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Пояснительная записка 

В связи с постоянно происходящими переменами в обществе 
нравственное воспитание подрастающего поколения остается довольно 
острой проблемой в течение уже многих лет. Воспитание гражданско- 
патриотических и духовно-нравственных качеств должно начинаться с 
раннего детства и быть направлено на формирование у детей образа героя, 
защитника своей Родины, привитие любви к Отечеству и родному краю, 
воспитания чувства гордости за историю становления страны и потребности 
ее защищать. Возрождение традиций и культуры казачества — это, прежде 
всего,  нравственно-патриотический аспект воспитательной работы. 
Приобщение детей к культуре казаков дает возможность использовать на 
практике казачьи традиции, культуру и искусство в ходе воспитания и 
обучения современных детей. 

Целью работы в группе казачьей направленности в ДОУ является 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста на основе историко-культурных традиций казачества. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у дошкольников  духовно- 
нравственных отношений сопричастности к родному дому, семье, детскому 
саду, своей малой родине. 

2. Способствовать формированию духовно-нравственных отношений и 
чувств сопричастности к истории, культуре, обычаям и традициям своего 
народа, воспитывать патриотические чувства. 

3. Способствовать формированию бережного отношения к природе 
родного края. 

4. Создавать условия для развития познавательных и творческих 
способностей, развития речи. 

Планируемые результаты: 

дети старшего дошкольного возраста должны знать: 

- основные положительные традиции, обычаи жизни кубанских казаков; 

- основные исторические вехи кубанского казачества, Краснодарского края; 

- Казачьи символику и знаки; 

- основные православные праздники: Рождество, Пасха, Троица; 

- основные казачьи заповеди;- несколько произведений казачьего фольклора. 

К концу обучения дети старшего дошкольного возраста должны уметь: 

- участвовать в концертах и выставках, 

- применять полученные знания в жизни; 

- вести себя эстетически и этически грамотно; 

- понимать Что такое ответственность, Долг, честь, нравственные поступки.



- ребенок овладевает: знаниями названий родной станицы, своей улицы, 
своей семьи; животных лесов Павловского района; профессий своих 
родителей, профессии хлебороба и основной сельскохозяйственной техники. 
- ребенок умеет выделять кубанскую народную одежду из числа других 
народных костюмов; 
- ребенок имеет представление о жилище и посуде кубанских казаков в 
историческом прошлом; 
- испытывает интерес к продуктам народных промыслов Кубани; 
- активно принимает участие в культурно-досуговой деятельности. 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

Построение образовательного процесса обеспечивает достижение 
единства образовательных целей, преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста и осуществляется в тесной 
взаимосвязи с социальными институтами станицы и при их поддержке в 
совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 
адекватные формы работы: в виде игр, бесед, чтения, наблюдений, 
элементарного детского, а также совместного с взрослым труда, творческой 
деятельности (художественной, музыкальной, речевой, конструктивной), 

познавательно-исследовательской и др. Предпочтение отдаётся культурно — 
досуговой деятельности. 

Реализация регионального компонента в группе казачьей 
направленности активно включается во все виды деятельности с детьми и 
взрослыми: 
-в организованную образовательную деятельность (2 раза в месяц); 
-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 
направлениям развития ребёнка; 
-в самостоятельную деятельность детей; 
-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 
-в работу с социумом. 

Планирование работы в группе казачьей направленности строится с 
учетом 4-х блоков, тесно связанных между собой: 

1. Блок «Природа Кубани» 

2. Блок ««Кубанское казачество» 

3. Блок «Кубань — житница России» 

4. Блок «Культура и искусство Кубани» 

Планирование по блокам способствует эффективному и системному 
усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они 
живут. Блоки повторяются в возрастных группах. В зависимости от возраста 
детей, содержания сообщаемых знаний они конкретизируются в более



мелких темах. Темы различны по объему познавательного материала, по его 

сложности, и, следовательно, по длительности изучения.



