
Отчет о деятельности  

краевой площадки передового педагогического опыта 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

1. Название образовательной организации  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 15 города Ейска муниципального образования Ейский район  

2. Курирующая кафедра: кафедра развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой площадки передового педагогического 

опыта: создать и апробировать модель организации образовательного процесса 

с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по патриотическому 

воспитанию на материале краеведения и историко-культурных традиций малой 

Родины. 

4. Задачи деятельности краевой площадки передового педагогического 

опыта: 

- разработать и апробировать систему образовательной деятельности по 

патриотическому воспитанию дошкольников; 

- подготовить методическое обеспечение по патриотическому 

воспитанию детей среднего и старшего дошкольного возраста на материале 

краеведения и историко-культурных традиций малой Родины в соответствии с 

комплексно-тематическим планом основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ; 

- создать условия для эффективного взаимодействия педагогов с  

родителями воспитанников, учреждениями социально-культурной сферы 

(музеи, детская библиотека, народные коллективы и т.д.) в ходе проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

5. Анализ деятельности краевой площадки передового педагогического 

опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: «Воспитание  патриотических 

чувств у дошкольников на краеведческом материале и историко-культурных 

традициях Кубани». 

Мы считаем, что тема патриотического воспитания актуальна на 

современном этапе развития дошкольного образования, так как у общества 

пробуждается интерес к своим национальным традициям, обрядам, своему 

культурному наследию. Через приобщение к истокам кубанской культуры мы 

можем с малых лет сохранять и развивать в ребёнке целостное восприятие 

мира, научить его понимать и чувствовать силу искусства, переосмысливать 

такие вечные понятия, как род, родство, родина; через слово, интонацию, 

родную речь, природу, песню и движение научить детей общению друг с 

другом, с родными; содействовать благоприятному протеканию процесса 

социализации детей и формирования нравственных идеалов. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ в рамках краевой 

площадки передового педагогического опыта направлена на создание и 

апробацию модели интеграции краеведческого материала в образовательную 
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деятельность дошкольного учреждения, обеспечивающую целость 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО. 

На первом этапе деятельности в статусе краевой площадки был 

систематизирован и обобщен опыт работы педагогического коллектива ДОУ, 

который был внесен в муниципальный (решение методического совета МКУ 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района», 

протокол № 2 от 18.11.2015г.) и краевой банк данных передового 

педагогического опыта работы (решение Ученого совета ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 02.02.2016г. №1). 

Используя накопленный педагогический опыт, под руководством доцента 

кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Головач Л.В. и старшего воспитателя ДОУ Передерей Е.А. педагогами была 

разработана программа «Краеведение для дошколят», которая определяет 

содержание, направления, средства и формы совместной деятельности педагога 

с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по краеведению. 

Программа ориентирована на воспитателя ДОУ, работающего в тесном 

контакте со всеми специалистами ДОУ и родителями воспитанников. 

Программа состоит из трех разделов, что соответствует современным 

требованиям и позволяет использовать её при разработке части 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений. Срок реализации 3 года (для детей 

от 4 до 7 лет).  

В качестве основных форм реализации содержания программы 

используются тематические циклы, включающие различные виды 

деятельности: познавательную, художественно-изобразительную, 

музыкальную, двигательную, игровую и другие через различные 

образовательные ситуации и итоговые события.  

Для реализации авторской программы педагогов ДОУ руководителем 

учреждения и педагогами направлена деятельность на решение проблемы 

оснащения дошкольного учреждения методическим обеспечением для 

организации образовательной ситуации на краеведческом материале и 

историко-культурных традициях малой Родины, уделено много внимания 

обогащению и  совершенствованию развивающей предметно-пространственной 

среды:  

на территории ДОУ и групповых участках появились композиции по 

кубанским мотивам;  

в группах оформлены уголки краеведения, в холле - мини-музей 

кубанского быта; 

создание методических пособий, содержащих демонстрационный, 

дидактический материал, знакомящий воспитанников ДОУ с природными, 

историческими, культурными особенностями родного края, города.  

