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II. Отчёт
1. Тема проекта: «Совершенствование системы патриотического воспитания
дошкольников путем изучения современности кубанского казачества и
приобщения детей к истории, традициям и культуре Кубани».
Цель: Знакомство детей среднего и старшего дошкольного возраста с
современностью кубанского казачества, историей, культурой и традициями
родного края. Создание сборника методических материалов, наглядных
пособий по патриотическому воспитанию на материале краеведения и
культурных традиций Кубани.
Задачи:
1. Пробудить интерес у детей среднего и старшего дошкольного возраста к
истории и современности родного края
2. Познакомить воспитанников с современностью Кубанского казачества
3. Подготовить
методическое
обеспечение
по
нравственнопатриотическому воспитанию детей среднего и старшего дошкольного
возраста на материалах по краеведению. истории и современности
культурных традиций Кубани в соответствии с комплекснотематическим планированием основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ.
4. Наладить тесное взаимодействие с социальными партнерами:
учреждениями социально-культурной сферы (музеи, детская библиотека,
народные коллективы, ГБОУ Бриньковский казачий кадетский корпус
имени сотника М.Я. Чайки, Приморско-Ахтарское городское казачье
общество) в ходе проведения мероприятий по нравственно –
патриотическому воспитанию детей среднего и старшего дошкольного
возраста.
5. Повысить компетенцию педагогов в области проектной деятельности на
материалах регионального компонента.
Инновационность: новизна и инновационность данной темы по
нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста
состоит в знакомстве с современностью кубанского казачества: основными
обязанностями казака в современных условиях, деятельностью кубанского
казачьего войска в наше время. Образовательное учреждение МБДОУ №9
совместно с социальными партнерами создает условия для разностороннего
развития и социализации личности ребенка, для формирования его
духовного и нравственно - патриотического сознания.

2. Измерение и оценка качества инновации
Важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления
единства и целостности многонациональной Российской Федерации является
патриотическое воспитание граждан. Патриотического воспитания детей
начинается с изучения своих корней, традиций своего народа, своей малой Родины:
края, города, семьи,. Одним из важных направлений является создание условий в
образовательных учреждениях по совершенствованию работы в области
краеведческой деятельности, способствующей формированию патриотических
чувств, развитию познавательной активности детей.
На базе нашего детского сада открыта муниципальная инновационная
площадка на 2020-2023г. Темой инновационной деятельности нашего коллектива
является
«Совершенствование
системы
патриотического
воспитания
дошкольников путем изучения современности кубанского казачества и
приобщения детей к истории, традициям и культуре Кубани». В этом году наша
площадка начала свою работу. Целью нашей инновационной деятельности
является знакомство детей среднего и старшего дошкольного возраста с
современностью кубанского казачества, историей, культурой и традициями
родного края. Создание сборника методических материалов, наглядных пособий по
патриотическому воспитанию на материале краеведения и культурных традиций
Кубани.
Для системы общего образования Краснодарского края разработано много
учебно-методических
материалов
по
кубановедению,
обеспечивающих
целостность воспитательно-образовательной работы с подрастающим поколением
на этапе школьного обучения, но для
дошкольников
отсутствуют
опробированные учебно-методические комплексы, рекомендованные к изучению в
дошкольных образовательных организациях, в которых педагоги могли бы найти
адаптированный для детей дошкольного возраста материал о родном крае, районе,
городе. Актуальным в дошкольном образовании остается создание методических
пособий, содержащих демонстрационный, дидактический материал, знакомящий
воспитанников ДОУ с природными, историческими, культурными особенностями
родного края, города, а также с современностью кубанского казачества и жизнью
родного края и города в наше время. Эта проблема требует комплексного решения.
Инновационная деятельность нашего коллектива направлена на решение проблемы
оснащения дошкольного учреждения методическим обеспечением для организации
образовательной ситуации на краеведческом материале и историко-культурных
традициях малой Родины. Методическое обеспечение может быть использовано
педагогами ДОУ Приморско-Ахтарского района.
Работа инновационной площадки рассчитана на 3 года. С 2020-2023г.г.
2020-2021 учебный год является начальным этапом работы инновационной
площадки, в течение которого коллектив детского сада должен совершенствовать
систему патриотического воспитания дошкольников через изучение регионального
компонента, продолжать накапливать методический материал по краеведению.
Нашей задачей в этом учебном году является сопоставление имеющихся

результатов с прогнозируемыми, создание системы методической работы по
повышению уровня педагогического мастерства в вопросах нравственнопатриотического воспитания детей среднего и старшего дошкольного возраста.
3. Результативность
В течение 2020-2021 годов в МБДОУ была проделана большая работа по
краеведению в соответствии в темой инновационной площадки: нами были
намечены цели, задачи, примерное планирование деятельности педагогов, собран
методический и дидактический материал:
- пополнен экспонатами мини-музей Кубанского быта «Кубанская горница».
- педагогами было составлено перспективное планирование по ознакомлению
с родным краем для среднего, старшего и подготовительного дошкольного
возраста
- разработаны конспекты НОД по кубановедению «Интеллектуальная игра
Что? Где? Когда?», развлечению по ПДД «Казачата тоже знают ПДД» для
детей старшего дошкольного возраста
- нами создан сборник методических материалов «Родина моя – Кубань»,
содержащий конспекты ООД по разным тематикам, сценарии праздников и
развлечений, кубанские народные подвижные, малоподвижные и хороводные игры.
- в нашем ДОУ ранее была создана телекомната с электронными
образовательными ресурсами, которая пополнилась в 2020-2021 уч. году новыми
материалами
(презентации «Быт и хозяйственный уклад казаков», «Одежда казаков», «Азовское
море и его обитатели», «Травы, кустарники и деревья нашего города»,
«Виртуальная экскурсия по храмам Кубани», «Я вырос здесь и край мне этот
дорог» и др. )
- разработан лепбук «Кубанский фольклор»
- подобрана картотека подвижных казачьих игр.
- реализовывались проекты «Богатство кубанского фольклора» «Традиции
кубанского казачества»
В 2020-2021 уч. году мы работаем над созданием своей программы по
краеведению для дошколят. Наша Программа будет ориентирована на воспитателя
ДОУ, работающего в тесном контакте со всеми специалистами ДОУ и родителями
воспитанников. Мы стремимся создать такую программу, которая будет позволять
осуществлять образовательную деятельность по всем направлениям развития детей
дошкольного возраста с учётом национально - регионального компонента в разных
видах детской деятельности: творческой, познавательной, игровой, двигательной и
др. Пополняется предметно – развивающая среда. В созданных в группах уголках
краеведения и в мини-музее кубанского быта «Кубанская горница» появились
новые экспонаты.

