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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  
 

Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического сопровождения 

деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» информирует вас о том, что в рамках деятельности 

региональной инновационной площадки «Становление духовно-ценностного пространства 

приобщения дошкольников к традиционной культуре  Волго-Донского края в условиях 

реализации этнокультурного казачьего  компонента» 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                                  

«Детский сад №279 Красноармейского района Волгограда» проводит  
региональный научно-практический семинар 

«Культура донского казачества и её отражение в воспитательных  

практиках   дошкольных учреждений», 

посвящѐнный 50-летию ДОУ. 

Научно-практический семинар проводится совместно с Волгоградской областной 

общественной организацией «Волгоградский округ донских казаков» и Волгоградской 

региональной организацией Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» 

России. 

 

Цель семинара - поиск востребованных в современных условиях социально-

педагогических механизмов приобщения дошкольников к традиционной культуре  Волго-

Донского края через включение их в культуротворческую деятельность, моделирующую 

обряды, традиции, образ жизни казачества Волго-Донского междуречья в условиях интеграции 

институтов социализации. 

 

Задачи  научно-практического семинара: 

 раскрытие опыта  педагогического творчества воспитателей и социальных партнѐров в 

приобщении дошкольников к традиционной культуре  Волго-Донского края; 

 обоснование путей реализации механизмов культуротворческой деятельности детей в 

формировании духовности, нравственности и патриотизма подрастающих поколений 

граждан России; 

 формирование потребности детей к освоению культуры родного края. 

 



Дата и время проведения:  23 ноября 2018 года, 13.00 – 15.20  
 

Место проведения:  

                              муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

                              «Детский сад №279 Красноармейского района Волгограда» 
 

Регламент работы  

12.30-13.00 – регистрация участников 

13.00 -  начало  работы семинара  

13.45-14.45 - творческие лаборатории: 

14.45-15.05 - мастер-класс «Хороводные игры Волго-Донского края как средство приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к традиционной народной культуре 

15.05-15.20 Выступление народного фольклорно-этнографического ансамбля «Покров»,    

Экскурсия в музейный уголок «Комната казачьего быта». 

Кофе-пауза, свободный обмен мнениями и подведение итогов. 

 

Заявки на участие в семинаре присылать по адресу: mdou-dsi-279@mail.ru  

 

Контактная информация: 

400082, Россия, Волгоград, ул.50 лет Октября, 9        

тел. 8(8442) 62-74-44, E-mail: mdou-dsi-279@mail.ru 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                      Куликова С.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова Т.Н. 
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Программа регионального научно-практического семинара 

«Культура донского казачества и её отражение  

в воспитательных практиках дошкольных учреждений» 

 

12.30 - 13.00 – регистрация участников 

 

13.00 -  начало  работы семинара  

 

13.00 - 13.05 – открытие семинара  (заведующий МОУ Детским садом  

№ 279  Н.Б.Попова) 

 

13.05 - 13.15 – приветствие детского фольклорного ансамбля казачьей песни «Пчелочка», 

руководители Тимофеева Лариса Олеговна, старший воспитатель МОУ Детского сада № 279, 

Князева Валентина Федоровна, воспитатель МОУ Детского сада № 279. 

 

13.15 - 13.25 - выступление атамана  Волгоградской областной общественной организацией 

«Волгоградский округ донских казаков» В.Н.Селезнева «Казачья честь закладывается смолоду 

(об опыте воспитания подрастающих поколений казачества на традициях и обычаях донского 

казачества)». 

 

13.25 - 13.35 -  выступление  Председателя Правления  Волгоградской региональной 

организации Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России 

кандидата  исторических   наук, доцента              В.В.Степаненко «Доблесть казака – ведущий 

ориентир содержания воспитания детей». 

