Министерство образования и науки Удмуртской Республики
БНУУР «Научно-исследовательский институт национального образования»
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора ________ /Л.В. Вахрушева/
«
» ______________________ 20___ г.

Программа
тематического семинара
«Педагогические технологии осуществления этнокультурного образования
детей дошкольного возраста»
(в рамках сетевой инновационной деятельности по теме
«Реализация основных принципов ФГОС ДО в процессе внедрения
в образовательный процесс УМК “Зарни бугорˮ»)
Цель: обсуждение теоретических и практических материалов по реализации
этнокультурного образования дошкольников на основе УМК «Зарни бугор» в рамках
реализации сетевой инновационной деятельности по теме: «Реализация основных
принципов ФГОС ДО в процессе внедрения в образовательный процесс УМК «Зарни бугор»».
Категория участников: педагоги дошкольных образовательных организаций,
являющиеся участниками сетевой инновационной деятельности по теме «Реализация
основных принципов ФГОС ДО в процессе внедрения в образовательный процесс УМК «Зарни
бугор», специалисты органов управления образованием.
Дата проведения: 15-19 июня 2020 года.
Форма проведения: дистанционно.
Сайт мероприятия: https://sites.google.com/view/seminarzarnibugor
Контактное лицо (модератор сайта): Бородина Анна Евгеньевна (т.89511992231)
Доклады
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Педагогические технологии
этнокультурного образования детей дошкольного
возраста (на примере УМК
«Зарни бугор»)
Вербальное и невербальное
содержание
этнокультурного образования детей
дошкольного возраста
Пичи пиналъѐслэсь чылкытверанъѐс пыр кылзэс
волятон
Роль игры в обучении детей
младшего возраста удмуртскому языку
Нылпиослэсь
калыкен
огинын улыны быгатэмзэс
азинтонын мадиськонъѐслэн
интызы

Докладчики

Бородина Анна Евгеньевна,
ст. н. с. Института

Николаева Елена Аркадьевна, ст. н. с. Института

Сунцова Татьяна Александровна, старший
воспитатель, Касаткина Екатерина Вячеславовна,
воспитатель МБДОУ «Дебесский детский сад
№ 2» с. Дебесы;
Панфилова Татьяна Михайловна, воспитатель
МДОУ ЦРР детский сад «Италмас» с. Малая
Пурга
Васильева Надежда Владимировна, воспитатель
МБДОУ Мукшинский детский сад ЯкшурБодьинского района
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Мнемотаблицаослэн туала
нылпиослэсь удмурт кылзэс
азинтонын кулэлыксы
5-6 аресъем нылпиослэсь
пудо-животъѐс
сярысь
тодонлыксэс
азинтонын
кутӥськись амалъѐс
Портфолио
нылпиослэсь
калыкен огинын улыны
быгатэмзэс азинтонын
Развитие удмуртской речи
детей посредством театрализованной деятельности
Шудон технологиос пыр
покчи нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон
Нылпиосты
чеберлыко
литератураен тодматонын
пӧртэм амалъѐсты кутон
Пӧртэм амалъѐсын сӥзьыл
куазен тодматыса нылпиослэсь тодон мылкыдзэс,
тунсыкъяськонзэс лӧпкытон
Суредъѐс
пыр
покчи
нылпиослэсь кылтӥрлыксэс
азинтон
Роль семьи в этнокультурном
образовании
младших
дошкольников
Мадиськонъѐсты тодылон
но кылдытон амалъѐс покчи
нылпиосты визьноданын

Селиверстова Оксана Юрьевна, воспитатель
МБДОУ Мукшинский детский сад ЯкшурБодьинского района
Широбокова Ирина Петровна, воспитатель
МБДОУ «Зар-Вишурский детский сад»

Тодонлык но суредаськон:
нылпиосты
визьноданын
пӧлэстыса быдэстон ужлэн
пайдаѐ луэмез
Визьнодан шудонъѐс пыр
покчи нылпиослэсь инкуазен герӟаськем кылтӥрлыксэс узырмытон амалъѐс

Боярова Татьяна Николаевна, воспитатель МКОУ
Нижне-Котныревская ОООШ

Научные руководители:
Бородина Анна Евгеньевна
Николаева Елена Аркадьевна

Алексеева Елизавета Федоровна, воспитатель
МКДОУ детский сад «Березка» с. Алнаши
Вахрушева Татьяна Васильевна, воспитатель
МБДОУ «Шарканский детский сад №3»
с. Шаркан
Перевозчикова Светлана Виталиевна, воспитатель
МБДОУ «Быгинский детский сад»
Куликова Светлана Алексеевана, воспитатель
МКДОУ «Родничок» с. Алнаши
Митрофанова Любовь Прокопьевна, воспитатель
воспитатель МКДОУ «Родничок» с. Алнаши
Будрина Валентина Евдокимовна, воспитатель
МБДОУ Муважинский детский сад
Байсарова Наталья Владимировна, педагог
дополнительного образования УГНГ им. К. Герда
г. Ижевска
Башкирова Светлана Витальевна, воспитатель
МКОУ «Асановская СОШ им. Т.К. Борисова»
Анашского района

Зинкова Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования УГНГ им. К. Герда
г. Ижевска