В рамках сетевого взаимодействия заключены договора о сотрудничестве с
- МБУК «ЦБС» Приморско-Ахтарской детской библиотекой
- МАУК «Приморско-Ахтарским историко-краеведческим музеем»;
- Казачьим обществом
Педагоги ДОУ активно участвуют в профессиональных конкурсах
методических разработок.
Диссеминация опыта работы осуществляется педагогами и в интернет
сообществах, на страничках сайта ДОУ.
III.Содержание деятельности образовательного учреждения по реализации
инновационного проекта (программы) в 2020-2021 учебном году:

№
п/п

1

1.

2

2.

3

Перечень
запланированных
мероприятий

Содержание
фактически проделанной
работы

«Моя
малая НОД
с
применением
Родина - Кубань» наглядно-дидактического
(1 средняя группа) материала
(карта
Краснодарского
края,
стихотворения кубанских
поэтов, мультфильм про
Кубань, аудиозапись песни
«Ой да Краснодарский
край»)
Знакомство
со
стихотворением кубанского
поэта
В.
Нестеренко
«Кубань»
«Чем
славится НОД с использованием
Кубань»
(1 ИКТ
(презентации)
и
средняя группа)
иллюстраций «Кубань наш
край», дидактические игры:
«Что растет на лугу, в поле,
в лесу?», «Разбери овощи и
фрукты для борща и
компота», словестная игра
«назови, что делают из
пшеницы?»
«Мы по городу НОД с использованием
гуляем»
(1 ИКТ
(презентации)
и
средняя группа)
иллюстраций (презентация
(альбом) «Мой город»,
карта Краснодарского края»

Сроки, место
проведения
мероприятий
сентябрь 2020

Характеристика
полученных
результатов,
тиражируемых
продуктов
Сюжетно-ролевая
игра «Экскурсия
по
городу»
(разработка
конспекта)

сентябрь 2020

октябрь 2020

Создание альбома
фотографий
о
городе
ПриморскоАхтарске

9.

Беседа с использованием
иллюстраций
и
дидактического материала
(национальной кубанской
одежды и современных
нарядов
Кубани
для
выступлений на концертах,
куклы в кубанских нарядах:
казак
и
казачка).
Продуктивная
деятельность: аппликация
элементов
кубанских
нарядов (фартук)
«Знакомство
с Беседа с посещением минихатой казака» (1 музея
кубанской
хаты
средняя группа)
«Кубанская
горница»,
демонстрация
интерьера,
предметов быта.

октябрь 2020

Выставка
аппликаций
элементов
кубанских
нарядов (фартук)

ноябрь 2020

Пополнение мини
– музея МБДОУ
№9
«кубанская
горница»
экспонатами

6

Знакомство
с
кубанкой
традиционной и
современной
посудой
(1
средняя группа)

ноябрь 2020

6.

7

«Зимние обряды и
праздники
на
Кубани»
(1
средняя группа)

Выставка
кубанской
посуды,
изготовленной
своими руками (
глэчики, макитры,
кувшины)
Заучивание
колядок,
щедривок.

7.

8

«Кубанское
подворье»
(1
средняя группа)

8.

9

«Птицы родного Беседа с использованием январь 2021
края» (1 средняя иллюстративного
группа)
материала
и
ИКТ
(иллюстрации
птиц,
презентация
«Птицы
Краснодарского
края»
Наблюдение на прогулке за
оседлыми птицами (ворона,
воробей, голуби),
«Животный мир Беседа с использованием январь 2021
Краснодарского
иллюстраций
и
ИКТ
края» (1 средняя (иллюстрации
диких

3.

4

4.

5

5.

10

Рассматривание
кукол
в
кубанском
народном
костюме
(1
средняя группа)

Беседа с использованием
иллюстраций
(изображения
посуды,
демонстрация экспонатов
посуды музея детского
сада), лепка из пластилина
кубанской посуды
Беседа с использованием
иллюстраций
(о
зимних
праздниках
Рождества. Нового года)
Введение
понятий
«колядование»,«посевание»
Беседа с использованием
иллюстративного
и
дидактического материала
(иллюстрации домашнего
скота, птицы, кубанского
подворья), дидактическая
игра «Чьи детки?»

декабрь 2020

декабрь 2020

Конкурс рисунков
домашних
животных и птиц.

Изготовление (с
помощью
родителей)
и
развешивание
кормушек
для
птиц

Выставка
рисунков «Дикие
животные

группа)

Кубани»

13

Знакомство
с
кубанской
утварью
(1
средняя группа)

Спортивное
развлечение
с
использованием
разученных игр
Развлечение
к
празднику«Масле
ница» Заучивание
народных
потешек, закличек
Выставка
предметов утвари,
изготовленных
своими руками

14

Кубанский
устный
фольклор(1
средняя группа)
«Откуда
хлеб
пришёл?»
(1
средняя группа)
«Природа
Краснодарского
края» (1 средняя
группа)

11

12

15
16

животных. обитающих на
территории Краснодарского
края, презентация «Дикие
животные Кубани»
Кубанские игры Знакомство с народными февраль 2021
(1 средняя группа) играми
родного
края.
Разучивание игр «Петух»,
«Напои лошадку»
«Масленица» (1 Беседа с использованием февраль 2021
средняя группа)
иллюстраций
и
ИКТ
(иллюстрации к празднику
«Масленица», презентация)
Беседа с использованием
иллюстраций, экскурсия в
мини – музей «Кубанская
горница», лепка предметов
утвари
Чтение
кубанских
народных сказок «Легенда
о Кубани», «Серый конь»
(на магнитах)
Беседа с использованием
ИКТ ( презентация «Откуда
хлеб пришёл?»
Беседа с использованием
иллюстраций
и
ИКТ
(презентация
«Природа
Краснодарского
края»,
дидактическая игра «Что
растет в родном краю?»,
Беседа с использованием
иллюстраций первых
средств передвижения
жителей Кубани

март 2021

март 2021

апрель 2021
апрель 2021

Работа
над
созданием
фотоальбома
«Путешествия по
нашему краю»

май 2021

Работа над
созданием
фотоальбома
«Путешествия по
нашему краю»
Пополнение
кубанского уголка
в группе

17

«На чем ездили
казаки?»
(1
средняя группа)

18

«Что мы знаем о Беседа с использованием сентябрь 2021
Кубани?»
(2 иллюстраци (фото природы
средняя группа)
Кубани,
карта
Краснодарского края)
«Станицы
и Рассматривание
сентябрь 2021
хутора Кубани» (2 фотографий
с
видами
средняя группа)
кубанских станиц и хуторов

