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                     Уважаемые руководители! 

В рамках курсов  ПК 14 ноября 2019 года на базе МКДОУ «Кетченеровский 

детский сад «Сайгачонок» п. Кетченеры Кетченеровского района запланировано 

проведение республиканского семинара - практикума по теме «Этнокультурное 

воспитание детей дошкольного возраста».  

         В связи с этим просим Вас оказать содействие в проведении семинара - 

практикума и обеспечить участие в работе семинара - практикума педагогов 

МКДОУ «Кетченеровский детский сад «Сайгачонок» п. Кетченеры: Дохаевой Д.В., 

Энчеевой Г.Б., Бельтриковой Е.А., Булуктаевой В. С., Горяевой Р.В., Мукубеновой 

Л.А., Бадаевой Д.Б., согласно программе семинара - практикума (приложение).  

  

 

  

Заведующий Отделом образования 
 и культуры АКРМО                                                                               Е.О. Шарапова 
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Программа   

республиканского семинара - практикума  
 (в рамках КПК по теме «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО на этнокультурных традициях калмыцкого народа» )  
  

Тема - «Этнокультурное образование и воспитание детей дошкольного возраста».  
Дата проведения - 14 ноября 2019 г.  
База проведения - МКДОУ «Кетченеровский детский сад «Сайгачонок» п.  
Кетченеры Кетченеровского района.  
Участники семинара - воспитатели групп с этнокультурным компонентом обучения и 
воспитания, педагоги дополнительного образования по родному языку ДОО РК.  

Время  Название  ФИО педагога  

08.45 –  
08.55  

Открытие семинара   Эрднеева А. Д., ст. преп. КРИПКРО  
Булуктаева Т. Б., зав.  
МКДОУ«Кетченеровский детский сад  
«Сайгачонок»   

Практическая часть  

09.00 –  
09.10  

Развитие речи в 1 младшей группе 
. Тема: «Нарн болн хур» .   

 Дохаева Д.В., воспитатель МКДОУ  
«Кетченеровский детский сад  
«Сайгачонок»   

09.15 –  
09.40  

Логопедическое занятие в 
подготовительной группе. Тема:  
«Домашние животные».  

 Энчеева Г.Б., учитель-логопед   
МКДОУ «Кетченеровский детский сад  
«Сайгачонок»   

09.45-  
10.00  

Калмыцкий язык во 2 младшей 
группе. Тема: «Цогцин мѳчмүд».  

 Бельтрикова Е.А., воспитатель  
МКДОУ «Кетченеровский детский сад  
«Сайгачонок»   

10.05- 
10.20  

Ознакомление с миром природы в 
средней группе. Тема: «Намр».  

 Булуктаева В. С., воспитатель  
МКДОУ«Кетченеровский детский сад  
«Сайгачонок»    

10.25- 
10.50  

Рисование  в подготовительной 
группе № 1. Тема: «Хальмг  зег» .   

 Горяева Р.В., воспитатель  
МКДОУ«Кетченеровский детский сад  
«Сайгачонок»    

10.55-  
11.10  

Музыкальное занятие в средней 
группе. Тема:  «В гости к ээҗе».  

 Мукубенова Л.А., музыкальный 
руководитель МКДОУ  
«Кетченеровский детский сад  
«Сайгачонок»   



11.15- 
11.40  

ФЭМП в подготовительной группе 
№ 2. Тема: «Путешествие по 
островам математики»  

 Бадаева Д.Б., воспитатель МКДОУ  
«Кетченеровский детский сад  
«Сайгачонок»   

Теоретическая часть  

11.50-  
12.10  

«Хальмг келян дасчанавидн»   Шавартаева Саглр Дорджиевна, 
старший воспитатель МКДОУ «Д/с №28 
«Сар Герел» г. Элиста  

12.15- 
12.35  

«Авторские дидактические игры в 
развитии калмыцкой речи детей 
дошкольного возраста»  

 Тарвенова Галина Беваевна, педагог 
дополнительного образования МКДОУ 
№24 г. Элиста  

12.40- 
13.00  

«Активные методы и приемы 
развития родной речи детей 
дошкольного возраста»  

 Азыдова Тамара Эрдниевна, педагог 
дополнительного образования МКДОУ 
«ЦРР - д/с №31 «Алтн булг» г. Элиста  

13.05- 
13.25  

«Использование разнообразных 
форм и методов в обучении 
дошкольников родному языку»  

 Батаева Кеэмя Алексеевна, педагог 
дополнительного образования МКДОУ 
«Д/с №12 «Булг», г. Элиста  

13.30- 
14.00  

Закрытие семинара.   Эрднеева А. Д., ст. преп. КРИПКРО  
 БулуктаеваТ. Б., зав. МКДОУ  
«Кетченеровский детский сад  
«Сайгачонок»   

  




