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План работы
муниципальной инновационной площадки
(МИП – 2019) на 2019 год

по теме «Растим хозяев земли кубанской»

ст. Кисляковская
2019г.

Январь - март
Тема квартала: «Труженики земли кубанской
1 – модуль дети - родители
Тема периода

«Труженики земли
кубанской»

«Труженики земли
кубанской»

«Труженики земли
кубанской»

Формы работы, содержание
Беседы: « Мой дедушка – земледелец»;
«Вырастим морковь, капусту
воспитатель наш искусный»
Экспериментальная деятельность:
Посадка и наблюдение за ростом
луковицы», «Что делает овощевод,
садовод зимой»
Продуктивная деятельность:
Оформление и выставка: семейных
фото альбомов» Родители и я –
огородная семья»
Взаимодействие с социальными
партнерами:
«Сотрудничество с союзом, садоводов и
огородников»
Взаимодействие с семьей: участие в
фото выставке «Родители и я огородная
семья».
Беседы: «Огород круглый год»;
«Общение с детьми о пользе овощей и
фруктов в рационе человека»
Цикл экспериментов: «Невидимка»,
«Волшебная вода»;
Видеорепортаж по профессиям
земельного труда: « Я б на земле
трудиться стал, пусть меня научат»
( комбайнер, тракторист, водитель)
Сотрудничество с союзом садоводов;
(Взаимодействие с И,П. глава КФХ
Плахотя Н.Н.)
Взаимодействие с семьей: участие в
конкурсе «Дары осени», участие
родителей с создании панно «Вышли в
поле трактора»
Беседы: «Витамины круглый год», «
Кузнец и земледелец», « Первый
русский агроном» Болотов А.Т.,
«Только вместе строится работа»
Цикл экспериментов: «Невидимка», «
Наблюдение за ростом петрушки», «
«Волшебная вода»
Коллаж Природа края «Весенняя
капель», Оформление папки –
передвижки «Ими гордится родная
земля»
Конструирование совместно с
родителями «Теплица будущего»
Взаимодействие с социальными

Участники

Ответственные

Воспитатели
младших групп

Воспитатели:
Стулень Е.В.
Радченко Н.И.

Воспитатели
средних групп

Воспитатели:
Лукаш И.А.
Павлюк Л.В.

Воспитатели
старших групп

Воспитатели:
Губа И.И.
Стулень Е.В.
Радченко А.Ю
Выглай Н.И.
Самойлик А.Е.

«Труженики земли
кубанской»

партнерами:
Музей ДК сельского поселения ст.
Кисляковской
Взаимодействие с семьей: участие
родителей в исследовании «Кто
быстрее копает картофель?»,
родительское собрание «Целительная
сила природы», участие родителей в
спортивном празднике «В здоровом
теле – здоровый дух», участие в
развлечении « Чтобы фермерами стать,
землю нужно уважать»
Беседы: «Строение растения», «
Витамины на земле», « Такая родная
Воспитатели
планета»
подготовительн
Цикл экспериментов:» Земля на
ых групп
ладошке», «Волшебная вода», «Южный
селекционер» (привитие ветки черемухи
к яблоне)
Взаимодействие с социальными
партнерами:
Сотрудничество с семьями,
занимающимися тепличным хозяйством
ст. Кисляковской
Взаимодействие с семьей: Участие
родителей в подготовке презентации
«Розы Кубани–самые красивые».
Участие в
конкурсе панно
«Ягодный куст».
Помощь в создании установки для
полива растений (опытных
образцов ) в мини-лаборатории.

Омельченко
О.Г
Федорина А.Е.
Андрущенко
А.В.
Стулень Е.В.