19

20

21

Выставка
рисунков
по
прочитанным
сказкам
Выставка
рисунков о хлебе

Кубанские
Знакомство с кубанскими октябрь 2020
подвижные игры подвижными
иргами
(2 средняя группа) «Казаки – разбойники»,
«Хваталки»,
«Достань
платок»
«Многообразие
Просмотр
презентации октябрь 2020
кубанской
«Красота и многообразие
природы»
(2 кубанской природы»

Выставка детских
рисунков
кубанских
хуторов и станиц
Спортивное
развлечение
с
использованием
кубанских
подвижных игр
Выставка детских
рисунков
кубанской

22

средняя группа)
«Устройство
кубанского
подворья»
(2
средняя группа)

23

«Красота родного
слова» (2 средняя
группа)

24

«Культура и быт
кубанских
казаков» (2
средняя группа)

25

«Праздники
на
Кубани»
(2
средняя группа)

26

«Кубанский
Новый
год
и
Рождество»
(2
средняя группа)
«Кулинарные
особенности
кубанской кухни»
(2 средняя группа)

27

Беседа
об
устройстве
кубанского
подворья.
Коллективная работа по
оформлению
кубанского
подворья
Знакомство с творчеством
кубанских писателей В.
Нестеренко, В. Бакалдина,
В.Бардадыма
( демонстрация портретов
писателей)
Просмотр презентации
«Культура и быт кубанских
казаков», экскурсия в мини
–музей «Кубанская
горница», продуктивная
деятельность лепка
предметов быта Кубани
Знакомство детей с
основными кубанскими
праздниками с
использованием
иллюстративного
материала
Знакомство
детей
с
празднованием Нового года
и Рождества на Кубани.
Разучивание колядок.
Беседа, знакомство детей с
особенностями кубанской
кухни, её истоками и
традициями, а также с
современными кубанскими
блюдами
Работа
с
информационными
носителями:
рассматривание
иллюстраций
кубанских
блюд
Продуктивная
деятельность: аппликация
«Вареники»

октябрь 2020

природы
Макет кубанского
подворья,
изготовленный
детьми

ноябрь 2020

Выставка
рисунков по
услышанным
произведениям

ноябрь 2020

Выставка
предметов быта,
сделанных своими
руками

декабрь 2020

декабрь 2020

Развлечение
«Кубанский
Новый год»

январь 2021

Работа
над
созданием «Книги
рецептов
кубанских блюд
средней группы
«Бабочка»
Работа
над
созданием «Книги
рецептов
кубанских блюд
средней группы
«Бабочка»
Выставка
аппликаций
«Вареники»

28

«Кубанские
блюда» (2 средняя
группа)

январь 2021

29

30

Творческая
февраль 2021
мастерская
«Вареники»
(2 средняя группа)
«Как казаки за Работа
с февраль 2021
солью ходили» (2 информационными
средняя группа)
носителями:
просмотр
мультфильма «Как казаки
за солью ходили»

31

«Кубанские

Беседа с использованием март 2021

Работа
над
созданием «Книги
рецептов
кубанских блюд
средней группы
«Бабочка»
Работа
над

блюда
в
повседневной
жизни» (2 средняя
группа)

иллюстративного
материала
и
ИКТ
(презентация «Современная
кухня Кубани»

32

Работа
с
информационным
и носителями (2
средняя группа)

Рассматривание
март 2021
иллюстраций
самых
популярных
продуктов
кубанской кухни

33

Творческая
мастерская
«Рисуем
кубанские блюда»
(2 средняя группа)
«День птиц» (2
средняя группа)

Продуктивная
апрель 2021
деятельность: выполнение
рисунков кубанских блюд

34

35

36

Беседа о пользе птиц, их
многообразии в нашем
городе
и
районе,
рассматривание
иллюстраций разных видов
птиц.
выполнение
аппликаций птиц
«День Победы!» Беседа о подвиге нашего
(2 средняя группа) народа в годы Вов, защите
Краснодарского края и
нашего района .
«Прошлое и
Беседа с использованием
настоящее
иллюстраций
материала
Кубани»
«Историческое
прошлое
(старшая группа)
Кубани, история заселения,
жизнь,
быт
казаков»
(предметы казачьего быта,
иллюстрации
с
изображением жилья на
Кубани,
портреты
Екатерины
II,
атамана
Захария Чепега)

апрель 2021

созданием «Книги
рецептов
кубанских блюд
средней группы
«Бабочка»
Работа
над
созданием «Книги
рецептов
кубанских блюд
средней группы
«Бабочка»
Выставка
рисунков
кубанских блюд
Участие в акции
«День птиц» на
странице детского
сада
в
Инстаграмм

апрель - май Участие в акции
«Рисуем Победу»
2021
сентябрь 2020

37

«Прошлое и
настоящее
Кубани» (старшая
группа)

Беседа и рассматривание сентябрь 2020
фотографий
с
видами
Краснодара-столицы
Кубани
(фотографии
достопримечательностей
Краснодара, иллюстрации
«Казаки»,
карта
Краснодарского края)

38

«Прошлое
и
настоящее
Кубани» (старшая
группа)

Рисование
«Кубанское сентябрь 2020
подворье» (использование
макета
«Кубанского
подворья»,
мультимедиа

Выставка
рисунков
«Кубанского
подворья»

домашних животных)

39

«Прошлое и
настоящее
Кубани» (старшая
группа)

Знакомство детей с
кубанскими народными
играми : «Кубанка»,
«Кривой петух», «Горшки».

сентябрь 2020

Спортивное
развлечение с
использованием
кубанских
подвижных игр

40

«Символика
Краснодарского
края» (старшая
группа)

октябрь 2020

Выставка
рисунков на тему
«Символика
Краснодарского
края»

41

«Труд на Кубани»
(старшая группа)

42

«Изготовление
народной куклы
из ниток»
(старшая группа)
Кубанские
подвижные игры
(старшая группа)

Беседа с использованием
иллюстративного и аудио
материала «Ознакомление с
символикой: гербом,
гимном, флагом
Краснодарского края»
(изображение герба, флага
Кубани, гимн Кубани
фонограмма, стихи
З. Александровой «Родина»
Ситуативная беседа с
использованием экспонатов
и иллюстративного
материала: «Труд взрослых
на Кубани осенью»
(костюм доярки (халат,
косынка), мяч, карточки с
изображением машин,
инструментов, работников
сельского хозяйства,
оборудования для их труда)
Продуктивная деятельность
ручной труд «Изготовление
народной куклы из наток»

октябрь 2020

Выставка кукол
из ниток

Разучивание подвижных
игр: «Кривой петух», «Сон
казака», «Золотые ворота».

