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ПЛАН
мероприятий, посвящённых 80-летию образования Краснодарского края и 

225-летию с начала освоения казаками кубанских земель, 
в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» в 2017 году

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

М етодическая работа

1. Проведение консультаций с педагогами ДОУ 
по направлению военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
дошкольников.

Февраль Зам. директора 
по ВМР

т

2. Подборка методической литературы для 
педагогов по направлению

Февраль Зам. директора 
по ВМР

3. Подборка детской литературы Кубанских 
авторов

Февраль Зам. директора 
по ВМР

4. Оформление и регулярное обновление стенда, 
посвященного80-летию образования 
Краснодарского края и 225-летию с начала 
освоения казаками кубанских земель

В течение 
всего 
периода

Старший вос-ль

Работа с педагогическим коллективом

1. Участие в районном конкурс методических 
разработок по теме «Знай и люби свой край»

Февраль Зам. директора 
по ВМР 

Старший вос-ль 
Воспитатели

2. Мастер-класс для педагогов ДОО района 
«Знакомство дошкольников с историей и 
культурой родного края»

Март Зам. директора 
по ВМР 

Старший вос-ль
3. Неделя «Я горжусь, что живу на Кубани!» 20 - 24 марта Зам. директора 

по ВМР 
Старший вос-ль 

Воспитатели
4. Выставка творчества педагогов ДОО «Творим 

и воспитываем»
Сентябрь Зам. директора 

по ВМР 
Старший вос-ль 

Педагоги



Работа с детьми

4. Выставка детского творчества «Красота 
родной земли»

Апрель Старший вос-ль 
Воспитатели

5. Фестиваль детского творчества «Мой край 
родной, земля кубанская...»

Май Зам. директора 
по ВМР 

Старший вос-ль 
Воспитатели

6. Конкурс «Малая Атамань в детском саду» Июнь Зам. директора 
по ВМР 

Старший вос-ль 
Педагоги

7. Конкурс семейных экологических проектов 
«Учим детей любить и беречь природу»

Июль - 
август

Старший вос-ль 
Воспитатели

8. Беседы с детьми:
- «Знай и люби свой край»
- «Ой да на Кубани, под высоким небом 
золотом горят хлеба»
- «Ты, Кубань, ты наша Родина»., 
(достопримечательности города 
Краснодара, его история, архитектурные 
памятники).

В течение 
всего 

периода

Воспитатели

да

9. Чтение литературы кубанских авторов, 
рассматривание иллюстраций, альбомов по 
данной тематике.

В течение 
всего 

периода

Воспитатели

10. Спортивный досуг « Кубанские народные 
игры» для детей старшего дошкольного 
возраста

12 сентября Воспитатели 
Инструктор по 

физической 
культуре

10. Открытые мероприятия, посвящённые Дню 
рождения Краснодарского края:
- тематическое занятие для детей среднего 
дошкольного возраста «Зовут меня Кубань»

13 сентября Воспитатели

11. Праздник, посвященный 80-летию образования 
Краснодарского края и 225-летию с начала 
освоения казаками кубанских земель «Ты 
Кубань -  ты наша Родина»

13 сентября Воспитатели
Музыкальный
руководитель

12. Освещение мероприятий месячника, 
проводимых в ДОУ в СМИ.

В течение 
всего 

периода

Исполнитель: Заместитель директора по ВМР Матиашвили Г.В.