Воспитание любви к своей стране, городу начинается непосредственно со 

знакомства с ним, его природными особенностями, достопримечательностями, 

архитектурой, памятными местами.  
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Наиболее полные представления о родном городе и стране может дать 

специально организованная экскурсия. Работая над темой патриотического 

воспитания, педагоги нашего дошкольного учреждения создали серию 

виртуальных  и интерактивных экскурсий для детей старшего дошкольного 

возраста. Видеоэкскурсии знакомят детей  с традициями и бытом казачества, 

народно – прикладным искусством Кубани, с природными объектами и др. 

Большое значение отводится приемам работы: введение народных и 

сказочных персонажей в образовательную деятельность, разыгрывание ролей, 

этюдов, «превращение» в воображаемых героев, творческие задания, 

коллекционирование предметов народного быта, знакомство с творчеством  и 

произведениями ейских и кубанских писателей (Н. Цвиревой, В. Нестеренко,  

Л. Мирошниковой, Е. Щеколдина и др.).   

Кубанские сказки легли в основу разработанных педагогом-психологом 

Сергеевой М.В. и учителем-логопедом Шиманчук Ю.Н. занятий 

психопрофилактической направленности для детей старшего дошкольного 

возраста, построенных на народной мудрости. 

В игровых ситуациях по кубанским сказкам используются разнообразные 

здоровьесберегающие технологии: упражнения для дыхания, артикуляционную 

и пальчиковую гимнастику, физминутки, арт-терапия (песочная и рисование 

пеной).  

Важным условием интеграции регионального компонента в 

образовательной деятельности является включение в нее не только знакомства 

с декоративно-прикладным искусством Кубани, работами местных 

художников, но и изобразительная деятельность воспитанников: петриковская 

роспись в виде акварельного рисунка или пластилинографии, аппликации по 

мотивам кубанской вышивки, изготовление кубанских обрядовых кукол и 

оберегов.  

В рамках реализации задач патриотического воспитания дошкольников 

педагогическим коллективом ДОО совместно с воспитанниками и родителями 

разработаны и внедрены следующие проекты дошкольного образования 

краеведческой направленности: 

«Ой, да на Кубани». Автор: воспитатели Гишварова А.С., Кузьминская 

А.В., учитель-логопед Высоцкая О.И. 

«Путешествие по народному  творчеству России и Кубани». Автор: 

воспитатели Климова О.В., Кравцова С.Е. 

«По морям, по волнам». Автор: воспитатели Брагина Н.Б., Доценко Е.А. 

«Кукольный календарь». Автор: ПДО Дульберг 

«Рождество на Кубани». Автор: воспитатель Гишварова А.С. 

«Времена года». воспитатели Караваева З.С., Марченко И.П., учитель-

логопед Шиманчук Ю.Н. 

«Мой любимый город Ейск». Автор: воспитатели Кравченко Е.П., 

Лыфарь С.Х. 

В патриотическое воспитание дошкольников также были включены 

родители воспитанников. Для них регулярно проводились мероприятия, в 
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которых освещались различные аспекты воспитания у детей дошкольного 

возраста познавательного интереса к родному краю, природе, истории и 

культуре Кубани, давались методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности детей.  

Для родителей воспитанников выпускались памятки, буклеты, 

отражающие наиболее важные вопросы развития и воспитания детей.  

В  ходе   проектной   деятельности   уделялось  много внимания такой 

форме организации образовательной деятельности с воспитанниками как 

экскурсия: на хлебозавод, в Художественный музей, на выставку народного 

творчества, Школу искусств, эколого-биологический центр, историко-

краеведческий музей, по улицам города.   