октябрь 2020

Проведение
интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»
на тему Кубани с
использованием реквизита
(мантия магистра,
конфедератка, черный
ящик, юла со стрелкой,
вопросы в конвертах,
видеовопросы)
Беседа с использованием
иллюстраций (фото
«Казачья семья», «Дед с
внуками», «Крёстный

ноябрь 2020

Спортивное
развлечение с
использованием
кубанских
подвижных игр
Развлечение
(интеллектуальна
я игра), конспект
игры.

43

44

«Что? Где?
Когда?»
(старшая группа)

45

«Жизнь, традиции
и обычаи
кубанских
казаков» (старшая

октябрь 2020

ноябрь 2020

группа)

46

Посещение
комнаты
кубанского быта
«Кубанская
горница»
(старшая группа)

47

Знакомство с
кубанским
песенным
фольклором
(старшая группа)

48

Кубанские
подвижные игры
(старшая группа)

49

«Промыслы и
ремесла на
Кубани» (старшая
группа)

50

«Деревянная
посуда» (старшая
группа)

сажает мальчика на коня»,
«Казак и конь», «Казака
провожают на войну»,
«Папаха и шашка»)
«Жизнь, традиции и обычаи
кубанских казаков»
Знакомство детей с
ноябрь 2020
предметами быта, кухонной
утварью, костюмом
казаков. Рассматривание
картин, рисунков,
иллюстраций в книгах с
изображением куреней,
станиц, подворий казаков.
Разучивание пословиц о
доме, стихотворений о
казаках и родной станице.
Прослушивание песен
ноябрь 2020
Кубанского казачьего хора,
знакомство с диалектными
словами, просмотр
презентации
«Традиционные
музыкальные инструменты
кубанских казаков»
(«Плясовые припевки
Кубани» DVD диск; Диск с
записью кубанских песен в
исполнении Кубанского
казачьего хора, картины с
изображением Кубанского
казачества)
Разучивание подвижных
ноябрь 2020
игр: «Ручеек», «Удочка»,
«Кузнецы», «Крашенки».
Беседа «Различные виды
исторических промыслов и
ремесел на Кубани» с
использованием
иллюстраций (сюжетные
картины, глиняная посуда,
вязаные салфетки, рушник,
образцы красивых узоров
кубанской росписи,
деревянные ложки,
шкатулка, ступка)
Продуктивная
деятельность: рисование
«Деревянная ложка».

декабрь 2020

декабрь 2020

Спортивное
развлечение с
использованием
кубанских
подвижных игр
Пополнение
уголка
кубановедения и
мини-музея
«Кубанская
горница»
экспонатами
промыслов
Кубани
Выставка
рисунков на тему
«Деревянная
ложка»

51

«Ой, да на
Кубани» (старшая
группа)

52

Кубанские
подвижные игры
(старшая группа)

53

«Одежда казаков»
(старшая группа)

54

«Одежда казаков»
(старшая группа)

55

Устный
кубанский
фольклор
(старшая группа)

56

Кубанские
подвижные игры
(старшая группа)

57

«Кубанские
праздники»
(старшая группа)

58

«Кубанские
праздники»

Заучивание кубанской
песни «Ой, да на Кубани».
Продолжаем знакомить
детей с кубанскими
казачьими песнями.
(«Плясовые припевки
Кубани» DVD диск; Диск с
записью кубанских песен в
исполнении Кубанского
казачьего хора, картины с
изображением Кубанского
казачества)
Разучивание подвижных
игр «Перетяжка»,
«Завивайся плетенышек»,
«Казаки», «Кружева»,
«Метелица».
Беседа «Национальная
одежда кубанского казака
и казачки»
(фото
казака и казачки в
народных и современных
костюмах), игра «Одежда»
Рисование «Казачок»
Формирование у детей
умения рисовать фигуру
мальчика в казачьем
костюме.
(иллюстрации с
изображенными
кубанскими казаками в
национальных костюмах,
шаблоны костюмов
казаков)
Чтение кубанских
народных сказок, пословиц
и поговорок. (Сборники
кубанских пословиц,
поговорок, прибауток,
сказок).
Разучивание подвижных
игр: «Казачья», «Достань
платок», «Хваталки».

декабрь 2020

декабрь 2020

январь 2021

январь 2021

Спортивное
развлечение с
использованием
кубанских
подвижных игр
Изготовление с
помощью
родителей
элементов
казачьего
костюма
Выставка
рисунков по теме
«Одежда казаков.
Казачок»

январь 2021

Выставка
рисунков по
прочитанным
сказкам

январь 2021

Спортивное
развлечение с
использованием
кубанских
подвижных игр

Беседа с использованием
февраль 2021
иллюстраций «Обряды и
праздники на Кубани»,
зимние святки, щедрование,
посевание
Ручной труд
февраль 2021
«Изготовление куклы

Выставка кукол
«Масленица»

(старшая группа)

Масленицы». (фото
празднования Масленицы
на Кубани, готовая кукла
«Масленица»)

Кубанский
песенный
фольклор
(старшая группа)
Подвижные
казачьи игры
(старшая группа)

Прослушивание кубанских февраль 2021
казачьеих песен «Я в казаки
пойду», «Мы казаки»
Подвижные игры:
«Змейка», «Золотые
ворота», «Горшки».

февраль 2021

61

«Хлеб – всему
голова!» (старшая
группа)

Беседа с использованием
иллюстративного
материала, аудиозаписи и
ИКТ «Хлеб – всему
голова».( аудиозапись,
картинки по теме. колосья,
зерна пшеницы,
презентация) продуктивная
деятельность: лепка
«Колосок»

март 2021

62

«Хлеб – всему
голова!» (старшая
группа)

продуктивная деятельность: март 2021
лепка из соленого теста
«Кубанский каравай» (фото
караваев, хлеба, кныша,
хлебобулочные изделия).
Заучивание стихотворений
о хлебе, пословиц.
Загадывание и составление
загадок о хлебе.

Выставка
караваев из
соленого теста

63

«Хлеб – всему
голова!» (старшая
группа)

Прослушивание песни
«Хлеб всему голова». (
музыка: Н. Кудрина слова:
В. Гундарева)

март 2021

Выставка
домашней
выпечки

64

Подвижные
казачьи игры
(старшая группа)

Подвижные игры
«Перетяжка», «Достань
платок», «Крашенки».