Задачи по блокам для детей разновозрастной дошкольной группы 

от 5 до 7 лет 
  

  

  

Блок Блок Блок Блок 

«Природа Кубани» «Кубанского «Кубань-житница «Культура и 
казачества» России». искусство 

Кубани» 
- расширять -продолжать - создавать условия - продолжать 

представления детей о | знакомить детей с для развития знакомить детей с 

разнообразии природы | историей образования | элементарных фольклорным 

родного края; станицы Павловской; | представлений о народным 

Развивать умение г.Краснодара хозяйственной творчеством 

устанавливать связи деятельности человека | жителей Кубани; 

между явлениями - знакомить детей с (труд хлебороба); 

живой и неживой 

природы (похолодало- 

исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т. д.; 

- дать понятие об 

особом рельефе Кубани 

(равнины и горы), 

развивать умение 
ориентироваться по 
карте, находить 
некоторые города; 

- знакомить детей 

красотой и 
разнообразием птиц 

(зимующих и 

перелетных) на Кубани; 

-продолжать знакомить 

детей с растительным и 

животным миром 

Кавказских гор, 

расширяя 

представления о 

приспособлении диких 

животных к жизни в 
природных условиях; 

- продолжать уточнять 
и расширять 
представления детей о 
разнообразии 

лекарственных 
растений на Кубани; 

- формировать 

бережное отношение к 

природе;   

кубанским флагом, 

гербом, гимном; 

- продолжать 

знакомить детей с 

жизнью, бытом 

Кубанского 
казачества, развивая 

познавательный 

интерес к истории 

своего народа. 

- формировать 

представление 

дошкольников о 

событиях Великой 
Отечественной войны, 

военных действиях, 

защитниках станицы, о 

роли казаков в ВОВ. 

  

- познакомить детей С 

бытом, с занятиями и 

орудиями труда 
казаков, учить 

правильно, называть 

новые слова; 

- дать детям предс- 

тавление о промы- 

шленном производ- 

стве Краснодарского 

края, продолжать 

расширять 

представление о труде 

людей края; 

- познакомить детей 

с новыми 

профессиями: 

машиностроитель, 

газовик, нефтяник; 

- формировать 
представление о хлебе 

как о ценном пищевом 

продукте, без которого 

люди не могут 

обходиться, о 

процессе выращивания 

и изготовления 

хлебобулочных 

изделий, их 

разнообразии, о труде 

хлебороба, 

сельскохозяйственной 
технике, облегчающей 

его труд, о 

взаимосвязи села и 

города, раскрыть   

-приобщать детей к 

духовной культуре 

своего народа 
посредством 
народных 
кубанских песен; 

- знакомить детей с 

традициями и 
обычаями кубанцев 

на основе народных 
праздников 

- продолжать 

знакомить детей с 
промыслами на 

Кубани; воспиты- 

вать эстетическое 

отношение к 

предметам окру- 

жающего мира, 

познакомить детей 

с ремёслами 

казачек: плетением 

и ткачеством 

   



  

  

-воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, умение 

видеть красоту 

природы.     

понятие «Кубань — 

житница России». 

  
   



Примерное перспективное планирование 

в группе казачьей направленности от 5 до 7 лет на 2020-2021 учебный год 

  

  

  

  

Месяц Программное содержание Виды деятельности Формирование РИС Блок 

Сентябрь Тема: «Золотая осень на Кубани» - ОД «Золотая осень на Кубани» Формирование альбома 1. «Природа 

Программные задачи: расширять | -Наблюдение за явлениями «Природа родного края» | Кубани» 

представлений детей о природе родного края. | природы, сезонными Сбор гербария 

Развивать умение устанавливать связи между | особенностями. 

явлениями живой и неживой природы | -Экскурсии по территории детского 

(похолодало —Й исчезли бабочки, отцвели | сада, красота природы. - 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. | Эксперименты с неживой природой 

Расширять представления о — правилах | (с водой, песком, камешками и т.д.) 
безопасного поведения на природе. | -Рассматривание иллюстраций 

Воспитывать бережное отношение к природе и | «Природа родного края» 

любовь к родной земле. Формировать | -Чтение и разучивание 

элементарные экологические представления. | стихотворений об осени 

Развивать творческие способности. В.Нестеренко «Осень», «Дождик» 

-Беседы об осени (осень на Кубани 

золотая, урожайная, теплая и т.д.) 

-Кубанская музыкальная игра 
«Корыто». 

-Кубанская народная игра «Чижик- 

пыжик» (ручеек) 

Сентябрь 'Тема: «Родная станица Павловская» - ОД «Родная станица Формирование альбома 2. «Кубанское 

  
Программные задачи: Формировать 

представления детей об истории образования 

родной станицы Павловской и казачества. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.   
Павловская» 

- Рассматривание старинных 

фотографий станицы Павловской. 

