
Пресс-релиз 
16.08.2019 состоялся краевой семинар «Организация деятельности детей в группах 

казачьей направленности». 

В мероприятии приняли участие 82 чел. из 38 МО Краснодарского края. 

Вначале встречи внимание коллег было сосредоточено на результатах проделанной 

работы в направлении организации групп казачьей направленности с момента первой 

встречи в рамках краевого семинара в 2017г. 

С докладом выступила Тулупова Галина Сергеевна старший преподаватель кафедры 

развития ребенка младшего возраста. Ею представлен анализ организации групп казачьей 

направленности в МО Краснодарского края. Отмечены особенности взаимодействия ДОО 

с казачьими обществами и другими социальными партнерами, продемонстрирована 

динамика организации групп, обозначены пути преодоления возникающих проблем.  

На семинаре выступили представители дошкольных образовательных учреждений 

имеющие региональный статус «казачья образовательная организация», которые 

поделились успехами организации деятельности детей в группах казачьей направленности, 

обратили внимание на возможные трудности, предложили пути их преодоления. 

Горбенко Татьяна Юрьевна, заведующий МБДОУ №4 ст. Ленинградская отметила, 

что одним из важнейших факторов развития личности ребёнка является среда, в которой он 

живёт, играет, занимается и отдыхает. При реализации регионального компонента в 

детском саду создана и совершенствуется развивающая предметно-пространственная 

среда. Отметила важность «Казачьих заповедей» в воспитании у детей духовно-

нравственных качеств. 

Система работы с детьми дошкольного возраста в группе казачьей направленности 

представила Чуйкова Виктория Владимировна воспитатель, МБДОУ №26, ст. 

Медведовская, детский сад которой находится в стадии рассмотрения заявки на присвоения 

регионального статуса. 

Немаловажную роль в организации деятельности детей в группах казачьей 

направленности играют социальные связи. Партнерами дошкольных образовательных 

организаций стали библиотеки, музеи, школы и др. Родительская общественность 

непосредственный участник всех мероприятий в дошкольном учреждении. Это отмечали 

все участники семинара.  

Зуйченко Светлана Николаевна старший воспитатель МБДОУ детского сада № 33, 

ст. Ленинградская познакомила присутствующих со своим опытом взаимодействия с 

социальными партнёрами ДОО в рамках реализации регионального компонента. 

Коровяк И.А. старший воспитатель МАДОУ детский сад№1 ст. Павловская 

представила модель взаимодействия ДОО с социальными партнерами педагогами, семьями 

воспитанников, в организации деятельности детей в группах казачьей направленности. 

Выступления представителей г. Сочи демонстрируют реальную взаимосвязь 

казаков-наставников, представителя РПЦ, родителей и педагогов, единые подходы к 

воспитанию дошкольников в духе традиций казачьей культуры.  

Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ детский сад № 83, г.Сочи, Аввакумова 

Ирина Владимировна рассказала о трудностях и их преодолении, о перспективах развития 

в организации деятельности детей в группах казачьей направленности. Представила модель 

патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников в группе казачьей 

направленности в тесном взаимодействии с казачьим обществом и представителем 

духовенства. 

Атаман хуторского казачьего общества «Бытха» г. Сочи подъесаул, наставник 

казачат Береговой Владимир Васильевич, казак-наставник Гончаров Глеб Эдуардович 

поделились своим опытом, наработками в системе взаимодействия казака-наставника с 

детьми, родителями и педагогами.    

Отец Алексей (Золотай) протоиерей настоятель Прихода храма Всех Святых в земле 

Российской Просиявших, г. Сочи подчеркнул важность и благотворное влияние 



Православной культуры на становление самосознания детей, подчеркнул важность диалога 

и сотрудничества с родителями, детьми и педагогами дошкольного учреждения и РПЦ. 

Интерактивные формы работы с педагогами ДОО по региональному компоненту 

представила Полишко Наталья Константиновна старший воспитатель, МБДОУ детский сад 

№11 «Солнышко», пгт. Ахтырский. «Живой родник народной культуры» -  многолетний 

труд, который был реализован поэтапно, последовательно с применением исторических и 

архивных материалов о Кубани, кубанском казачестве и о родной станице.   

Участники семинара познакомились с творчеством Заводновой Людмилой 

Ивановной музыкальным руководителем МБДОУ детский сад №26, г. Ейск, которая 

является членом Народного объединения самодеятельных поэтов и композиторов «Парус». 

Она познакомила с системой работы формирования у дошкольников чувств 

гражданственности и патриотизма через фольклор, авторскую песню.  

Некристова Людмила Юрьевна, музыкальный руководитель МАДОУ детский сад 

 №1, ст. Павловская раскрыла секреты возрождения культурного наследия кубанского края. 

В зале была организована мини-выставка передового педагогического опыта 

участников семинара, куклы-мотанки, макеты казачьего подворья, созданного детьми, 

педагогами. Украшением выставки стали работы из талаша воспитателя ДОО № 37,  

п.г.т. Ахтырский    Кандратьевой Ирины Владимировны. Она представила опыт работы по 

приобщению детей к народным промыслам Кубани.  

Работа семинара проходила в теплой обстановке. Каждый участник имел 

возможность получить ответ на интересующий вопрос, выступить с предложением. 

В завершение мероприятия, подвели итоги встречи, наметили перспективу: 

• Создать сообщество педагогов ДОО групп казачьей направленности. 

• Разработать пособие по организации и методическому сопровождению групп 

казачьей направленности.  

• Разработать систему сопровождения казаков – наставников во взаимодействии с 

дошкольным образовательным учреждением (обучающие семинары, вебинары, 

курсы, другое). 

 

 

 
 

 