март 2021

65

Природа
Краснодарского
края (старшая
группа)

Беседа: «Водоемы
Краснодарского края».
(карта Краснодарского
края, иллюстрации морей,
рек, плавней, лиманов и
других водоемов).
Разгадывание загадок о

апрель 2021

Спортивное
развлечение с
использованием
кубанских
подвижных игр
Работа над
презентацией :
«Водоемы
Краснодарского
края»

59

60

Спортивное
развлечение с
использованием
кубанских
подвижных игр
Создание
пшеничного поля
из колосков,
вылепленных
детьми

водоёмах

66

Природа
Краснодарского
края (старшая
группа)

Беседа «Зелёная аптека
Кубани» Знакомство с
лекарственными
растениями Кубани.
(иллюстрации с
изображением
лекарственных растений,
игра «Зеленая аптека»)
Разгадывание загадок о
лекарственных растениях.

апрель 2021

Выставка
рисунков по теме:
«Зеленая аптека
Кубани»

67

Природа
Краснодарского
края (старшая
группа)

Продуктивная
деятельность: рисование:
«Природа и мы».(
иллюстрации мест
Краснодарского края,
картинки с пальмами и
елями)

апрель 2021

Работа над
фотоальбомом:
«Природа
Краснодарского
края»

68

Природа
Краснодарского
края (старшая
группа)

Беседа с использованием
иллюстративного
материала и ИКТ «Красная
книга Краснодарского
края». (мультимедийное
оборудование, карточки –
картинки «Правила
поведения в природе»,
макет «Красной книги»,
иллюстрации животных и
растений для составления
макета)

апрель 2021

Разработка правил
поведения в
природе Работа
над созданием
своей Красной
книги..

69

«Кубань сегодня»
(старшая группа)

Беседа «Мой край – Кубань
моя родная» (иллюстрации
современности Кубани и
нашего города, Кубанского
казачьего войска, казачьего
войска ПриморскоАхтарска)

май 2021

Оформление
фотоальбома
«Мой ПриморскоАхтарск –
прошлое и
настоящее»

70

«Кто мы и
откуда? Где наши
корни?»
(1 подгот. группа)

Беседа с применением
сентябрь 2020
иллюстративного
материала, рассказы детей о
своей семье, родственниках

71

«Древняя Русь» (1
подготовительная
группа)

Беседа с применением
иллюстраций и ИКТ
(знакомство с нашей
Родиной, происхождением
её названия) Чтение былин,

сентябрь 2020

72

73

74

75

76

77

легенд, показ презентации
на данную тему
«Историческое
Беседа с применением
прошлое
иллюстраций, аудиозаписи
Краснодарского
и ИКТ (показ презентации
края» (1
об образовании
подготовительная Краснодарского края,
группа)
Краснодара «Я вырос здесь
и край мне этот дорог»
,иллюстрации символики
края, прослушивание гимна
в исполнении Кубанского
казачьего хора)
«Что такое
Беседа с применением
казачество?» (1
иллюстраций , аудиозаписи
подготовительная и ИКТ (рассказ о первом
группа)
атамане кубанских казаков,
переселении казаков на
Кубань, смелости и
мужестве казаков, любви к
родному краю с
демонстрацией презентации
и портретов Чепеги,
Головатого и т.д.,
прослушивание песен
Кубанского казачьего хора)
«Как воспитывали Беседа о традициях
казака» (1
воспитания казаков и
подготовительная казачек. Знакомство с
группа)
кубанской сказкой
«Папаха» и
отличительными
особенностями кубанской
сказки с использованиями
кубанского диалекта; показ
презентации «Казачья
одежда», знакомство с
названиями элементов
кубанского наряда
Экскурсия в
Знакосмтво с историей
краеведческий
нашего города, края
музей с
родителями (1
подготовительная
группа)
Кубанские
Сочинение казачьих сказок,
казачьи сказки. (1 рисование иллюстраций к
подготовительная ним (развитие воображения
группа)
детей, применение казачьих
диалектных слов)
«Казачье
Просмотр презентации
подворье» (1
«Кубанское подворье» об

сентябрь 2020

Выставка
рисунков
с
символикой
Краснодарского
края

сентябрь 2020

октябрь 2020

Изготовление
с
помощью
родителей
казачьих
костюмов
для
постановок
казачьих сказок

октябрь 2020

Сбор
фотоматериалов
для оформления
альбома
«Мы
изучаем историю
нашего города»
Работа детей над
сборником
«Кубанские
казачьи сказки»

октябрь 2020

октябрь 2020

Выставка
рисунков детей по

подготовительная
группа)

78

79

80

81
82

83

укладе жизни казаков и их
жилищах. Рисование
казачьего подворья (хаты,
куреней) Чтение кубанской
сказки «Курень».
«Дары осени» (1
Беседа с применением
подготовительная иллюстративного
группа)
материала о труде казаков в
поле, огороде.
Продуктивная
деятельность: коллективная
аппликация на данную
тему.
Знакомство с
Чтение произведений
творчеством
кубанской поэтессы
Любови Кимовны «Осень-умелица», «Книжка
Мирошниковой (1 про мышку» и др.
подготовительная Использование материалов
группа)
сайта краснодарской
краевой детской
библиотеки
https://ignatovka.ru/index.php
/2014-02-24-12-27-06/201402-24-12-36-58/224-201110-11-12-48-18
«Скотный двор»
Беседа с применением
(1
иллюстраций. Знакомство
подготовительная детей с ведением хозяйства
группа)
в казачьих семьях.
Рисование животных в
движении
«Казачок» (1
Рисование мальчика в
подготовительная кубанском казачьем
группа)
костюме
Ремесла и
Показ
презентации
промыслы на
«Промыслы и ремесла на
Кубани (1
Кубани»
(ремесла:
подготовительная гончарное
искусство,
группа)
ткачество,
вышивание,
лозоплетение,
кузнечное
дело,
обработка
кожи;
промыслы: бортничество,
земледелие,
охота,
животноводство,
рыболовство,
виноградарство)
«Традиции моей
Знакомство детей с видами
бабушки. Вышьем народной вышивки,
казачке наряд» (1 мотивами вышивки,
подготовительная орнаменту и их значением.
группа)

данной теме

октябрь 2020

Презентация
коллективной
работы
детей
«Дары
осени».
Выставка поделок
из
природного
материала

ноябрь 2020

ноябрь 2020

Выставка
рисунков детей по
теме
«Скотный
двор»

ноябрь 2020

Выставка
рисунков детей по
теме «Казачок»

ноябрь 2020

ноябрь 2020

Выставка
элементов
казачьего
костюма
вышивкой,
изготовленных

с
с

84

Казачья сказка
«Кныш» (1
подготовительная
группа)

