
План работы  

краевой площадки передового педагогического опыта по теме: 

«Воспитание патриотических чувств у дошкольников на краеведческом 

материале и историко-культурных традициях Кубани»  

на 2015-2018 гг. 

 

Научный руководитель ККИДППО – преподаватель кафедры развития 

ребенка младшего возраста Головач Людмила Викторовна 

№ Задача Наименование мероприятия Срок  Ответственный 

1 Определение  

современных форм и 

методов повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ по 

вопросам 

ознакомления детей 

дошкольного 

возраста с родным 

городом, краем.  

1. Включение  материалов опыта 

работы педагогов ДОУ по 

краеведению  в планы  РМО,  

семинары и творческие группы 

педагогов системы образования 

Ейского района, края 

2. Заключение договора о 

сотрудничестве с народным 

коллективом мастеров 

«Турмалин», детская библиотека, 

Ейский казачий кадетский 

корпус, клубное формирование 

при УПП ВОС – ансамбль песни 

и танца «Казачий круг». 

3. Диссеминация материалов 

опыта работы педагогов ДОУ по 

краеведению на краевом уровне. 

4. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов ДОУ 

по интеграции краеведческого 

материала в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

5. Презентация материалов опыта 

работы на форуме педагогов 

Ейского района «Горжусь своей 

профессией» 

6. Представление материалов 

опыта работы педагогов ДОУ на 

муниципальной стажировочной 

площадки на базе ДОУ № 18 г. 

Ейска по теме: «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

2015-

2016гг 

 

 

 

 

сентябрь 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

Весь 

период 

 

 

 

сентябрь 

2015 

 

 

2015-

2016гг.  

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Передерей Е.А. 

 

 

Заведующий 

ДОУ Лукьянец 

М.А. 

 

 

 

 

 

Научный 

руководитель 

Головач Л.А. 

Научный 

руководитель 

Головач Л.А. 

 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Передерей Е.А. 

 

Заведующий 

ДОУ Лукьянец 

М.А. 

 

 

2 Определение 

наиболее 

эффективных форм 

и  методов работы с 

детьми дошкольного 

возраста по 

ознакомлению с 

1. Внесение дополнений и 

изменений в перспективные 

планы совместной деятельности 

педагогов с детьми по 

краеведению на основе 

интеграции краеведческого 

материала в содержание 

2015-

2017гг 

 

 

Заведующий 

ДОУ Лукьянец 

М.А. 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Передерей Е.А. 



2 
 

региональным 

компонентом  

образовательных областей, 

детских видов деятельности и 

вовлечения родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

педагогический процесс 

дошкольного учреждения. 

2. Включение в проектную и 

исследовательскую деятельности 

регионального компонента.  

 

 

 

3 

 

Обогащение 

предметно – 

развивающей среды 

на территории и в 

помещениях ДОУ 

 

1. Обогащение мини-музея 

кубанского быта, уголков 

патриотического воспитания в 

группах демонстрационным и 

дидактическим материалом по 

региональному компоненту. 

2. Изготовление и приобретение 

образцов декоративно-

прикладного творчества Кубани. 

3. Пополнение перечня 

рекомендуемых для включения 

воспитателями  в 

образовательный процесс 

произведений  кубанских и 

ейских писателей, поэтов. 

4. Организация развивающих 

центров на территории ДОУ: 

- создание на экологической 

тропе на территории детского 

сада видовых точек 

«лекарственные растения 

Краснодарского края», «растения 

луга», «растения поля» и др.; 

- постоянно действующая 

выставка изделий декоративно-

прикладного творчества Кубани; 

- создание сюжетных композиций 

краеведческой тематики: 

«Кубанское подворье», «Море, 

море…» и др. 

5. Формирование электронного 

банка методических разработок, 

справочных и наглядных 

материалов по природному и 

культурно-историческому 

краеведению, фонотеки. 

6. Создание средств визуальной 

информации по краеведению: 

- плакаты, фотоматериалы; 

- буклеты, памятки, папки 

раскладушки. 

 

2015-

2016гг. 

 

2015-

2017гг. 

Весь 

период 

 

 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

2016-

2017гг. 

Заведующий 

ДОУ Лукьянец 

М.А. 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Передерей Е.А. 

 

 

Заведующий 

ДОУ Лукьянец 

М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Передерей Е.А. 

 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Передерей Е.А. 

4 Апробация и 1. Продолжать апробацию 2015-

2017 гг. 

 Заведующий 

ДОУ Лукьянец 
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доработка 

содержания 

разделов рабочей 

программы ДОУ по 

краеведению  

рабочей программы по 

краеведению: средства и формы 

организованной образовательной 

деятельности, образовательных 

ситуаций по краеведению. 

 2.  Создание сборника 

конспектов ООД, сценариев 

развлечений, праздников по теме.  

3. Приобретение и изготовление 

познавательных видеофильмов, 

видеороликов для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста 

по ознакомлению с родным 

городом. 

4. Разработка: 

- рабочих тетрадей для детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста «Краеведение в ДОУ»;  

- авторских и модифицированных 

дидактических и компьютерных 

игр для детей;  

- создание банка электронных 

презентаций для использования в 

образовательном процессе ДОУ 

по ознакомлению с историей, 

культурой, 

достопримечательностями 

родного города, края. 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

2015-

2017гг. 

 

 

 

 

 

2015-

2016гг. 

 

2015-

2017гг. 

 

2015-

2018гг. 

М.А. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Передерей Е.А. 

Заведующий 

ДОУ Лукьянец 

М.А. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Передерей Е.А. 

 

 

4 Диссеминация 

опыта работы через 

СМИ, 

интернет 

сообществах 

1. Публикации в научно-

практическом журнале 

«Современное образование»  

(г. Краснодар)  и др. изданиях. 

2. Размещение информации на 

тематической страничке сайта 

ДОУ.   

3. Публикации методических 

разработок педагогов на 

интернет-сайтах и  в 

сообществах.   

4. Сетевое взаимодействие с 

МДОУ № 32, 30, 31, 4 ст. 

Должанская                         

Весь 

период 

 

 

Заведующий 

ДОУ Лукьянец 

М.А. 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Передерей Е.А. 

 

 

 


