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Руководитель: Радченко Е.В. 

 

Участники: 

1.Чукарина Н.К. 

2.Лупонос З.Н. 

3.Макарова Г.С. 

4.Санжарова В.Н. 

5. Фоминичева Т.В. 

6. Ольховик С.В. 

 

Цель работы: накопление знаний о культуре и истории казачества, 

формирование исторического сознания, ценностных установок у всех 

участников педагогического процесса.  

 

Задачи: 

1. Осуществление управленческой работы по региональному воспитанию 

дошкольников 

2. Организация воспитательно-образовательного пространства через 

создание методических, материально-технических условий. 

Для выполнения поставленных задач творческой группой был разработан 

«Перспективно – тематический план работы по региональному компоненту». 

Согласно плану в течение года была проведена следующая работа: 

- Выступления на родительских собраниях на тему «Насыщение предметно-

пространственной среды с учетом регионального компонента». В результате 

с помощью родителей были пошиты детские казачьи костюмы в средних 

группах «Почемучки», «Веселые ребята» и в старшей группе «Солнышко»; 

приобретены деревянные ложки в средних и первых младших группах для 

каждого ребенка; закуплены (а творческой группой стилистически 

оформлены) коромысла и казачьи фуражки. 

- Была оказана методическая помощь воспитателям и родителям  по 

воспитанию дошкольников. На общем родительском собрании творческой 

группой была представлена презентация о деятельности ДОУ по данному 

направлению; 

- Родители и представители казачества Константиновского района были 

приглашены на праздники «Капустные вечеринки», «Покров на Дону», 

«Покровские забавы», «Путешествие в прошлое», «Праздник первых 

штанов». Помимо перечисленных праздников для детей были организованны 

познавательно-развлекательные мероприятия «Рождество на Дону», 

«Широкая масленица», «Сказки тихого Дона», «Едут по Берлину наши 

казаки». 



- Была пополнена картотека казачьих сказок 

- Оформлен фотоальбом «Донские казаки» 

- Приняли участие в федеральном конкурсе «Дон многоликий». 

На итоговом заседании был проведен самоанализ деятельности творческой 

группы за 2015-2016 учебный год. Работа группы ее участниками признана 

удовлетворительной. Большинство поставленных задач – реализованы. 

Принято решение в следующем учебном году разнообразить формы 

методической работы со всеми участниками педагогического процесса по 

региональному воспитанию дошкольников. Согласно плану в течение 

летнего периода оформитьмини-музей «Казачий двор» на территории ДОУ и 

провести групповые экскурсиив музеи города. 

 

 