Апрель - июнь
Тема квартала: « Мои открытия»
Тема периода

«Мои открытия»

Формы работы, содержание
Общение с детьми: « Зачем нам
воздух»; «Безопасное обращение с
орудиями труда»
Экспериментальная деятельность:
посадка и наблюдение за ростом
луковицы, помещенной в емкость с
водой
Продуктивная деятельность:
Рисование « Витамины в корзине»
лепка «Вот и вырос наш лучок»
Взаимодействие с социальными
партнерами:
«Встреча с представителями тепличного
хозяйства» семья Кравченко Н.В.
Взаимодействие с семьей:
Участие родителей в разговоре с детьми

Участники

Ответственные

Воспитатели
младших групп

Воспитатели:
Стулень Е.В.
Радченко Н.И.

«Мои открытия»

«Мои открытия»

«Мои открытия»

о работе на огороде и профессии
водитель. Участие в фотовыставке
«Родители и я огородная семья».
Фотовыставка «Родители и я огородная семья».
Общение с детьми: «Как вода помогает
земле выращивать урожай», «Парник и
теплица»
Цикл экспериментов: «Невидимка», «
Волшебная вода», « Проращивание
семян овощей»
Продуктивная деятельность: Макет
«Деревня», высадка овощей рассады из
лаборатории в открытый грунт»
Взаимодействие с социальными
партнерами: Сотрудничество с
тепличным хозяйством
( знакомство с работой
предпринимателя по выращиванию о
Взаимодействие с семьей:
Участие родителей в развлечении «На
селе профессий много, все профессии
важны!».
Участие в создании коллажа «Природа
станицы Кисляковской. Признаки
весны».
Общение с детьми: «Условия роста и
развития растений», « «Кто такой
агроном, чем занят», « Если буду жить в
деревне, кем работать буду я»
Цикл экспериментов: «Волшебная
вода»
Продуктивная деятельность: Посадка
семян овощей в мини лаборатории,
Высадка рассады в открытый грунт и
парник, создание гидропонной
установки.
Взаимодействие с социальными
партнерами:
Видео сюжет и фоторепортажи с полей.
Взаимодействие с семьей:
Совместная работа над созданием
презентации «Колодцы на Кубани».
Участие в игре-фантазии «А на Марсе
будут яблони».
Общение с детьми: «Вода под землей»,
« Какие овощи и фрукты кислые,
сладкие, горькие», « Корешки без земли
– гидропоника»,
«Безопасное использование
сельскохозяйственного орудия»
Экспериментальная деятельность:
«земля на ладошке», « Волшебная
вода», « Первые опыты по
гидропонике», « Посадка бобов

Воспитатели
средней
группы

Воспитатели:
Лукаш И.А.
Павлюк Л.В.

Воспитатели
старших групп

Губа И.И.
Стулень Е.В.
Радченко А.Ю
Выглай Н.И.
Самойлик А.Е.

Воспитатели
подготовительн
ых групп

Омельченко
О.Г
Федорина А.Е.
Андрущенко
А.В.
Стулень Е.В.

помещенных в емкость с водой»,
«Посадка семян тыквы и кабачков в
мини лаборатории»
Взаимодействие с социальными
партнерами ст. Кисляковской по
организации экскурсии на сельхоз.
предприятие.
Взаимодействие с семьей:
Участие родителей в исследование «Кто
быстрее копает картофель?».
Родительское собрание «Целительная
сила природы» (секреты народной
медицины). Участие родителей в
спортивном празднике «В здоровом теле
– здоровый дух».

Июль - сентябрь
Тема квартала: «Давайте познакомимся»
Тема периода

«Давайте
познакомимся»

«Давайте
познакомимся»