- Беседа «Моя улица. Мои соседи» 

- Беседа об истории возникновения 

станицы Павловской и казачества 

-Творческая мастерская: рисование 

своего дома. 

-Кубанская музыкальная игра 
«Корыто».   

«Моя родная станица 

Павловская» 

  
казачество» 

   



  

  

  

  

Октябрь Тема: «Чем богаты, тем и рады. | -ОД «Богатый урожай на Кубани» | Организация выставки 3. «Кубань — 

Сельскохозяйственный труд на Кубани» | - Творческая мастерская «Урожай «Дары Кубани» житница 

Программные задачи: продолжать развивать | на столе» России» 

интерес к прошлому и настоящему Кубани. | - Чтение стихотворения В. 

Формировать обобщающие представления о | Бардадым «Для чего руки нужны» 

созидательных видах труда, из роли в | - Слушание песни «Черный баран» 

удовлетворении потребности человека. | - Отгадывание загадок о фруктах и 

Воспитывать уважение к труду взрослых, | овощах 

благодарность за нелегкий труд сельских | -Чтение пословиц и поговорок 

жителей и бережное отношение к результатам | кубанских казаков о труде сельских 

их труда жителей 

Октябрь Тема: «Край наш кубанский — родная | -ОД «Край наш кубанский -| Обновление кубанского | 2. «Кубанское 

земля» родная земля» уголка казачество» 

Программные задачи: познакомить детей с | - Рассматривание иллюстраций об 

названием «Кубань», довести до их | историческом развитии кубанских 

понимания, что живут они на Кубанской | городов и станиц 
земле. Рассказать, кто живет на Кубани; дать | - Чтение произведений кубанских 

понятия «казаки», выделить столицу Кубани - | поэтов и писателей 

Краснодар. Формировать элементарные | Чтение пословиц и поговорок о 

представления об истории, природных | кубанских казаках 

условиях, культурных традициях Кубани. 

Воспитывать интерес к кубанской земле и 

любовь и уважение к предкам 

Ноябрь Тема: «Знакомство с географической картой |- ОД «Путешествие по карте | Составление карты  - | 1. «Природа 

  
Краснодарского края» 

Программное содержание: Дать понятие об 

особом рельефе Кубани (равнины и горы), 

развивать умение ориентироваться по карте, 

находить некоторые города, познакомить с 

растительным и животным миром. Продолжать 

воспитывать у детей любовь к природе, 

стремление заботиться о растениях и 

животных, умение вести себя по отношению к 

природе: не ломать деревья и кусты, не 
оставлять в местах отдыха мусор.   

Краснодарского края» 

- Посещение Павловского музея. 

-Составление карты — схемы 

детского сада. 

- Ручной труд: 

Старинные изразцы 

«Уточка на озере», 

«Зайчик на полянке».   
схемы детского сада. 

  
Кубани» 

  
 



  

  

  

  

Ноябрь Тема: «Государственная символика Кубани» | -ОД «Государственная символика | Пополнение альбома 2. «Кубанское 

Программные задачи: обобщить и закрепить | Кубани» «Моя родная станица казачество» 

знания детей о символике Краснодарского края | - Творческая мастерская: Павловская» 

— флаге, гербе, гимне. Формировать | рисование «Флаг моей малой 

уважительное отношение к государственным | Родины» 

символам родного края, вызвать интерес к | - Рассматривание флага, герба 

прошлому и настоящему родного края. | Краснодарского края. 

Воспитание патриотических чувств — любви к | - Беседа о символике Кубани 

Родине. - Слушание гимна Краснодарского 

края и Павловского района. 

Декабрь «Быт и основные занятия кубанских - ОД «Быт и занятия кубанских Формирование альбома 3. «Кубань — 

казаков» казаков» «История моей малой житница 

Программные задачи: Познакомить детей с | - Чтение пословиц и поговорок о родины» - занятия России» 

бытом, с занятиями и орудиями труда казаков. | казаках казаков 

Учить правильно, называть новые слова. | - Беседа « На чем ездили казаки». 

Развивать разговорную речь. Расширить знание | - Беседа «Занятия казаков» 

детей о жизни и быте первых поселенцев. | - Кубанская народная игра «Сон 

Воспитывать чувство уважения к нашим | казака». 

