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30.11.2017 кафедра развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО 

Краснодарского края провела научно-практическую конференцию для 

педагогических и руководящих работников ДОО по теме «Современный 

детский сад: тенденции и перспективы развития». В программе Пленарное 

заседание, работа в пяти секциях. 

Секции № 5 посвящена теме «80-летие Краснодарского края. 

Региональный компонент в содержании    образовательной деятельности 

ДОО».  

В начале встречи Г.С.Тулуповой, старшим преподавателем кафедры 

РРМВ, освещены успехи и проблемные поля, возникающие в процессе 

реализации регионального компонента в содержании    образовательной 

деятельности ДОО.   

Было отмечено, что в дошкольных образовательных организациях 

Краснодарского края составлены ООП ДО с учетом регионального 

компонента и реализуются в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Парциальные программы, составленные авторами-педагогами или 

авторскими коллективами ДОО, рецензированы на уровне ДОО, ТМС. 

Во всех ДОО Краснодарского края на 2016 г.-2017г. разработаны планы 

мероприятий, посвященных 80-летию образования Краснодарского края, 

ведется работа по приобщению детей дошкольного возраста к культуре и 

традициям казачества, формированию общей культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, удовлетворению образовательных потребностей и 

интересов детей, обеспечению их духовно – нравственного, гражданско – 

патриотического и трудового воспитания. 

В ДОО Краснодарского края ведется активная, разнообразная 

познавательно-исследовательская работа в тесном сотрудничестве с 

социальными партнёрами, в том числе и с казачьими обществами 

муниципальных образований. 

Были озвучены результаты мониторинга, проведенного в апреле 2017г. 

о работе в дошкольных организациях в направлении методического 

сопровождения казачьего образования в ДОО Краснодарского края, 

обозначены проблемы. 

Выступающие на секции педагоги поделились своим опытом в 

реализации задач духовно-нравственного, патриотического воспитания 

дошкольников в ДОО с учетом регионального компонента. 

Старший воспитатель ДОО 3 ст.Калиненской М.А.Яценко представила 

авторскую программу «Казачьему роду, нет перевода», активно 

используемую в дошкольных образовательных организациях МО 

Калининского района. 

И.А. Дейнега музыкальный руководитель ДОО 162 МО г. Краснодара  

познакомила присутствующих коллег с образовательным проектом к  80-

летию Краснодарского края «Люби и знай родной свой край!». Подчеркнула, 



что сетевое взаимодействие при реализации регионального компонента в 

образовательной деятельности детского сада направлено на достижение 

главной цели: приобщение детей к основам традиционной культуры 

казачьего и русского народа его традициям и обычаям, развитие 

межличностных отношений, знакомство дошкольников с истоками 

православной культуры. Особый интерес вызвала у присутствующих  

копилка казачьих обрядов: «Отцова каша», «Пострижены» и др. 

Свой  опыт «Кубанская семья и возрождение традиций» представила 

О.В.Артамонова ст.воспитатель ДОО1 ст.Ленинградской.  

Свою работу по патриотическому воспитанию детей на основе 

изучения кубанских семейных традиций ДОО 1 «Звездочка» г.Новокубанск   

ведет с 2014 г. И.Н.Головина сообщила, что ДОО присвоен статус  

муниципальной инновационной площадки, в рамках которой была 

разработана система  работы  по ознакомлению детей с историей родного 

города, формирования чувства патриотизма, базисные представления о 

народе, обычаях, истории, культуре через проектную деятельность и 

нестандартные формы работы с семьей.  

Интересным для участников секции показался представленный рюкзачок 

(простой крой, с кармашками для находок), с которым дети с довольствием   

путешествуют. 

 Г.Н.Кондрашова учитель-логопед ДОО 3 ст.Каневской представила   

опыт работы по использованию музейной педагогики, как инновационной 

образовательной технологии в реализации   задач по развитию 

патриотических и духовно-нравственных качеств у детей с речевой 

патологией. Создание мини музея в группе способствует развитию речи 

детей с тяжелыми нарушениями речи.    

Е.К.Сахно ст.воспитатель ДОО 13 «Березка» х.Бейсужек Второй МО 

Выселковского района рассказала об опыте ранней профессиональной 

ориентации дошкольников при тесном   взаимодействии с родителями 

воспитанников, работающих на птицефабрике, молочном, 

мясоперерабатывающем комбинате.  Модель полного производственного 

цикла продуктов питания - новый формат организации образовательной 

деятельности детей в условиях детского сада.    Формы и методы работы с 

детьми по формированию представлений о труде взрослых очень 

разнообразны, задействованы все виды детской деятельности. В рамках 

реализации программы предусмотрены творческие задания на 

взаимодействие ребёнок + родитель (домашние задания), дидактические, 

сюжетно-ролевые игры, просмотр видеофильмов и мультипликационных 

фильмов, экскурсии, выставки художественного творчества, культурно – 

досуговые мероприятия, интересно проходят встречи с людьми разных 

профессий, организуются «линии производства». Такая совместная 

деятельность сближает детей и взрослых, формирует партнёрские отноше-

ния, воспитывает чувство сопереживания за общее дело и его результат, у 

детей формируется познавательная мотивация и положительные навыки 

трудового общения. 



Т. В.Шаповалова ст. воспитатель, Е. В. Абрамова воспитатель ДОО 82 

Сказка» МО г. Новороссийск представили парциальную образовательную 

программу «Мы – юные новороссийцы», в которой региональный компонент 

реализуются  в вариативной части ООП - ОП ДО.  

И.В.Салькова и Т.Н.Малакеева ДОО 60 ст.Павловской представили 

анализ своей работы по экологическому воспитанию дошкольников с учетом 

регионального компонента.  

Г.Г.Бабич ст.воспитатель ДОО 42 г.Тимашевск осветила первые успехи 

в наполнении содержания региональной программы «Все про то, как мы 

живем». 

 Работа в секции прошла в теплой деловой обстановке.  

Присутствующие педагоги  активно принимали участие в обсуждении 

успехов и проблем, возникающих при реализации регионального компонента 

в содержании    образовательной деятельности ДОО. 

Педагоги выразили благодарность выступающим за интересную, 

полезную информацию, заявили о готовности реализации новых идей.  

 

 

  Г.С.Тулупова старший 

преподаватель кафедры 

РРМВ. 

 

 

 


