
Приложение 1
к приказу МБУ «МЦОКО»

от  __________________ № _________

Программа
заседания стажировочной площадки педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района
«Формирование этнокультурной компетенции детей дошкольного возраста»
на тему: «Знакомство дошкольников с основными элементами национальных 

орнаментов»

     Дата проведения: 13 мая 2020 года
    Размещение материала: 12 - 13 мая 2020 года на сайте МАДОУ «Детский сад 
№3»
     Форма проведения: дистанционная
№п/

п
Название материала Ответственные

1 «Использование народного орнамента в воспитательно -
образовательной работе детского сада». 

Зиборова Татьяна Робертовна, старший 
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 3

2 Мастер- класс «Обучение декоративно-орнаментальной 
деятельности на основе ознакомления с тематикой русского 
народного орнамента».

Грыленко Светлана Геннадьевна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 3»

3 Сообщение «Казахские узоры и орнаменты».                           
С презентацией

Ермакова Анна Уразовна, воспитатель МДОУ 
«Детский сад п. Пробуждение»

4 Конспект НОД (познавательное развитие) «Знакомство детей 
старшего дошкольного возраста с казахским национальным 
орнаментом»

Пололина Ольга Александровна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 3»

5 Сообщение «Разнообразие украинских орнаментов и их 
значение». С презентацией.

Латушкина Елена Николаевна, воспитатель 
МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»

6 Конспект НОД «Знакомство детей дошкольного возраста с 
элементами украинского орнамента» (художественно-
эстетическое развитие, рисование)

Нетова Вера Ивановна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 3»

7 Сообщение «Азбука белорусского орнамента».
«Разнообразие белорусского орнамента и его значение»
С презентацией

Фрисс Анастасия Владимировна,                 
Митина Татьяна Викторовна, воспитатели 
МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»

8 НОД «Рисование белорусского национального орнамента с 
помощью нетрадиционных методов» (художественно-
эстетическое развитие, рисование)

Вразовская Марина Николаевна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 3»

9 Сообщение «Красота узоров мордовского национального 
костюма». С презентацией.

Данилова Любовь Петровна, воспитатель 
МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»

10 Сообщение «Колорит татарского орнамента, как проявление 
национальной культуры». С презентацией.

Косимцева Татьяна Валентиновна, воспитатель 
МДОУ «Детский сад                                                  
п. Пробуждение»

11 Конспект интегрированного занятия «Татарское народное 
искусство рисования национального орнамента на блюде» 
(старшая группа)

Шишлова Наталья Ивановна,воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 3»

12 Сообщение «Орнамент и цвет в армянском национальном 
костюме». С презентацией.

Исаева Елена Александровна, воспитатель 
МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»

13 Сообщение «Знакомство детей дошкольного возраста с 
национальным орнаментом Чувашии». С презентацией.

Ситникова Зауреш Смагуловна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 3»
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14 Конспект НОД «Башкирский национальный орнамент» 
(художественно-эстетическое развитие, рисование)

Белоусова Ольга Викторовна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 3»

15 Конспект НОД «Сказочный азербайджанский орнамент» 
(художественно-эстетическое развитие, рисование)

Петрова Ирина Сергеевна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 3»

16 Конспект НОД «Элементы армянского узора» 
(Пластилинография).

Клокова Ирина Олеговна, воспитатель   
МАДОУ «Детский сад № 3»
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