Приложение № 1
Перспективное планирование проводимых мероприятий
1. Мероприятия, проводимые с педагогическими работниками
дошкольного учреждения
1.1. Консультация «Планирование работы с детьми разных возрастных
групп по вопросу ознакомления с малой Родиной».
1.2. Круглый стол «Обряды и традиции Кубанских казаков».
1.3. Семинар-практикум «Способы приобщения ребенка к родной
природе».
1.4.

Выставка

методической,

специальной,

художественной

литературы, пособий, дидактических игр по ознакомлению с малой Родиной.
1.5. Сбор материалов об истории, современной жизни хутора
Незаймановского.
1.6. Самостоятельное изучение педагогами опыта работы других ДОУ
по проблеме нравственно- патриотического воспитания детей (анализ
методической, периодической литературы).
1.7. Разработка конспектов НОД о традициях и быте казаков, о
фольклоре, кубанских народных играх.
1.8. Изготовление и обновление макетов кубанского подворья в группах.
1.9. Участие во всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах и
выставках.
2. Мероприятия, проводимые с детьми дошкольного возраста
2.1. Диагностика представлений детей дошкольного возраста о
традициях и быте кубанского казачества.
2.2. Проведение интегрированных (краеведческих) занятий.

2.3. Участие воспитанников в концертной программе, посвященной
Дню хутора Незаймановского.
2.4. Выставка детских рисунков на тему: «Я здесь родился»
2.5. Проведение серии кубанских подвижных народных игр: «Жмурки»,
«Завивайся плетень», «Казаки-разбойники» и др.
2.6. Экскурсии в музей МБОУ СОШ № 9.
2.7. Экскурсии в мини - музей «Казачья хата»
2.8. Концерты старших дошкольников, игра на народных инструментах.
2.9. Календарные праздники с элементами обрядовых действий.
(Масленица, Пасха. Спас и др.)
2.10.

Театрализованная

деятельность,

основанная

на

народных

традициях кубанских казаков.
2.11. Экскурсии в сельскую библиотеку.
2.12. Просмотр и анализ видеослайдов (видеофильмов): «История
хутора Незаймановского», «Жизнь и быт кубанских казаков» и др.
2.12 Встречи с интересными людьми: «Казаки нашего поселения»
3. Мероприятия, проводимые с родителями
3.1. Групповая консультация «Воспитание любви к малой Родине как
условие формирования патриотических чувств у ребенка дошкольного
возраста».
3.2. Круглый стол «Воспитание в семье юных казачат»
3.3. Совместная деятельность детей и родителей: - сбор наглядноинформационных материалов об истории и современной жизни хутора
Незаймановского; - оформление древа жизни «История моей семьи»; - участие
в проведении праздников и кубанских обрядов; - участие во всероссийских,

краевых и муниципальных конкурсах и выставках, а так же проводимых в
дошкольном учреждении. Родители (законные представители), воспитанники
3.4. Дни открытых дверей.
4. Межсетевое сотрудничество
4.1. Совместные мероприятия с учащимися МБОУ СОШ № 9
4.2. Проведение совместных встреч и праздников с казаками хутора
Незаймановского, учреждением сельского Дома Культуры
4.3. Обзор детской литературы на определенную тематику в сельской
библиотеке
4.5. Тематическая неделя по кубановедению.

