 

года 

ДОД «Пайат терим»  Ясакова И.М. 

В 

течение 

года 

Экскурсии в историко-этнографический музей 

«Чолкой» 

Педагоги групп 

ноябрь Посещение  эл.библиотеки  

 

Старшая и 

подготовительная группы 



  

 

 Семинар  обмен опытом с МБДОУ№49 

«Радуга» Красный брод- мастер-класс для 

педагогов «Ознакомление старших дошкольников с 

понятием «толерантность» посредством 

музыкально-спортивного праздника «Давайте 

дружить!» 

Творческая группа 

В 

течение 

года 

Пополнение музея «Пайадым» (родная землица) 

новыми экспонатами 

педагоги 

декабрь Зимние национальные спортивные состязания Колесникова Н.А. 

педагоги 

январь Праздник «Пельменек» 

«Национальная мозаика», сотрудничество с 

МБДОУ№49 «Радуга» Красный брод. 

Мансурова Е.А.,  

Алабашева Т.П. 

Ясакова И.М. 

Приходько Л.Н. 

Праздник «Колядки» Зизюнова С.Н. 

Мансурова Е.А. 

 

 

февраль 

Встреча с интересными людьми – 

односельчанами  

Приходько Л.Н. 

педагоги 

 

март 

Праздник «Тил пажы» в МБОУ «Бековская 

ООШ» 

 

старший воспитатель 

Приходько Л.Н. 

Колчегошева В.Е. 

 

апрель 

День открытых дверей для родителей старший воспитатель 

Приходько Л.Н. 

Творческая группа 

 

май 

Презентация сборника сочинений местных 

поэтов 

старший воспитатель 

Приходько Л.Н. 

Круглый стол по результатам совместной 

работы с МБОУ «Бековская ООШ», сельская 

библиотека, СДК, музей «Чолкой». Обмен и 

накопление опыта; создание рекомендаций и 

условий для родителей по ознакомлению 

дошкольников с духовно-нравственным 

воспитанием. Пополнение предметно-

развивающей среды  в ДОО. 

 

Творческая группа МАДОУ 

Представители организаций 

 

июнь «День России» Творческая группа 

июль «День семьи» Творческая группа 



«Иван купала» 

август «Ильин день» Творческая группа 

 


