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В соотвеТствии с Приказом Управления образования Администрации города
Новочеркасска от 24.06.20|4 JYs З85 <О присвоении стаryса дошкольное
образовательное учреждение - муниципаJIьная опорная площадка) в целях
совершенствования деятельности дошкольных образовательных у{реждений с 1

сентября 2014 года детские сады NsJф |0,16,4З являются опорными площадками
по темам:

,Щс16 <Формирование у дошкольников ценностного отношения к культуре

,Щонского края в процессе приобщения к обычаям и традициям>

Щс1O<ОрГанизация совместной творческой деятельности взрослых и детей
по приобщению к культурным традициrIм Щонского края)>

Щс4З <<Реализация кЕвачьего компонента регион€LIIьного образования как

условие популяризации этнокультурного образованиrI семей воспитанников

ДОУ)

С целью взаимного обогащения, представления собственного опыта, активизации
ТВорческого потенциаJIа педагогов, детей, родителей, заключён договор о сетевом
ВЗаимодеЙствии между детскими садами - опорными rrлощадками JфJЪ10,16,4З.

Цель:

Распространение педагогического оtIыта по созданию в ДОУ уaпо""й дп"
организации деятельности по приобщению взрослых и детей к культурным
традициям,.Щонского кр€ш.

Задачи:
Создание условий для непрерывного повышения профессиональной
компетентности педагогов ЩОУ на базе опорной площадки

Укрепление эффективных горизонтаJIьных связей между дошколъными
образовательными учреждениями - опорными площадками;

Организация продуктивного взаимодействия с родитеJuIми воспитанников и
соци€Lльными партнерами.

Создание условий для рЕввития творческого воображения, активности rrастников
сеТеВоГо ВзаимодеЙствия в р€lзных видах деятелъности на основе синтеза
искусств.

Форма ра.боты опорной площадки:

постоянно действующий семинар
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Периодичность: l раз в два месяца.
Участники: педагоги, дети, родители и социаJIьные партнёры.

J\ъ тема занятия Содержание

деятельности

срок Место
проведен

ияи
ответстве

нный

Предполагаемый
результат

t. <Приобщение
дошкольников к
национальной
культ}ре Щона в
процессе
знакомства с
обрядами,
традициями и
фольклорньтми
праздниками в

рамках ре€}лизации
долгосрочного
сетевого проекта
<Щонские бусины>

1.ознакомительная
презентация <История
народного театра на
Дону>. д/с Ns16
2. Развлечение
<ПокровскаrI ярмарка
<В казачьем кршо> (с
элементами кукольного
театра).д/с Jф 16
З. Виртуальная
экск}рсия <Театры

Щона>, д/с Jф10
4. Распространение
печатной продщции
(буклеты,
памятки).д/сJф4З
5. Анкетирование

слушателей ОП
кЗапросы и
потребности педагогов
по теме
<использование
казачьего народного
театра в работе с
детьми и родителями)
.ц/сJф43

октябрь мБдоу
Сс J\Ъ 16;

старший
воспитате

ль

Белоусова
т.н.

Педагоги
ознакомлены с
историей
казачьего
народного
театра
Педагоги, дети и
родитепи имеют
представления о
мальIх

фольклорньrх
формах.

2, <Расширение
опыта
СОЦИаJ'IИЗаЦИИ

ребёнка в
театр€rлизованной

деятельЕости в
процессе
ознакомления с

разновидностями
народного театра
на Щону>.

1.Развлечение
кКрещенская ярмарка)
(с элементами
народного (фарсового)
театра). д/сJ\Ь10
2. Обучающая
презентация для детей
<Театр (ряженых) как
одна из разновидностей
народного театра на
Дону.Оформление
спектаклей>>. д/сNs16
3. Мастер-класс для
педагогов и родителей
по изготовлению

Январь мБдоу
д/с J\Ъ10;

Старший
воспитате
ль
Валитова
т.в.

.Щети и педагоги
ознакомлены с
разновидностям
и народного
театра на Щону.

Педагоги и
родители
На)л{ились
изготавливать
элементы



элементов театр€lльньш
костюмов. д/с Ns10
4. Распространение
печатной прод}кции
(памятки по
изготовлению
элементов театральных
костюмов и буклеты
кЖанры детского
фольклора>>).д/сJф4З

театраJIьньж
костюмов.

з. повышение
педагогической
культуры
родителей
воспитанников
п},тем привлечения
их к театраJIьному
искусству
Всемирный день
театра в ЩОУ

1. МП для педагогов и

родителей к
Всемирному дню
театра <Театр как
средство
взаимопонимания и
укрепления мира
между народами))
д/сJ\Ъ4З
2.Выступление
педагога-психолога
<Театр как средство
образования,
воспитания и
психологической
коррекции личности
ребенка> д/с J\Ъ10

3.Прелставление

результатов работы
творческой мастерской
родителей по
изготовлению
декораций для
оформления
постановок донских
скiвок. д/с Ns10
4. Мастер-кJIасс по
изготовлению кукол
для театра <Хоровод
мира> д/с NsNsl 0,16,4З,
5.Просмотр слайд-шоу
по использованию
детьми театральньIх
кукол д/с J\Ъiб

Март мБдоу
дlс |6
Старший
воспитате
ль
Белоусова
т,н.

Педагоги и
родители
ознакомлены с
историй
прiвдника,
способами
психологической
коррекции
личности
ребенка
средствами
театра.

Педагоги и
родители
научились
изготавливать
платковые
кукJIы и
ознакомились с
приемами
работы с ними,



Укрепились
детско-
родительские
отношения в
процессе
проведения и
подготовки
совместного
мероприятия

В процессе
коллективного
творчества

укрепились
партнерские
отношения
,е*ду д\"
J\ъ10,1б,43

мБдоу
Сс Ns 43
Старший
воспитате
ль
Смирнова
Е.ю.

апрель1. Развлечение для
казачат кказачьи
шермиции> ( с

драматизацией
казачьих народньж
сказок).д/с Ns 4З

2. Выставка рисунков
кСказки Тихого Щона>

д/с NsNs10,|6,4З
3.Фотовыставка
<Казачий народный
театр в нашем детском
саду)). .ц/с NsNsl 0,|6,4З
4. Распространоние
печатной продукции
(информачионные
листы) кПриобщение к
культурным традициям

,Щонского казачества
посредством
использования
народных подвижньIх
игр> л/с Jф]ф10,1б,43

киспользование
нетрадиционньIх

фор, работы для
приобщения детей

старшего
дошкольного

возраста и

родителей к
истории, культуре,

традициям и
обы.Iаям ,Щонского

края>