85

Знакомство с
декоративным
творчеством
казаков (обереги)
(1
подготовительная
группа)
Знакомство с
декоративным
творчеством
казаков
(вытынанка) (1
подготовительная
группа)

86

87

Скоро, скоро
Новый год! (1
подготовительная
группа)

88

«Рождество
Христово!» (1
подготовительная
группа)

89

Святки.
Святочное
веселье(1
подготовительная
группа)

90

Казачий
фольклор:

Знакомство с казачьей
ноябрь 2020
сказкой «Кныш», лепка
«кныш», подготовка к
инсценировке сказки
«Кныш». Изготовление
костюмов и декораций к
сказке
Знакомство с декоративным декабрь 2020
творчеством казаков,
рисование по замыслу,
используя способы,
усвоенные заранее
Знакомство с древним
славянским видом
декоративно –прикладного
искусства. Вырезание из
бумаги украшений на окна
и оформление окон группы

декабрь 2020

Беседа с использованием
иллюстративного
материала и ИКТ,
презентации о
праздновании Нового года.
Знакомство с традициями
встречи Нового года у
казаков. Изготовление
новогодних елочных
игрушек и поделок
Беседа с использованием
иллюстративного
материала и ИКТ,
презентации о
праздновании Рождества
Христова на Кубани, о
православных традициях
казаков Изготовление
поделок к Рождеству.
Беседа с использованием
иллюстративного
материала, раскрывающая
основы казачьей культуры
как культуры русской,
национальной. Разучивание
щедровок, колядок
Знакомство детей с
поговорками и

декабрь 2020

январь 2021

помощью
родителей.
Показ
сказки
«Кныш» детым из
средней
и
старшей группы»

Выставка
рисунков детей по
теме «Обереги»

Оформление окон
группового
помещения,
раздевалки
украшениями,
выполненными в
технике
вытынанки.
Выставка
новогодних
игрушек
и
поделок,
сделанных своими
руками и при
помощи
родителей
Выставка поделок
к
празднику
«Рождества
Христова»

январь 2021

январь 2021

Разучивание
вместе

с

пословицы,
поговорки, песни
(1
подготовительная
группа)

92

Военные походы
(1
подготовительная
группа)

93

Казаки – люди
вольные (1
подготовительная
группа)

94

«Все о казаках»
(1
подготовительная
группа)
Обрядовые
праздники.
Масленица (1
подготовительная
группа)
На казачьем кругу
(1
подготовительная
группа)

95

96

97

«Сердце матери
лучше солнца
греет» (1
подготовительная
группа)

пословицами казаков,
понимание их смысла.
Консультация для
родителей «Влияние
музыкального фольклора
казаков на развитие
музыкальных способностей
ребенка
Беседа Беседа с
использованием
иллюстративного
материала и ИКТ об
истории казачества, защите
своей Родины, военной
службе казаков в прошлом
и настоящем
Беседа о понятии казачьей
вольницы, принятии в
казаки, казачьих заповедях.
Театр на фланелеграфе
кубанская сказка «Как
сотник дочь замуж
выдавал»
Просмотр мультфильмов
«Все о казаках» (8 серия),
обсуждение мультфильма,
традиций и обычаев казаков
Знакомство детей с
обрядовыми праздниками,
играми, особенностями
времен года. Создание
куклы «Масленицы»
Продолжаем пополнять
знания детей об истории
казачества. Знакомство с
понятием «казачий круг»,
символами казачьей
доблести: бунчук, булава,
насека.
Закрепление
представления детей об
отношении казаков к
женщине-матери с
включением народных
легенд, пословиц,
поговорок. Сочинение
сказок (научить детей
самостоятельно творить,
радоваться своему и
чужому успеху в работе)

родителями
на
Новогодних
каникулах
пословиц,
поговорок,
закличек, песен
январь 2021

февраль 2021

Придумывание
концовок
для
своих
сказок.
Вместе
с
родителями
записать
концовки к своим
казачьим сказкам

февраль 2021

февраль 2021

февраль 2021

март 2021

Выставка
рисунков по теме

98

99

100

101

102

103

104

102

Казачья кухня (1
подготовительная
группа)

Знакомство детей с
традициями казачьей
кухни. Обсуждение
рецептов казачьих блюд.
Введение понятий узвар,
кутья, закваска
Народное
Знакомство детей с одним
художественное
из видов народной
творчество (1
художественной росписи.
подготовительная Петриковкая роспись на
группа)
Кубани
Работа с
Консультация для
родителями (1
родителей «Духовно
подготовительная нравственное воспитание
группа)
дошкольников посредством
приобщения к казачеству»
Работа с
Папка-передвижка «Наши
родителями (1
казачьи праздники»
подготовительная размещение в раздевалке
группа)
группы
«Лучше сто раз
Знакомство с архитектурой
увидеть, чем сто
зданий нашего края,
раз услышать» (1 сравнение архитектурных
подготовительная зданий старой постройки с
группа)
новыми. Виртуальная
экскурсия по городу.
«Украсим
Рассматривание
росписью избу» (1 иллюстраций с украшением
подготовительная кубанской хаты. Роспись
группа)
кубанской хаты
В гостях у сказки Просмотр презентации
«Православный
«Христос Воскресе»,
праздник «Пасха» использование материалов
(1
сайта https://xpam-xpicta.ru/
подготовительная роспись пасхальных яиц,
группа)
изготовление с помощью
родителей поделок к
православному празднику
«Казачество –
Беседа о возрождении
наши корни» (1
казачества. Просмотр в
подготовительная записи парада казаков в г.
группа)
Краснодаре 24 апреля 2021.
использование материалов
сайта
http://www.slavakubani.ru/
«Они сражались
Беседа с использованием
за Родину» (1
иллюстративного
подготовительная материала и ИКТ (показ
группа)
презентаций «Аллея
воинской славы
Приморско-Ахтарского
района», «Они освобождали

март 2021

Вместе
с
родителями
записать рецепт
своего любимого
блюда

март 2021

Выставка
рисунков
технике
Петриковской
росписи

в

март 2021

апрель 2021

Папкапередвижка
«Наши
казачьи
праздники»

апрель 2021

апрель 2021

апрель 2021

Выставка
рисунков
с
росписью
кубанской хаты
Выставка поделок
к
празднику
православной
«Пасхи»

апрель 2021

май 2021

участие в акции
«Рисуем
Победу!»,
размещение
рисунков и фото
поделок в сети
Интернет на сайте

нашу малую Родину»

https://risuempobedu.ru/
Выставка
семейных газет по
теме
«Они
сражались
за
Родину»

103

«Они сражались
за Родину» (1
подготовительная
группа)