Одной из форм знакомства дошкольников с истоками музыкальных 

кубанской культуры являются праздники и развлечения. На эти мероприятия 

мы приглашаем интересных гостей, встреча с которыми расширяет знания 

детей о родном городе: вокальная группа «Казачата» из ГДК, генерал казачьего 

войска Батырь Василий, ветераны завода «Аттракцион». В ходе музыкальных 

гостиных дети познакомились с творчество ейского композитора А.Г. Мацоян, 

творчество которого посвящено родному городу. 

Материалы опыта работы педагогов ДОУ по теме: «Воспитание 

патриотических чувств у дошкольников на краеведческом материале и 

историко-культурных традициях Кубани» транслировались на краевом и 

федеральном уровнях на следующих мероприятиях: 

Распространение  опыта работы проводилось 16 октября 2015г. были 

представлены педагогом-психологом Сергеевой М.В. в Геленджике на 1Х 

форуме работников дошкольного образования Кубани «Стратегические 

векторы развития дошкольного образования Кубани» в рамках секции 

«Литературная гостиная» (сертификат ГБОУ ИРО Краснодарского края от 

20.10.2015года) 

На VIII краевой научно-практической конференции «Изучение и 

распространение опыта инновационной деятельности педагога как ресурс 

развития системы образования Краснодарского края» 4 декабря 2015г. на 

секции «Инновационная деятельность  в системе дошкольного образования» 

учитель-логопед Шиманчук Ю.Н. представила авторские развивающие игры 

для детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста по патриотическому и 

гражданскому воспитанию. 

На краевых зональных совещаниях для руководителей и педагогов ДОО в 

2016г. наши педагоги провели мастер-классы:  

07.04.2016г. выступление на зональном совещании в ст. Полтавской 

педагогов Сергеевой М.В., Шиманчук Ю.Н. по теме: «Духовно-нравственное 

развитие дошкольников с ОВЗ посредством кубанского фольклора»; 

12.04.2016г. выступление на зональном совещании в ст. Красноармейская 

педагогов Высоцкой О.И., Брагиной Н.Б., Сергеевой М.В., Шиманчук Ю.Н. по 

теме: «Духовно-нравственное развитие дошкольников с ОВЗ посредством 

кубанского фольклора». 
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В феврале 2017 года приняли участие в краевом семинаре по обсуждению 

региональной программы по краеведению «Все про то, как мы живем». Два 

педагога были награждены дипломами за активное сотрудничество с ИРО.  

Педагоги, активно участвующие в инновационной деятельности, создают 

авторские методические разработки, транслируют свой педагогический опыт, 

участвуют в профессиональных конкурсах. Результатом активной работы 

педагогов ДОУ в рамках инновационного поля  можно считать следующие 

достижения: на протяжении трех последних лет кто-нибудь из педагогов ДОУ 

становился победителем краевого конкурса «Лучший педагог ДОО».  

Воспитатель Доценко Е.А. стала призером (2 место) Всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» в январе 2017г. Она в Москве представила 

материалы опыта работы по экологическому воспитанию на краеведческом 

материале. Выступала с презентацией непрерывной образовательной 

деятельности «Мир заповедной природы», которое было итоговым 

мероприятием, проведенной педагогом с детьми экологической акции «Неделя 

в защиту животных». 

Дошкольное учреждение в 2018г. вошло в число победителей 

Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» (удостоверение к 

медали, приказ № 32-ИДС- 1/18 от 11.04.2018г.). На страничке дошкольного 

учреждения транслировались материалы передового педагогического опыта 

работы по данной теме.  

Наши педагоги научились создавать электронные материалы для работы с 

детьми на интерактивной доске. В мае 2018 года первые из педагогов ДОУ 

Ейского района с целью обмена передовым педагогическим опытом 

воспитатели Брагина Н.Б., Доценко Е.А. принимали участие в качестве 

докладчика в дистанционном семинаре ИРО по теме: «Проектирование 

интерактивных образовательных ресурсов».  

