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2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Планирование работы по воспитанию любви к родному краю в группах 

дошкольного возраста  

 

 

Период Тема Содержание работы 

(самостоятельная и совместная 

деятельность детей и взрослых) 

 

Сентябрь- 2 неделя 

Октябрь  - 2 неделя 

Ноябрь   - 2 неделя 

На Кубани: 

ранняя осень 

золотая осень 

поздняя осень 

 

беседы, рисование 

беседы, рисование 

беседы, рисование 

Сентябрь - 3 неделя Моя малая Родина Совместно с родителями организация 

кубанских уголков в группах 

Октябрь - 1 неделя Я и моя семья Беседы, рисование своей семьи 

Октябрь - 3 -4 неделя 

 

Мой дом Выставка кубанской утвари, 

организованная совместно с 

родителями. 

Лепка посуды. 

Ноябрь — 1 неделя Моя станица Рассматривание фотоальбома «Моя 

станица». 

Прогулки по станице. 

Ноябрь — 3-4 неделя 

 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями на 

Кубани 

Знакомство со стихами о Кубани, 

кубанским фольклором. 

Декабрь — 1 неделя Зима на Кубани Беседы: о природе, о труде людей 

зимой.  

Январь — 3 неделя Традиции малой 

Родины 

Презентация «Кубанские народные 

праздники», казачьи забавы 

Февраль — 4 неделя Кубанские ремесла 

 

«Масленица» 

Презентация «Ремесла края» 

Лепка из глины  

Заучивание песенок и потешек 



 
 

Март: 

1 неделя 

Мамины колыбельные 

 

Знакомство с колыбельной песней мам и 

бабушек 

Апрель — 1 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Весна на Кубани 

 

 

 

 

 

Пасха 

Аппликация «На Кубани сады 

зацветают»(ст.дошк.возраст) 

Рисование «На лугах Кубани бабочки 

порхают» (мл.дошк.возраст), игры в 

уголке ряженья 

 

Рассказ о Пасхе, коллективное 

творчество 

Май — 1 неделя ВОВ в истории Кубани Рассказы о героях Кубани 

Июнь, июль, август Природа Кубани в 

летний период. 

Яблочный спас 

Рассматривание иллюстраций, фото. 

Наблюдения. Совместная 

деятельность с родителями. Игры 

дидактические и подвижные и др. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    

младшими,    ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     

(празднование     Дня     Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 



 
 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу  создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком 

Место в режиме года 

 

Формы  работы 

Сентябрь   День знаний  

 День образования Краснодарского края 

 День дошкольного работника 

Октябрь   Международный день пожилых людей 

 Международный день музыки 

 Месячник безопасности 

 Спортивное развлечение 

Ноябрь   Праздник Осени 

 День Матери в России  

 День народного единства! 

 День государственного герба Российской 

Федерации 

Декабрь   День неизвестного солдата 

 Международный день инвалидов 

 День героев Отечества 

 Спортивное развлечение  

 Новогодние утренники 

Январь   До свидания, елочка! 

 Святки 

 Спортивное развлечение по кубанским 

народным играм 

 Подготовка и просмотр презентации 

«Кубанские народные праздники, казачьи 

забавы» 

 «Святки» 

Февраль   Утренники, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

 Масленица 

Март   8 марта – Мамин день  

 Всемирный день театра 

Апрель  Всемирный День Земли 

 12 апреля -День Космонавтики  

 Пасха 

 Праздник Весны 

Май  День Весны и Труда 

 День Победы 

 Выпускной бал «До свидания, детский сад» 



 
 

 Праздник Лета 

Июнь  1 июня – Международный день защиты 

детей 

 12 июня – День России. Общий праздник 

«Родина Моя» 

Июль  8 июля – Всероссийский день Семьи, 

Любви и Верности. Символ праздника – 

ромашка. Изготовления ромашек и 

поздравление каждой семьи 

 День Нептуна 

Август  Фольклорный праздник «Яблочный спас» 

 День Государственного флага Российской 

Федерации  
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