Работа с детьми и
родителями над созданием
семейных газет по теме
«Они сражались за Родину»

май 2021

104

«Они сражались
за Родину» (1
подготовительная
группа)

май 2021

105

«С чего
начинается
Родина!» (2
подготовительная
группа)
«Дом, в котором
мы живем» (2
подготовительная
группа)

Беседа, прослушивание
рассказов, просмотр
иллюстративного
материала о подвигах детей
в годы ВОВ;
прослушивание песен
военных лет. Виртуальная
экскурсия в музей
Фелицина г. Краснодар на
сайте
https://felicina.ru/expositions/
kuban-v-gody-velikojotechestvennoj-vojny-19411945-gg/
Беседа на тему «Моя
семья» (рассказы детей о
своих семьях. бабушках.
дедушках)
Беседа на тему «Моя
улица. Мои соседи»

сентябрь 2020

Выставка
рисунков «Улица,
на которой я
живу»

Беседа с использованием
иллюстративного
материала и ИКТ.
«Достопримечательности
города ПриморскоАхтарска»
(Рассматривание открыток
с изображением города,
просмотр презентации)
«Главный город
Беседа с использованием
края – Краснодар» иллюстраций и ИКТ об
(2
основании г.
подготовительная Екатеринодара и
группа)
современном
г. Краснодаре (просмотр
презентации, фото
прошлого и настоящего г.
Краснодара)

сентябрь 2020

Фотовыставка
«Любимые места
моего города»

«Ознакомление с
символикой:

октябрь 2020

106

107

108

109

«Мой город» (2
подготовительная
группа)

Знакомство детей с
символикой

сентябрь 2020

Фотовыставка
«Вместе
родителями»

сентябрь 2020

Выставка
рисунков с

с

гербом, гимном,
флагом
Краснодарского
края» (2
подготовительная
группа)
Фольклор на
Кубани(2
подготовительная
группа)

Краснодарского края.
Рисование символов
Краснодарского края и
Приморско- Ахтарского
района, прослушивание
гимна Кубани
Беседа об устном
кубанском фольклоре :
потешках, поговорках,
частушках. Прослушивание
песен в исполнении
Кубанского казачьего хора,
посвященных воинской
славе казаков, верному
другу – коню и т.д. Начало
работы над проектом по
теме : «Богатство
кубанского фольклора»

«Знакомство с
хатой казака,
укладом жизни»
(2
подготовительная
группа)

112

«Ремесло на
Кубани» (2
подготовительная
группа)

113

«Труд взрослых в
городе и на селе»
(2
подготовительная
группа)

110

111

символикой
нашего края и
района

октябрь 2020

Подбор материала
по теме проекта.
Работа над
проектом
«Богатство
кубанского
фольклора»

Беседа. Знакомство детей с
историческим прошлым
Кубани Экскурсия в минимузей «Кубанская
горница». Просмотр
презентации «Уголок
кубанского быта».
рисование хаты и
современного жилища
казаков

октябрь 2020

Выставка
рисунков на тему
«Казачья хата и
современное
жилище казаков»

Знакомство детей с
кубанскими народными
ремеслами: ковань,
лозоплетение, вязание,
лоскутковая техника,
Петриковская роспись,
керамика., использование
иллюстраций, экспонатов
мини-музея детского сада.
рисование в технике
Петриковской росписи
Беседа о труде хлеборобов,
овощеводов
животноводов.
ознакомление с
предприятиями города.
(Подчеркнуть вклад
кубанцев в развитие всей
страны.) Рассматривание
картинок с изображение
сельскохозяйственной

октябрь 2020

Выставка
рисунков,
выполненных в
технике
Петриковской
росписи

ноябрь 2020

Фотовыставка
«Кем работают
мои родители»

Работа над
проектом
«Богатство
кубанского
фольклора»

техники.

114

115

116

117

Промышленность
на Кубани (2
подготовительная
группа)

Рассказ воспитателя
«Родной край в наше
время» Рассматривание
карты Краснодарского края.
Беседа о полезных
ископаемых Кубани.
ознакомление с
предприятиями края; вклад
кубанцев в развитие всей
страны.
Рассказ о местной
промышленности)
«Животный и
Беседа с использованием
растительный мир иллюстраций и ИКТ на
Краснодарского
тему «Правила поведения
края и нашего
на природе»,
района» (2
Рассматривание картинок с
подготовительная изображение диких
группа)
животных и растений леса
и поля, показ презентаций:
«Травы кустарники и
деревья нашего города»,
«Азовское море и его
обитатели» .
«Любить,
Беседа с использованием
ИКТ (Знакомство детей с
охранять и
заповедным местом
беречь» (2
Краснодарского края –
подготовительная
Кавказским биосферным
группа)
заповедником
использоывание
материалов сайта.
https://kavkazzapoved.ru/
Закрепление представлений
о Красной книге
Краснодарского края, о
растениях и животных,
занесенных в Красную
книгу, рассматривание
иллюстраций животных,
занесенных в Красную
книгу»
Памятники
Беседа с использованием
природы
ИКТ о богатствах нашего
Краснодарского
края, введение понятий
края (2
«памятник природы»
подготовительная Знакомство с памятниками
группа)
прирды скалой Петушок,
Парус, дольменами, озером
Абрау.

ноябрь 2020

ноябрь 2020

ноябрь 2020

ноябрь 2020

Подготовка с
родителями
индивидуальных
рассказов детей
об объекте
природы,
занесенном в
Красную книгу
(по выбору).

118

«Кубанские поэты
и писатели» (2
подготовительная
группа)

Беседа, чтение
декабрь 2020
произведений кубанских
писателей и поэтов
прошлых лет и
современности.
Использование материалов
сайта краснодарской
краевой детской
библиотеки
https://ignatovka.ru/index.php
/2014-02-24-12-27-06/201402-24-12-36-58/224-201110-11-12-48-18
Беседа о православных
декабрь 2020
традициях казаков в
прошлом и настоящем,
казачьих регалиях.
Использование материалов
сайтов
http://www.slavakubani.ru/ и
https://xpam-xpicta.ru/

119

Православные
традиции
современного
кубанского
казачества (2
подготовительная
группа)

120

Празднование
Нового года на
Кубани (2
подготовительная
группа)

Беседа о традициях
празднования Нового года.
Продуктивная
деятельность: изготовление
новогодних поделок,
елочных игрушек,
украшений на окна в
технике «вытынанка»

декабрь 2020

Украшение окон,
группового
помещения к
празднику.
Выставка
новогодних
поделок

121

Христианские
традиции
казачества.
Празднование
Рождества
Христова на
Кубани (2
подготовительная
группа)

Беседа о празднике
Рождества Христова,
святочной неделе.
Разучивание щедровок,
колядок, изготовление
поделок к Рождеству

декабрь 2020

Выставка поделок
к Рождеству

122

Интеллектуальная
игра Что? Где?
Когда? (2
подготовительная
группа)

Проведение
интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» на
знание традиций и
современности нашего края
с использованием
реквизита (мантии
магистра, конфедератки,
юлы, конвертов с
вопросами, черного ящика),
видеовопросов от

январь 2021

Подготовка
реквизита к игре
Что? Где? Когда?