По материалам деятельности дошкольного учреждения по теме: 

«Воспитание  патриотических чувств у дошкольников на краеведческом 

материале и историко-культурных традициях Кубани» для слушателей курсов 

повышения квалификации ИРО Краснодарского края проведены 25 сентября 

2018г. мастер-классы: 

- «Организация интегрированной образовательной деятельности по 

формированию познавательного интереса у дошкольников к родному краю», 

старший воспитатель Передерей Е.А., воспитатель Брагина Н.Б.; 

- «Развитие творческих способностей и детской инициативы в процессе 

ознакомления с культурой Кубани», педагог-психолог Сергеева М.В., педагог 

дополнительного образования Дульберг Н.Ю. 

Результаты педагогической деятельности по интеграции краеведческого 

материала в образовательную деятельность с воспитанниками за отчетный 

период были освещены на различных мероприятиях муниципального уровня. 

Перечислим основные из них: 

В рамках муниципального совещания научно-педагогической и 

родительской общественности Ейского района 30.08.16г. был представлен 



6 

 

стендовый доклад на выставке педагогических инноваций. Посетители 

получили наглядную информацию о работе дошкольного учреждения, буклеты.  

В течение 2016-2017 учебного года для старших воспитателей ДОУ 

Ейского района был проведено 4 семинара по теме: «Работаем по программе 

«Краеведение для дошколят»». 

Тематика выступлений: 
1.  «Работаем по программе «Краеведение для дошколят» Передерей Е.А. 

2. «Предметно-пространственная среда как условие реализации программы по 

краеведению» Петренко А.И.  

3. «Планирование образовательной деятельности по краеведению в ДОУ» Брагина 

Н.Б.      

4. «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к истории и традициям малой 

родины в познавательно-игровой деятельности: подвижные, дидактические игры, 

драматизация» Доценко Е.А.      

5. «Народная кукла - Вербница» Дульберг Н.Ю.      

6. «Особенности ознакомления дошкольников с декоративно-прикладным 

творчеством Кубани» Гишварова А.С.  

Авторская программа «Краеведение для дошколят» и другие 

методические разработки, как продукт инновационной деятельности, 

используются коллегами дошкольных учреждений Ейского района № 1, 30, 31, 

32, 36 и другими. Поэтому после изучения мнения коллег, которые используют 

наши разработки, было принято решение провести для воспитателей 

дошкольных учреждений Ейского района цикл практико-ориентированных 

семинаров. Темы выступлений педагогов: 
1. мастер-класс «Актуальные формы организации образовательной деятельности 

воспитателя с детьми по ознакомлению с краеведческим материалом» Передерей Е.А.  

2. мастер-класс «Реализация театрализованной деятельности на краеведческом 

материале в работе с дошкольниками» Высоцкая О.И.  

3. мастер-класс «Использование педагогического потенциала родителей в воспитании 

патриотических чувств у дошкольников» Шиманчук Ю.Н.  

4. открытый показ занятия с элементами сказкотерапии по кубанской народной сказке 

по теме: «Добро добром откликается» Сергеева М.В.  

5. мастер-класс «Патриотическое воспитание дошкольников посредством 

виртуальных экскурсий» Брагина Н.Б.  

6. Использование рабочих тетрадей по краеведению в познавательно-речевой 

деятельности, пальчиковых игр и физминуток - открытый показ «Птицы Кубани» Кравцова 

С.Е. 

7. открытый показ «Использование дидактических и электронных игр по 

краеведению в работе с дошкольниками» Доценко Е.А.  

8. открытый показ «Секреты петриковской росписи - расписная кубанская хата» 

Гишварова А.С.  

9. открытый показ «Изготовление цветов из талаша. Нарядный луг» Маслова Е.Е. 

10. Приобщение дошкольников к традициям края через кубанскую народную 

игрушку «Куколка - казачка»: открытый показ «Масленица для дома» Дульберг Н.Ю.  