 

13.35 - 13.45 – выступление кандидата педагогических наук, доцента ВГСПУ Путиловской 

Виктории Валерьевны  «Реализация этнокультурного казачьего компонента в дошкольном 

учреждении как способ формирования патриотических и социально-нравственных качеств 

личности дошкольника»  

 

13.45 - 14.45 - творческие лаборатории: 

1. Демонстрация технологий создания презентаций на тему: «История моей семьи  в истории 

донского казачества» в условиях интеграции семьи, ДОУ и социума – Шарипова Надежда 

Викторовна, воспитатель МОУ Детского сада № 279, Кузнецова Елена Тагировна, воспитатель 

МОУ Детского сада № 279. 

2. Опыт обеспечения педагогической технологичности патриотического  воспитания детей на 

фольклоре донского казачества:  

-  презентация авторской программы дополнительного образования детей «История, культура и 

традиции Волго-Донского края» - Тимофеева Лариса Олеговна, старший воспитатель МОУ 

Детского сада № 279; 

- «Ознакомление старших дошкольников с ремеслами донских казаков через кружковую 

работу» - Трещева Ольга Владимировна, воспитатель МОУ Детского сада № 279; 

- «Технология проведения календарно-обрядовых праздников с использованием 

этнокультурного казачьего компонента» - Алехина Ирина Владимировна, музыкальный 

руководитель МОУ Детского сада № 370, Алипатова Наталья Владимировна, воспитатель МОУ 

Детского сада № 259; 

- «Развитие речевых и коммуникативных способностей у старших дошкольников через 

знакомство с детским игровым фольклором Волго-Донского края» - Шевлякова Елена 

Иосифовна, учитель-логопед МОУ Детского сада № 279; Ничепорчук Татьяна Петровна, 

учитель-логопед МОУ Детского сада № 279; 

- «Психологические особенности воздействия народных традиций на нравственную сферу 

дошкольников» - Жемчужнова Марина Владимировна, педагог-психолог МОУ Детского сада 

№ 279, Бутковская Светлана Иосифовна, педагог-психолог МОУ Детского сада № 279; 



- стендовый доклад «Технология «Лэпбук» как средство воспитания детей старшего 

дошкольного возраста на традиционной культуре Волго-Донского края» - Шаркова Валентина 

Александровна, воспитатель МОУ Детского сада № 279; Плюснина Светлана Николаевна, 

воспитатель МОУ Детского сада № 279. 

- стендовый доклад «Детский песенно-игровой фольклор донских казаков, реализуемый в МОУ 

Детском саду №279» - Никифорова Наталья Александровна, музыкальный руководитель МОУ 

Детского сада № 279. 

3. Демонстрация опыта создания информационной базы как ресурса в   инновационной 

деятельности  ДОУ № 279:  

-  страничка на официальном сайте МОУ Детского сада № 279 «Становление духовно-

ценностного пространства приобщения дошкольников к традиционной культуре  Волго-

Донского края в условиях реализации этнокультурного казачьего  компонента» - Косенко Елена 

Владимировна, воспитатель МОУ Детского сада № 279. 

- о создании музейного уголка «Комната казачьего быта» - Разумова Елена Сергеевна, 

воспитатель МОУ Детского сада № 279. 

4. Опыт проектирования пространства взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в достижении целей и задач РИП - Тимофеева Лариса Олеговна, 

старший воспитатель МОУ Детского сада № 279 

 

14.45 - 15.05 мастер-класс с участниками семинара «Хороводные игры Волго-Донского края как 

средство приобщения детей старшего дошкольного возраста к традиционной народной 

культуре», Тимофеева Лариса Олеговна, старший воспитатель МОУ Детского сада № 279, 

Богачева Ирина Викторовна, музыкальный руководитель МОУ Детского сада № 279. 

 

15.05 - 15.20 Выступление народного фольклорно-этнографического ансамбля «Покров», 

руководитель кандидат педагогических наук, доцент ВГСПУ Путиловская Виктория 

Валерьевна.    

 

Экскурсия в музейный уголок «Комната казачьего быта». 

 

Кофе-пауза, свободный обмен мнениями и подведение итогов. 

 

 

 

 

 