предкам. - Кубанская народная игра 

«Конники» 

Декабрь Тема: «Жизнь кубанской семьи в прошлом» | - ОД «Как жили на Кубани в Формирование альбома с | 2. «Кубанское 

Программные задачи: продолжать | старину» фотографиями «Моя казачество» 

  
формировать представления об окружающем 

мире на основе активизации и формирования 

знаний о своей семье. Воспитывать гордость за 

свою семью, любовь и заботу о членах семьи. 

воспитывать любовь к малой Родине; 

познакомить детей с укладом жизни и 
культурой Кубанского казачества; развивать 

познавательный интерес к истории своего 

народа.   
- Творческая мастерская: 

рисование «Жилище казака» 

- Чтение В. Бардодым «Вот как мы 

живем» 

- Рассматривание семейных 
фотографий» 

- Беседа « Моя семья». 

- С.р. игра «Семья» 

- Чтение пословиц и поговорок о 

казаках 

- Посещение «Виртуального музея 

казачьей хаты»   
семья» 

Формирование альбома 

«История моей малой 

родины» - жилище 

кубанцев. 

Изготовление макета 
«Кубанское подворье»   

  
 



  

Декабрь Тема: «С Новым годом, со всем родом! 

Зимние кубанские праздники» 

Программные задачи: знакомить детей с 

традициями, обычаями и бытом кубанцев в 

рождественские праздники; способствовать 

развитию интереса детей к народной культуре 

Кубани. Создавать условия для развития 

интереса к истории своего — народа. 

Воспитывать — интерес и эстетическое 

отношение к явлениям окружающего мира. 

-ОД «Зимние кубанские 
праздники» 

- Творческая мастерская 

аппликация «Казачий хоровод» 

-Разучивание кубанских игр, 

хороводов 

-Беседа о народных гуляниях на 

Кубани 

- Театрализованная деятельность 

- Разучивание рождественских 

колядок 

Украшение группы к 

зимним праздникам 

4. «Культура и 

искусство 
Кубани» 

  

  

Январь 

  

Тема: «Зима на Кубани. Мы кормушку 

смастерили, мы столовую открыли» 

Программные задачи: Знакомить детей с 

красотами и разнообразием кубанской 

природы; знакомить детей красотой и 

разнообразием птиц (зимующих и перелетных) 

на Кубани. Расширять представления детей о 

птицах, условиях их жизни; роли человека в 

жизни зимующих птиц. 

  

Мы 

мы 

- ОД «Зима на Кубани. 

кормушку смастерили, 

столовую открыли» 

-Фотовыставка «Зимние пейзажи» 

-Разучивание стихотворений о зиме: 

В.Нестеренко «Зима пришла 
непрошено»; Г.Голуб «Зима», 

«Снег», «Снегурочка»; В.Бардадым 

«Веселый снег» 
-Беседа «Зимние узоры» 

-Беседа о зимующих и перелетных 

птицах Краснодарского края. 

-Рисование «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири». 

-Лепка «Птичья столовая». 

-Викторина «Что ты знаешь о 

птицах?». 

-Чтение стихотворений 

В.П.Бардадым «Кукушка, 

«Ласточка», В.Б.Бакалдин 

«Журавлиная пляска»   

Выставка «Зимние 

пейзажи» 

Акция «Покормите птиц 

зимой». 

  

1. «Природа 
Кубани» 

   



  

  

  

  

Февраль Тема: «Знакомство с промышленностью на | - ОД «Знакомство с промышлен- | Формирование альбома 3. «Кубань — 

Кубани» ностью на Кубани» «История моей малой житница 

Программные задачи: дать детям предста- | - Рассматривание иллюстраций о родины» - профессии России» 

вление о промышленном — производстве | промышленном производстве жителей Кубани 

Краснодарского края. Продолжать расширять | Краснодарского края 

представление о труде людей края. Познако- | -Беседа «Чья профессия лучше?» 

мить детей с новыми — профессиями: | - Чтение художественной 

машиностроитель, газовик, нефтяник. Учить | литературы 

детей использовать в речи стихи, пословицы, | - Заучивание пословиц и поговорок 

поговорки о труде и человеке труда. Уточнить | о труде и человеке труда 

знания детей о технике безопасности при 
обращении с газом и электричеством. 