11. мастер-класс Кубанские народные игры как средство нетрадиционного 

оздоровления дошкольников - организация спортивного развлечения «Ай, да на Кубани!» 

Марченко И.П.  

12. открытый показ «Люблю тебя, мой Краснодарский край» Павлова С.В.  
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Материалы работы педагогов ДОУ по краеведению представлялись на 

районных методических объединениях педагогов дошкольных учреждений 

Ейского района  

- За 2015 - 2016г учебный год 9 раз: для воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста, психологов и учителей-логопедов. 

- За 2016г – 2017 учебный год 5 раз: для воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста, психологов и учителей-логопедов. 

- За 2017г – 2018 учебный год 4 раза: для воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста, психологов и учителей-логопедов. 

На районной научно-практической конференции представлены 

материалы опыта работы по организации проектной деятельности с 

воспитанниками: 

 2016г – 2017 учебный год двух наших педагогов: Дульберг Н.Ю. и 

Гишваровой А.С. 

2017г – 2018 учебный год Выступление на муниципальной научно-

практической конференции в секции «Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОО»  по теме:  

«Организация проектной деятельности воспитанников ДОО. 

Исследовательско - творческий проект «По морям, по волнам»» Доценко Е.А.  

«Проектная деятельность: от замысла до воплощения» Брагина Н.Б.  

В рамках предметной Недели для педагогов ОУ Ейского района были 

проведены: 

2017г – 2018 учебный год в рамках предметной Недели МХК: мастер-

класс с использованием техники рисования сангиной  по теме: «Милый сердцу 

уголок», Дульберг Н.Ю., педагог дополнительного образования, 04.10.2017 г.  

В рамках предметной Недели музыки: 

2016г – 2017 учебный год: семинар-практикум по теме: «Знакомство 

дошкольников с традициями Кубани»  

2017г – 2018 учебный год: мастер-класс по теме: «Знакомство 

дошкольников с творческим наследием композиторов Кубани» в рамках 

предметной Недели музыки для педагогов ОУ, Павлова С.В., музыкальный 

руководитель.  

В рамках Недели молодых специалистов проведен открытый показ НОД 

по познавательному развитию по теме: «Город мой мастеровой», Доценко Е.А., 

03.06.2018 г.  

Воспитатель Гишварова А.С. подготовила победителя муниципального 

конкурса учебно-исследовательских работ и проектов «Мир науки глазами 

детей -2017». 

Музыкальный руководитель Павлова С.В. с вокальной группой 

воспитанников стали участниками Городского фестиваля детского творчества 

«Мой песенный кубанский край», 2017г. 
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6. Перечень методических материалов, разработанных в процессе работы 

краевой площадки передового педагогического опыта, обеспечивающие 

трансляцию инновационного опыта. 

Опыт работы педагогического коллектива внесен в муниципальный и 

краевой банк данных передового педагогического опыта работы. Разработана 
программа «Краеведение для дошколят», которая определяет  содержание, 

направления, средства и формы совместной деятельности педагога с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста по краеведению. Программа имеет 

рецензию доцента кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО 

Краснодарского края Головач Л.В. Программа ориентирована на воспитателя 

ДОУ, работающего в тесном контакте со всеми специалистами ДОУ и 

родителями воспитанников. 

Результатом работы по программе выступили методические пособия, 

актуализирующее краеведческое содержание в системе образовательной  

деятельности ДОУ. 

В сборнике бесед и занятий психопрофилактической направленности 

представлены  материалы опыта работы педагога-психолога и учителя-

логопеда по краеведению на основе использования технологии сказкотерапии. 

Адаптированные сказки для старших дошкольников, помогающие детям лучше 

понять историю родного края, быт и жизнь кубанского народа. В пособие 

включены методические рекомендации для педагогов и родителей по 

ознакомлению дошкольников с кубанским фольклором. Сборник имеет 

рецензию преподавателя кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ 

ИРО Краснодарского края Романычевой Н.В. 

