
 



 

 

Нормативно – правовые основания деятельности: 
- приказ УО № 385 от 24. 06. 2014 г.- о присвоении статуса дошкольное 

образовательное учреждение – муниципальная опорная площадка; 

- приказ Правительства Ростовской области, Департамента по делам 

казачества и кадетских учебных заведений № 162 от 22. 10. 2014 г. – о 

присвоении статуса МБДОУ – «казачье»  

 
 

 

План работы муниципальной опорной площадки МБДОУ 

 д/с № 16 по теме  

" Формирование у дошкольников ценностного отношения к культуре 

Донского края в процессе приобщения к обычаям и традициям "  
на 2016-2017г 

Цель: создание условий для формирования у воспитанников ценностно-

смыслового отношения к традициям родного края путем введения 

этнокультурного казачьего компонента в воспитательно-образовательный 

процесс.  

Задачи:  

 Знакомить дошкольников с жизнью и бытом донских казаков, 

традиционными и обрядовыми праздниками, играми, ремеслами, 

искусством: на занятиях по познавательному, речевому, музыкальному, 

изобразительному и физическому развитию, в совместной, досуговой 

деятельности; 

 Продолжать знакомить  детей со всеми видами казачьего фольклора 

(сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, 

хороводы; 

 привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс для 

создания единого воспитательно-образовательного этнокультурного 

пространства реализации регионального компонента; 

 создание системы работы с социумом, погружая дошкольников в сферу 

культурных ценностей и смыслов; 

 создание предметно-пространственной среды для реализации 

регионального компонента. 

 

        Участники: воспитатели, музыкальные работники, заместители 

заведующих. 

 

 

 



 

№ Тема занятия Содержание 

деятельности 

срок Ответст

венный 

Предполагаемый 

результат 

1. « Содержание 

регионального 

компонента 

воспитательно – 

образовательного 

процесса ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО в 

рамках реализации 

проекта сетевого 

взаимодействия 

детских садов 

опорных площадок 

№№ 10, 16, 43                

( промежуточные 

результаты). 

1.Представление 

промежуточных 

результатов работы 

по реализации 

проекта по сетевому 

взаимодействию д/с 

опорных площадок в 

режиме слайдовой 

презентации. д/с              

№ 10. 

2. Совместная 

деятельность для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

по ознакомлению с 

казачьими семейными 

обрядами и 

традициями.                             

д/с № 16 

3. Представление 

опыта работы по 

созданию семейной 

газеты в режиме МП. 

д/с № 43 

октябрь зам. зав. 

д/с № 16 

Пескова 

Е.В. 

Участники 

ознакомлены с 

результатами 

работы по 

сетевому 

проекту 

 
 
Дети знают 

казачьи обряды 

и традиции 

 

 

 

 

Педагоги 

ознакомлены  с 

опытом создания 

семейной газеты 

2. «Организация 

деятельности ДОУ 

по развитию 

художественно – 

творческих 

способностей в 

процессе 

ознакомления 

детей и родителей 

с народными 

промыслами 

Донского края». 

Развлечение для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

и их родителей 

«Всякому казаку 

ремесло к лицу» д\с 

№ 10 

Организация работы 

мастерской 

«Ремесленный 

городок»: 

1.Представление 

опыта работы по 

тестопластике с 

мастер-классом д\с 

№16 

2.Представление 

результата работы 

семейного клуба по  

Лозоплетению с 

мастер-классом, д\с № 

43 

Выставка работ 

творческой 

февраль зам. зав. 

по ВМР                 

д/с № 10 

Валитова 

Т.В. 

Укрепление 

детско-

родительские 

отношения в 

процессе 

проведения и 

подготовки 

совместного 

мероприятия  

 

 

Педагоги и 

родители 

ознакомлены с 

различными 

донскими 

ремеслами 

 

 

 

 

 

Педагоги и 

родители 



мастерской родителей 

«Красота земли 

Донской» д\с №10 

ознакомлены с 

результатами 

работы 

мастерской 

3. «Организация 

деятельности ДОУ 

по формированию 

эмоционально – 

ценностного 

отношения к 

культуре Донского 

края через 

ознакомление 

детей и родителей 

с казачьим 

фольклором» 

Представление 

проекта по 

использованию малых 

жанров фольклора 

жителей Дона 

«Донские бусины» д\с 

№43 

МП «Из истории 

казачьего народного 

театра» д\с №16 

 

 

 

Совместное 

представление 

казачьего народного 

театра «На широком  

на Дону» д\с 

№10,16,43 (дети, 

родители, педагоги) 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение 

памяток «Семейный 

театр в ДОУ» д\с №10 

апрель Ст. 

воспитате

ль д/с № 

43 

Смирнова 

Е.Ю. 

Педагоги 

ознакомлены с 

результатом 

проекта д\с №43 

«Донские 

бусины» 

 

Педагоги 

ознакомлены с 

историей 

казачьего 

народного 

театра 

Педагоги, дети и 

родители имеют 

представления о 

малых 

фольклорных 

формах. В 

процессе 

коллективного 

творчества 

укрепились 

партнерские 

отношения 

между д\с 

№10,16,43 

Участники 

получили 

информацию об 

организации 

семейного 

театра в д\с№10 

                                                       

 

График занятий муниципальной опорной площадки 

Место 

проведения 

Дата Тема. Время. 

ДС № 16 октябрь « Содержание регионального 

компонента воспитательно – 

образовательного процесса ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО в рамках 

реализации проекта сетевого 

взаимодействия детских садов 

опорных площадок №№ 10, 16, 43                

9.15 



ДС № 10 февраль «Организация деятельности ДОУ 

по развитию художественно – 

творческих способностей в 

процессе ознакомления детей и 

родителей с народными 

промыслами Донского края». 

9.15 

ДС № 43 апрель «Организация деятельности ДОУ 

по формированию эмоционально – 

ценностного отношения к 

культуре Донского края через 

ознакомление детей и родителей с 

казачьим фольклором» 

9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