Развивать интерес к промышленности Кубани. 

Прививать аккуратность при проведении 

опытов. 

Февраль Тема: «Знаменитые кубанцы» -ОД «Знаменитые кубанцы» Пополнение альбома 4. «Культура и 

Программные задачи: расширять | - Чтение стихотворений «Моя родная станица искусство 

представления детей о своей станице, | И.В.Белякова «Наши земляки», Павловская» Кубани» 

интересных людях, живущих в нем, | К.А.Обойщикова «Кубани славные 

воспитывать интерес к истории, | сыны» 
патриотические чувства, гордость за кубанский | - Беседа о земляках, прославивших 

народ станицу 

- Посещение Павловского музея 

- Посещение детской библиотеки 

Март Тема: «Ремёсла Кубани: плетение и | - ОД «Ремёсла Кубани: плетение | Пополнение РППС 4. «Культура и 

ткачество» и ткачество» изделиями народно- искусство 

Программные задачи: продолжать знакомить | - Посещение Павловского музея | прикладного искусства Кубани»   детей с промыслами на Кубани; воспитывать 
эстетическое отношение к — предметам 
окружающего мира. Познакомить детей с 
ремёслами казачек: плетением и ткачеством , 
воспитывать желание познавать и возрождать 
лучшие традиции народа Кубани, воспитывать 
интерес к произведениям народного искусства 
Кубани.   кубанского быта. 

- Беседа «Знакомство с плетением и 

ткачеством на Кубани» 
- Рассматривание иллюстраций 

образцов плетенных изделий 

- Игра — ситуация «Из бабушкиного 
сундука»        



  

  

  

Март Тема: «Знакомство с растительным и | - ОД «Знакомство с Создание библиотеки о 1. «Природа 

животным миром Кавказских гор» растительным и животным растительном и Кубани» 

Программные задачи: Продолжать знакомить | миром Кавказских гор» животном мире. 

детей с растительным и животным миром | -Рассматривание картинок с 

Кавказских гор, расширять представления о | изображение растительного и 

приспособлении диких животных к жизни в | животного мира Краснодарского 

природных условиях, расширять знания детей | края. 

о растительном мире. Продолжать | - Беседа «Как нужно вести себя в 

воспитывать у детей любовь к природе, | лесу». 

стремление заботиться о растениях и - Кубанская народная игра 
животных. «Стадо». 

- Д.и. «Дикие животные»- «Дикие 

животные и их детеныши». 

- Д.и. «Экологические знаки — 

правила поведения в лесу». 

Рассказ воспитателя с 

использованием видеоматериалов. 

Ручной труд: 

«Птицы и животные» 

Март Тема: «Музыка и фольклор кубанского - ОД «Музыка и фольклор Формирование альбома 4. «Культура и 

  
народа» 
Программные задачи: приобщать детей к 
духовной культуре своего народа, знакомя их 
с музыкальным, фольклорным (колыбельные 
песенки, приговорки, пестушки), художес- 
твенно-литературным наследием кубанского 
народного творчества, развивать интерес и 
любовь к родной земле, к ближнему.   

кубанского народа»» 

- Заучивание колыбельных песенок, 

закличек, приговорок, пестушек 

— Разучивание кубанских частушек, 

считалочек 

-Слушание песни на слова 

кубанского поэта В Пашнина 

«Живи Кубань» 

-Слушание аудиозаписей с песнями 

кубанского композитора 

Г.Пономаренко 

-Вечер развлечений «Праздник 
кубанской песни»   

«Кубанский песни и 

фольклор» 

  
искусство 
Кубани» 

  
 



  

  

  

Апрель Тема: «Откуда хлеб пришел?» - ОД «Как выращивают хлеб. Пополнение альбома для |3. «Кубань — 

Программные задачи: Формировать | Чтение произведения В. рассматривания «Как житница 

представление о хлебе как о ценном пищевом | Бардадым «Чудо — калачи» выращивают хлеб» России» 

продукте, без которого люди не могут | - Чтение И.Савченко «На кубанском 

обходиться, о процессе выращивания и | поле». 