В процессе апробации программы были разработаны рабочие тетради. 

Это дидактическое средство знакомит дошкольников с историческими 

событиями, архитектурой, культурой и природой родного края (рецензия 

специалиста УО администрации МО Ейский район Поклонская Е.В.).  

Электронные образовательные ресурсы – это ценное дополнение к 

программе дошкольного учреждения по региональному компоненту. 

Воспитателями Брагиной Н.Б. И Доценко разработаны методические 

рекомендации для педагогов ДОУ и родителей по использованию игр-

презентаций в работе с дошкольниками по краеведению (рецензия директора 

МКУ «Информационно-методический центр системы образования Ейского 

района Г.П. Гришко). Приложение к методическим рекомендациям – CD-диск, 

который содержит компьютерные игры-презентации (формат Power Point). 

Для решения образовательных задач педагоги использовали 

авторизованные игры-презентации, которые знакомят детей с родным городом, 

его достопримечательностями («Мой город Ейск», «Казачья хата»), с 

традиционными кубанскими ремеслами («Кубань мастеровая»), кубанскими 

национальными блюдами («Свари кубанский борщ», «Эх, варенички!»), 

помогают развивать творческие способности посредством составления узоров 

кубанской вышивки, петриковской росписи, лоскутной мозаики («Кубанская 
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вышивка», «Лоскутное одеяло»), тем самым создавая основу для дальнейшего 

познавательного интереса детей к родному краю. 

  

Тиражирование продуктов деятельности краевой площадки передового 

педагогического опыта осуществлялась через печатные и электронные 

журналы. Список публикаций в журналах представлен на слайдах: 

 
№ Издание Дата 

публикации 

Название статьи, очерка 

1.  Информационно-

методический 

журнал 

«Педагогический 

вестник Кубани»  

г. Краснодар 

№ 2, 2015г. Рубрика «Источник вдохновения», статья 

«Краеведческий материал в педагогической 

практике ДОУ» Шиманчук Ю.Н. 

2.  Сборник по итогам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Педагогическое 

мастерство» 

08.12.2015г. Материал по теме: «Интегрированное 

сказкотерапевтическое занятие 

психопрофилактической направленности «Искал 

зайчик колокольчик»» Шиманчук Ю.Н., Сергеева 

М.В. 

3.  Сборник 

методических 

разработок  

«Методика и 

опыт», М: Образ-

Центр,  

выпуск № 

25, 2016г. 

Публикация конспекта беседы, Кравченко Е.П.  

Публикация конспекта развлечения, Кравченко Е.П. 

4.  «Методика и 

опыт» сборник 

методических 

разработок 

участников 16-го 

Всероссийского 

интернет-

педсовета Москва, 

Образ-Центр 

2016г. 1. Статьи: 

2. 1. Творческо-исследовательский проект «Традиции 

кубанской семьи»,  Гишварова А.С., воспитатель 

3. 2. Конспект образовательной деятельности для 

старшего дошкольного возраста «Любимый город 

Ейск», Батищева С.Н., воспитатель 

4. 3. Сказка-сценка «В гостях у казака», Высоцкая 

О.И., учитель-логопед 

5. 4. Конспект организованной образовательной 

деятельности «Путешествие в прошлое Кубани» для 

детей старшего дошкольного возраста, Крампит 

Т.С., воспитатель 

6. 5. Конспект совместного мероприятия детей и их 

родителей в рамках проектной деятельности, 

Кузьминская А.В., воспитатель 

7. 6. Формирование основ краеведения у детей 

дошкольного возраста (материалы опыта работы 

педагогического коллектива), Передерей Е.А., 

старший воспитатель 

8. 7. Использование регионального компонента при 

создании развивающей среды ДОУ, Петренко А.И., 

старший воспитатель 
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9. 8. Консультация для родителей «Семейная прогулка 

