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ПЛАН 

работы творческой группы по региональному 
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Цель:Организация совместной творческой деятельности взрослых и детей по 

приобщению к культурным традициям Донского края.  

Накопление знаний о культуре и истории казачества, формирование истори-

ческого сознания, ценностных установок у всех участников педагогического 

процесса.  

 

Задачи: 

1. Осуществление управленческой работы по патриотическомувоспита-

нию дошкольников-реализации казачьего компонента 

2. Организация воспитательного-образовательного пространства через 

создание методических, материально-технических условий. 

3. Публикации на сайте ДОУ опыта работы творческой группы по реали-

зации казачьего компонента в работе с детьми дошкольноговозраста. 

 

 

 

Состав творческой группы: 

 

№ Фамилия Имя Отчество Должность 

1. Радченко Елена Вячеславовна Музыкальный руково-

дитель 

2. Макарова Галина Сергеевна Музыкальный руково-

дитель 

3. Чукарина Наталья Константиновна Логопед 

4. Лупонос Зоя Николаевна Логопед 

5. Санжарова Валентина Николаевна Руководитель  

6. Фоминичева Татьяна Владимировна Воспитатель 

7. Ольховик Светлана Васильевна Воспитатель 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 «Комната казачьего быта»; 

 Групповые мини-музеи; 

 Казачьи костюмы для детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН 

работы творческой группы по региональному 

воспитанию дошкольниковна 2015-2016 учебный год 

 

 

Месяц Тема Форма  

проведения 

Ответственные 

Сентябрь Разработка и утвер-

ждение перспектив-

ного плана работы 

творческой группы по 

региональному вос-

питанию дошкольни-

ков на 2015-2016 

уч.год. 

Организационное 

заседание твор-

ческой группы 

по регионально-

му воспитанию 

дошкольников. 

 

Радченко Е.В. 

Макарова Г.С. 

Чукарина Н.К. 

Сентябрь Взаимодействие с пе-

дагогами и родителя-

ми с целью приобре-

тения в группы дет-

ских музыкальных 

инструментов – дере-

вянных ложек. 

Выступления на 

родительских со-

браниях 

Макарова Г.С. 

Радченко Е.В. 

Октябрь Взаимодействие с пе-

дагогами и родителя-

ми с целью пошива 

детских казачьих кос-

тюмов. 

Выступления на 

родительских со-

браниях 

Макарова Г.С. 

Радченко Е.В. 

В тече-

ние года 

Взаимодействие до-

школьного учрежде-

ния и семьи в вопро-

сах регионального 

воспитания дошколь-

ников 

Разработка мето-

дических реко-

мендаций по ор-

ганизации систе-

мы социального 

партнѐрства ДОУ 

и семьи в на-

правлении ре-

гионального вос-

питания дошко-

льников 

Творческая 

группа 

В тече-

ние года 

Методическая по-

мощь воспитателям 

по региональному 

Подбор методи-

ческих материа-

лов для воспита-

Творческая 

группа 



воспитанию дошко-

льников. 

телей по теме 

«История ста-

новления нашего 

города». 

В тече-

ние 

года 

Организация воспита-

тельно-

образовательного 

пространства в ДОУ. 

Пополнение ми-

ни-музея «Ком-

ната казачьего 

быта» новыми 

экспонатами. 

СанжароваВ.Н. 

Лупонос З.Н. 

В тече-

ние 

года 

Распространение 

опыта работы творче-

ской группы по реа-

лизации казачьего 

компонента в работе с 

детьми дошкольного-

возраста. 

 

Публикации на 

сайте ДОУ 

Творческая 

группа 

Март Формирование пат-

риотических чувств у 

дошкольников через 

казачьи сказки. 

Праздник «Сказ-

ки тихого Дона» 

Макарова Г.С. 

Радченко Е.В. 

Июнь-

август 

 

«Казачий двор» Создание мини-

музея «Казачий 

двор» на терри-

тории ДОУ. 

Чукарина Н.К. 

Ольховик С.В. 

Фоминичева 

Т.В. 

июнь Экскурсии «Мой край 

донской» 

Организация 

групповых экс-

курсий в музеи 

города. 

Санжарова В.Н. 

Лупонос З.Н. 

Апрель Пополнение группо-

вых мини-музеев по 

казачеству. 

Изготовление 

коромысел. 

Радченко Е.В. 

Макарова Г.С. 

 

Предполагаемый результат:  
 Введение в практику ДОУ системы педагогического взаимодействия, 

направленного на нравственно-патриотическое воспитание дошколь-

ников. 

 Повышение уровня компетентности педагогов по данному вопросу. 

 Наличие достаточных условий в ДОУ обеспечивающих нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников через формирование пред-

ставлений о малой Родине.  

 

 

 

 



 

 

 

 