сотрудников детского сада.

123

«Современная
жизнь, традиции и
обычаи кубанских
казаков» (2
подготовительная
группа)

Беседа с использованием
иллюстративного
материала и ИКТ
(материалов сайта
http://www.slavakubani.ru/
(Знакомство детей с
современной жизнью,
традициями и обычаями
казаков) Начало работы над
проектом по теме
«Традиции кубанского
казачества»

февраль 2021

124

Проектная
деятельность по
теме: «Традиции
кубанского
казачества» (2
подготовительная
группа)

Знакомство детей с темой
проекта, организационный
этап проекта: составление
плана работы по проекту,
формирование рабочих
групп, назначение
ответственных, работа по
привлечению родителей

февраль 2021

Сбор материала к
проекту по теме:
«Традиции
кубанского
казачества»

125

«Казачата тоже
знают ПДД» (2
подготовительная
группа)

Подготовка и проведение
развлечения по правилам
дорожного движения.
Изготовление реквизита,
костюмов, написание и
разучивание сценария

февраль 2021

Развлечение на
тему «Казачата
тоже знают ПДД»

126

Проектная
деятельность по
теме «Традиции
кубанского
казачества» (2
подготовительная
группа)

НОД по теме «Знакомство
детей с жилищем и бытом
кубанских казаков»,
«Традиции и быт
кубанского казачества»
«Национальная одежда
кубанских казака и
казачки»

февраль 2021 – Оформление
март 2021
альбома:
«Семейные
традиции», папки
«Традиции и
обычаи казаков»

126

«Масленица» на
Кубани (2
подготовительная
группа)

Беседа о традициях
празднования
«Масленницы» на Кубани –
встречи зимы и весны,
просмотр презентации,
рисование блинов –
символов Солнца

март 2021

Развлечение
«Масленница» с
блинами

127

«День птиц» (2
подготовительная
группа)

Беседа о пользе птиц, их
апрель 2021
многообразии на Кубани
(водоплавающие,
перелетные. оседлые),
необходимости их
привлечения в сады и парки
и охране птиц. Просмотр
презентации

Участие в акции
«День птиц»
Выставка
рисунков на тему
«Птицы нашего
края»

128

«Православные
традиции
Кубани» (2
подготовительная
группа)

Праздник «Светлой Пасхи». апрель 2021
беседа с использованием
материалов сайта
https://xpam-xpicta.ru/ .
Изготовления поделок к
празднику, рисование
куличей и пасхальных яиц

Выставка
рисунков и
поделок в
празднику
Светлой Пасхи

129

«Великая Победа»
(2
подготовительная
группа)

Беседа о защите родного
края и района в годы
Великой Отечественной
войны. Просмотр
презентаций «Аллея
воинской славы
Приморско-Ахтарского
района», «Они
освобождали нашу малую
Родину»

130

«Великая Победа» Рисование на тему «Рисуем
(2
победу»
подготовительная
группа)

апрель – май Участие в акции
2021
«Рисуем Победу»,
размещение работ
в сети интернет на
сайте
https://risuempobedu.ru/

131

«Великая Победа» Проведение
(2
интерактивного урока
подготовительная Победы
группа)

май 2021

апрель – май
2021

Мероприятия, проводимые музыкальным руководителем в 2020-2021
учебном году в рамках тематики инновационной площадки, для
воспитанников МБДОУ детский сад №9 «Волшебная полянка»
132

«Казачьи
народные игры»

Разучивание
народных игр

казачьих сентябрь 2020

Проведение
казачьих
хороводных,

малоподвижных и
подвижных игр с
детьми

133

«Культура и быт Показ
презентации, октябрь 2020
кубанского
использование экспонатов
казачества»
мини – музея «Кубанская
горница»

134

Что?
Когда?

135

Виртуальные
экскурсии
«Казачьи
обрядовые
праздники»

Знакомство
казачьими
праздниками
Святками

136

Слушание песен
Кубанского
казачьего хора
(руководитель
В.Захарченко)

Слушание
песен декабрь 2020
Кубанского казачьего хора
(руководитель
В.Захарченко)

Подборка
фонограмм
кубанских песен в
исполнении
Кубанского
казачьего хора

137

Развлечение
«Кубанские
колядки»

Подборка и разучивание с январь 2021
детьми колядок, щедровок.
Развлечение
«Кубанские
колядки»

Подборка
колядок,
щедровок,
гаданий
к
Святочной неделе

138

Знакомство
с Знакомству с кубанскими февраль 2021
кубанскими
народными музыкальными
народными
инструментами
музыкальными
«Музыкальные
инструментами
посиделочки»
«Музыкальные
посиделочки»

Выставка
музыкальных
инструментов

139

Постановка
казачьей сказки
«Кныш»
(1
подготовительна
я группа)

Работа
с
детьми
по февраль-март
распределению
ролей, 2021
разучиванию
казачьей
сказки «Кныш», песни «Как
служил я в пана», созданию
костюмов

Инсценировка
казачьей сказки
«Кныш».
Показ
сказки
ребятам
других
групп,
Запись видео для
родителей

140

ПДД на
«Казачата

тему Работа
с
детьми
по февраль 2021
тоже распределению
ролей,

Развлечение
по
ПДД
«Казачата

Где? Подбор
музыкального ноябрь 2020
сопровождения, подготовка
к показу видеовопросов от
коллектива детского сада.

Проведение
интеллектуальной
игры «Что? Где?
Когда?»
в
старшей
и
2
подготовительной
группах

детей
с декабрь 2020
обрядовыми
Рождеством,

знают ПДД»

разучиванию
частушек

сценария,

тоже знают ПДД»

141

«Масленица»

Подготовка к развлечению март 2021
«Масленица»,
написание
сценария,
подбор
игр,
музыкального
сопровождения

142

«Праздник
Великой
Победы»

Подготовка
ко
Дню апрель 2021 – Проведения
Победы, слушание песен май 2021
праздника ко Дню
военных лет, песен о
Победы
Победе нашего народа в
годы ВОв

Проведения
развлечения
«Масленица»
в
разных группах
детского сада