как средство знакомства с 

достопримечательностями родного города», 

Победённая Т.С., воспитатель 

9. Конспект коррекционного занятия по 

формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи в подготовительной группе 

компенсирующей направленности на тему: «Наша 

Родина – Кубань», Проскура Е.Ю., учитель-логопед 

10. Кубанские сказки как ресурс сказкотерапии для 

детей групп компенсирующей направленности, 

Сергеева М.В., педагог-психолог 

5.  Журнал «НянЯ 

РФ, лето 2016», 

ООО издательство 

Колибри 

15.07.2016г. 

 

Публикация материалов опыта работы по 

краеведению, Кравченко Е.П. 

6.  «НянЯ. РФ» 

журнал для чтения 

и развития - ООО 

«Издательство 

«Колибри» 

Весна 

2017г. №3.  

 

1. Статья по теме «По морям по волнам»,  Брагина 

Н.Б., Доценко Е.В.  

2. Конспект НОД «Виртуальное путешествие в 

войско казачье», Брагина Н.Б. 

 

7.  Журнал 

«НянЯ.РФ» 

журнал для чтения 

и развития - ООО 

«Издательство 

«Колибри», 

Осень 2017,  

Зима 2018г.  

 

1.  Конспект НОД «Город, в котором мы живем», 

воспитатель Маслова Е.Е. 

2.  Статья по теме «Творческо-исследовательский 

проект «Ой, да на Кубани!»»,  воспитатели 

Гишварова А.С. , Кузьминская А.В., учитель-

логопед Высоцкая О.И. 

3. Статья по теме «Приобщение старших 

дошкольников к истокам кубанской музыкальной 

культуры средствами проектной деятельности»,  

музыкальный руководитель Павлова С.В. 

8.  Публикации в 

журнале 

«Методика и 

опыт», сборник 

методразработок 

участников 18-го 

Всероссийского 

интернет-

педсовета. – М: 

Образ-Центр 

выпуск 53, 

2018г. 

1. Статья по теме: «Развитие коммуникативных 

качеств детей-логопатов на основе использования 

кубанских казачьих сказок»,  учитель-логопед 

Высоцкая О.И.  

2. Статья по теме: «Конспект НОД по речевому 

развитию в форме игровых ситуаций с детьми 

средней группы на тему: «Мой дом и моя семья» с 

использованием программы «Краеведение для 

дошколят»»,  воспитатель Кравченко Е.П. 

3. Статья по теме: «Конспект НОД «Город мой 

мастеровой»»,  воспитатель Доценко Е.А. 

9.  Публикации в 

журнале 

«Методика и 

опыт», сборник 

методразработок 

участников 18-го 

Всероссийского 

интернет-

выпуск 54, 

2018г. 

Статья по теме: «Духовно-нравственное развитие 

дошкольников с ОВЗ посредством кубанского 

фольклора»,  учитель-логопед Шиманчук Ю.Н. 
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педсовета.– М: 

Образ-Центр 

 

Все вышесказанное подтверждает эффективность деятельности краевой 

площадки краевой площадки передового педагогического опыта ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по теме: «Воспитание  патриотических чувств у 

дошкольников на краеведческом материале и историко-культурных традициях 

Кубани», так как использование в практике работы ДОУ методических 

разработок по краеведению способствует росту положительных изменений в  

деятельности коллектива, осуществляется трансляция материалов на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

Таким образом, анализ   деятельности  краевой площадки краевой 

площадки передового педагогического опыта за  период 2015-2018 гг. в 

комплексе  проведенных мероприятий  и полученных  продуктов   позволяет 

сделать  вывод о  том,  что  поставленные  задачи  были  выполнены  в полном  

объеме. 

 

 

 

Руководитель 

образовательной организации                                                 Н.Г. Рысухина 

 

 


