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ПЛАН
работы творческой полилингвальной группы
МБДОУ «Детский сад № 16 г.Беслана»
на 2021-20)22 учебный год
Состав творческой группы:
Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатель по преподованию осетинского языка
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель по преподованию осетинского языка
№
1

Срок
Сентябрь

2

Октябрь

М ероприятия
Заседание
полилингвальной
группы.
Тема:
Согласование
направления
работы
полилингвальной
группы.
Уточнение
плана
работы,
объема
и
перечня
мероприятий.
Проект: «Коста - Великий сын
Осетии»
Праздник «День
К.Л.Хетагурова»

рождения

Спортивное
развлечение
«Национальные игры»
конкурс стихов ( ср. ст. под.
гр.)
«Творчество поэтов нашего
края»
Показ сказок или
инсценировок на
осетинском языке
Конкурс «Национальная
кукла или персонаж»

-Е.А. Киселева
-М.Х. Токаева
-Ф.В. Абоева
-Р.В. Таказова
-З.Т. Хугаева
-З.М. Хаматкоева
Цель
Формирование
полилингвального
коллектива
педагоговединомышленников.

Ответственный
Токаева М.Х.

Выход
Годовой
план,
протокол
заседания.

Формирование знаний
об осетинских писателях
и их произведениях.

Р.В. Таказова

Компакт
диск

Абоева Ф.В.

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Февраль

6

Март

7

Апрель

8

Май

9

Май

10

Май

Круглый стол для родителей .
Тема: Мастер -класс: «Учимся
играя»)(этно
-культурный
компонент) (для родителей)
Праздник «Моя мама лучшая
на свете» к дню матери.

Знакомство родителей с
национальными играми
старшего дошкольного
возраста.

Семинар «Создание в ДОУ
полилингвального
пространства»
1.Презентация
из
опыта
работы.
2.Презентация: «Создание в
ДОУ
полилингвального
пространства».
3.Мастер- класс: «Украшение
на осетинский костюм»
Мастер
-класс:
«Нетрадиционные
техники
рисования» (для воспитателей)
П раздник
«М ой
день
рождения» (на осетинском
языке)
Праздник «Вот какие наши
мамы ...»Праздник
«Мой
день
рождения»
(на осетинском
языке)
«Книжка своими руками» (
совместно
с детьми
и
родителями)
Подготовка
плана
для
мероприятия «День открытых
дверей в ДОУ»
Развлечение «Мы артисты».
Изучение
нормативных
документов.
Создание картотек,
дидактического материала
П о теме «Природа родного
края»
Выставка «Сумочка для
женщ ин в национальном
стиле»
Изготовление «Ф отозоны»
И тог проделанной работы
за учебный год.
Заседание
полилингвальной
группы.
Тема:
«Перспективы
и
дальнейшие планы».

Формировать
представление
о
правильной организации
предметно-развивающей
среды
национального
уголка.

ЧленГ

Консульта
тивная
статья,
презентац
ия CD.
Фотоматер
иалы.

Активизировать
творческий
потенциал
воспитателей
детского
сада.

Хугаева З.Т.

Справка
взаимопро
смотров.

Воспитание
эмоциональных
радостных чувств.

Члены ПГ

Подготовка
методического материала

Члены ПГ

Конспект

Пополнение предметно
развивающей среды в
группе.

Члены ПГ

Карточки,
CD,
медиатека.

Хугаева Р.В.

Творчески
й отчет.

Токаева М.Х.

Перспекти
вный план,
протокол
заседания.

Р.В.Таказова

Хугаева З.Т.

Наметить план работы на
новый учебный год.

Презентац
ия
CD,
справка по
круглому
столу.

Справка

