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Краевой семинар  

«Организация деятельности детей в группах 

казачьей направленности» 
 

Дата проведения: 16.08.2019 

Время проведения: с 10.00 до 14.00. 

Категория слушателей: методисты ТМС, курирующие дошкольное 

образование, руководящие и педагогические работники ДОО 

Краснодарского края.  

одератор: Г.С.Тулупова   ст. преподаватель кафедры РРМВ ГБДОУ 

ИРО Краснодарского края 
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Программа семинара 

 

1.  Современное состояне 

групп казачьей 

направленности/ДОО 

казачья образовательная 

органзаця 

Тулупова  

Галина 

Сергеевна 

ст.преподаватель 

кафедры РРМВ 

2.  Формирование у 

дошкольников чувств 

гражданственности и 

патриотизма через 

фольклор, авторскую 

песню 

Заводнова 

Людмила 

Ивановна 

муз. руководитель 

МБДОУ д/с №26, 

статус «казачья 

образовательная 

организация» 

г. Ейск,  

3.  Модель взаимодействия 

ДОО с социальными 

партнерами педагогами, 

семьями воспитанников, 

в организации 

деятельности детей в 

группах казачьей 

направленности 

Коровяк Ирина 

Александровна 

воспитатель МАДОУ 

детский сад 

№ 1, статус 

«казачья 

образовательная 

организация» 

ст. Павловская МО 

Павловский район 

4.  Опыт возрождения 

культурного наследия 

кубанского края 

Некристова 

Людмила 

Юрьевна 

муз. руководитель 

МАДОУ детский сад 

№ 1, ст. Павловская 

5.  Система работы с детьми 

дошкольного возраста в 

группе казачьей 

направленности 

Чуйкова 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель, МБДОУ 

№26, ст 

Медведовская  

МО Тимашевский 

район 

6.  Взаимодействие с 

социальными 

партнёрами ДОО в 

рамках реализации 

регионального 

компонента 

Зуйченко 

Светлана 

Николаевна  

ст. воспитатель 

МБДОУд/с 

№ 33, статус 

«казачья 

образовательная 

организация» 

ст.Платнровская 

МО Ленинградский 

район 

7.  Истоки в прошлое – вера Горбенко заведующий, МБДОУ 

№4, статус «казачья 

в настоящее. Татьяна 

Юрьевна  

образовательная 

организация» 

ст.Леннградская  

МО Ленинградский 

район 

8.  Опыт адаптации методик 

и программ казачьей 

направленности к 

условиям ДОУ 

Карпухин 

Александр 

Петрович 

к.п.н. 

педагог-организатор 

МБОУ ЦРТДЮ 

г.Краснодара 

9.  Интерактивные формы 

работы с педагогами 

ДОО по региональному 

компоненту. Из опыта 

работы «Живой родник 

народной культуры» 

Полишко 

Наталья 

Константиновна 

ст.воспитатель, 

МБДОУ детский сад 

№11 «Солнышко», 

статус «казачья 
образовательная 
организация» 
пгт.Ахтырский  

МО Абинский район  

10.  Модель патриотического 

и духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников в группе 

казачьей направленности 

Аввакумова 

Ирина 

Владимировна 

Заместтель 

заведующего  по 

ВМР МБДОУдетскй 

сад № 83, статус 

«казачья 

образовательная 

организация» 

г.Сочи 

11.  Система взаимодействия 

казака-наставника с 

детьми дошкольного 

возраста в группе 

казачьей направленности  

Береговой 

Владимир 

Васильевич 

Атаман ХКО 

«Бытха», подъесаул, 

наставник казачат 

г.Сочи 

12.  Благотворное влияние 

Православной культуры 

на становление 

самосознания детей 

Отец Алексей 

(Золотай)  

протоиерей 

настоятель Прихода 

храма Всех Святых в 

земле Российской 

Просиявших, г.Сочи 

13.  Народные промыслы 

Кубани в развитии 

творческих способностей 

дошкольников (талаш) 

Кандратьева 

Ирина 

Владимировна 

ДОО №37, 

п.Ахтырский     

МО Абинский района 

14.  Подведение итогов Тулупова Г.С. ст.преподаватель 

кафедры РРМВ 



 