изготовления хлебобулочных изделий, их | - Чтение С. Хохлова «Принимай, 

разнообразии, о труде хлебороба, | страна, кубанский хлеб» 

сельскохозяйственной технике, облегчающей | - Заучивание В. Нестеренко 

его труд, о взаимосвязи села и города, | «Колосок» 

раскрыть понятие «Кубань — житница России». | - Заучивание пословиц и поговорок 

Воспитывать гордость за свою малую Родину, | о хлебе 
уважение к труду взрослых (хлеборобов, | Рисование «Хлеб всему голова». 

пекарей и т.д), бережное отношение к хлебу. Лепка «Калач», «Хлебобулочные 

изделия» (соленое тесто). 

«Бабушкины пряники» ( лепка из 

сдобного теста). 

Апрель Тема: «Наша станица в годы Великой | - ОД «Наша станица в годы ВОВ» | Фотостенд «Спасибо 2. «Кубанское 

отечественной войны» Рассказ с использованием слайдов и | деду за Победу!» казачество» 

Программные задачи: Формировать | фотографий, Конкурс рисунков «Так 
представление дошкольников о событиях | - Беседа «Славные сыны Кубани». сражались наши деды» 

Великой Отечественной войны, военных | -Изготовление поделок для 

действиях, защитниках станицы, о роли | ветеранов Великой Отечественной 

  
казаков. Познакомить с помощью фотографий 

и видео слайдов с памятными местами 

ст.Павловской. Воспитывать чувство 

благодарности к ветеранам Великой 

Отечественной войны, любовь к родному 
городу. На примере конкретных исторических 
событий и личностей воспитывать интерес к 
истории, патриотические чувства, гордость за 
кубанский народ.   

войны. 

       



  

  

  

Май Тема: «На Кубани цветы зацветают. - ОД «На Кубани цветы Пополнение альбома 4. «Культура и 

Кубанские поэты» зацветают. Кубанские поэты» «Кубанский песни, и искусство 

Программные задачи: знакомить детей с | Беседа «Весенние радости» фольклор» Кубани» 

красотами и разнообразием кубанской | - Творческая мастерская 

природы посредством произведений кубанских | аппликация «Сады зацвели» 

поэтов, воспитывать интерес к национальной | - Слушание стихотворений 

культуре Кубани, любовь к своей малой | кубанских поэтов В.Бардадым 
Родине. «Март»;Т.Голуб «Весной», «Март»; 

В.Д.Нестеренко «Женский день»; 

В.Б.Бакалдин «Весеннее» 

Май 'Тема: «Лекарственные травы» - ОД «Лекарственные травы» Сбор гербария 1. «Природа 

  
Программные задачи: продолжать уточнять и 

расширять представления детей о 

разнообразии лекарственных растений на 

Кубани, формировать представления об 

использовании лекарственных растений В 

медицине, воспитывать гуманное отношение к 

природе   
Дидактическая игра «Назови 
растения» 

- Рассматривание волшебной книги 

о лекарственных растений 

- Чтение и разучивание 

стихотворений Т.Д. Голуб 

«Шиповник», «Одуванчик», 

«Подсолнух» 

- Беседа «Лекарственные растения»     
Кубани» 

  
 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МКДОУ 

детский сад № 3 

О.В.Панасюк 

« » 2020г. 

ПЛАН 

праздников и развлечений в группе казачьей направленности от 5 до 7 лет 

на 2020 -2021 учебный год 

  

  

№ п/п Название мероприятия Дата Ответственные 

1. Праздник октябрь воспитатели 

В гостях у осени. Покровская ярмарка» Нефедова О.Н., Сулим Т.Н., 

муз.руководитель Шлемова О.Л. 
  

2. «День матери» ноябрь воспитатели 

Нефедова О.Н., Сулим Т.Н., 

муз.руководитель Шлемова О.Л. 
  

  

3. Развлечение «Казачьи забавы» январь воспитатели 

(рождественские посиделки) Нефедова О.Н., Сулим Т.Н., 

муз.руководитель Шлемова О.Л. 

4. Развлечение март воспитатели 

«Масленица на Кубани» Нефедова О.Н., Сулим Т.Н., 

муз.руководитель Шлемова О.Л. 
  

5. «Праздник Светлой Пасхи» апрель воспитатели 

Нефедова О.Н., Сулим Т.Н., 

муз.руководитель Шлемова О.Л. 
  

6. «Яблочный спас» и его приметы ИЮЛЬ воспитатели 

Нефедова О.Н., Сулим Т.Н., 

муз.руководитель Шлемова О.Л.           
 