Формы работы, содержание
Общение с детьми: «Овощи и
фрукты», « Кто такой земледелец»,
«Как полить грядки»
Экспериментальная деятельность:
«Что нам нужно для посадки?»
Продуктивная деятельность: лепка
«Наливное яблочко»
Взаимодействие с социальными
партнерами: посещения сотрудниками
детского сада библиотеки, для
знакомства с литературой данной
тематики.
Взаимодействие с семьей:
Заучивание (закрепление)
стихотворений:Р.Сеф«Лопата»,Б.Заходе
р«Капелька на листике»
Участие в конкурсе работ «Дары
осени», в выставке рисунков
«Тёплое солнышко», фотовыставке
«Гордимся своим урожаем».
Общение с детьми: «Витамины и
здоровый организм», «Мой папа
тракторист», «Трактор с прицепом»
Экспериментальная деятельность:
«Глиняные истории» (№ 3,4),
«Удивительные камешки», «Посадка
лука в горшок с глиной и камешками»,
Посадка и наблюдение за ростом
чеснока, в мини лаборатории.
Продуктивная деятельность: лепка из
глины «Мой любимый фрукт и овощ»,
«Трактор везет овощи»
Взаимодействие с социальными
партнерами: Сотрудничество с ИП
глава КФХ Плахотя Н.Н., встреча с

Участники

Ответственные

Воспитатели
младших групп

Воспитатели:
Стулень Е.В.
Радченко Н.И.

Воспитатели
средних групп

Воспитатели:
Лукаш И.А.
Павлюк Л.В.

«Давайте
познакомимся»

«Давайте
познакомимся»

сотрудником АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева;
Сотрудничествос музейной комнатой
МУК ДК ст. Кисляковской.
Взаимодействие с семьей:
Участие родителей при создании
парника на участке детского сада.
Участие родителей в игре-путешествии
«За струйками воды» (введение в
тему«Гидропоника»).
Участие в викторине«Секрет профессии
механизатор».
Заучивание(закрепление)стихотворения
Т.Поляковой«Рано солнышко встаѐт».
Помощь в организации экскурсии в
фермерское хозяйство ИП главы КФХ
Плахотя Н.Н.
Общение с детьми: « Что такое
секатор», « Тайна волшебной
кладовой», «Урожай в банке»
Экспериментальная деятельность:
«Земля на ладошке» №8, «Волшебная
вода»
Продуктивная деятельность:
рисование «Овощехранилице», лепка
«Запасы на зиму»
Взаимодействие с социальными
партнерами: Сотрудничество с ИП
глава КФХ Плахотя Н.Н.,
взаимодействие с администрацией
сельского поселения ст. Кисляковской.
Взаимодействие с семьей:
Создание совместно с детьми книги
рецептов «Волшебный салат». Участие
в экологической акции «Береги воду!».
Общение с детьми: «История орудий
труда», «Откуда взялся желтый
помидор», «Кто такой гидрогеолог», «
Здоровье в овощах и фруктах»
Экспериментальная деятельность:
«Земля на ладошке», «Волшебная
вода», «Невидимка»
Продуктивная деятельность:
аппликация из сыпучих продуктов
«Чудо ягода», рисование по образцу
«Баклажан и кабачок»
Взаимодействие с социальными
партнерами: сотрудничество с семьями
занимающимися тепличным
хозяйством; консультации с
библиотекой по вопросам проекта.
Взаимодействие с семьей:
Участие в создании фотоальбома «От
косы до газонокосилки». Участие в
викторине «Лопата, грабли, огород:
вчера, сегодня, завтра». Участие в

Воспитатели
старших групп

Воспитатели
подготовительн
ых групп

Губа И.И.
Стулень Е.В.
Радченко А.Ю
Выглай Н.И.
Самойлик А.Е.

Омельченко
О.Г
Федорина А.Е.
Андрущенко
А.В.
Стулень Е.В.

конкурсе рисунков«Жители овощной
улицы».

Октябрь - декабрь
Тема квартала: «Секреты профессий»
Тема периода

«Секреты
профессий»

«Секреты
профессий»

Формы работы, содержание
Общение с детьми: «Кто такой
овощевод», «Вызываем машину, для
перевоза овощей и фруктов», «
Трактор, кто такой тракторист»,
«Прочему овощи и фрукты не растут
зимой»
Экспериментальная деятельность:
«Исследований отличий профессий
овощевод - садовод?»
Продуктивная деятельность: лепка
«Овощи для борща»
Взаимодействие с социальными
партнерами: посещения
сотрудниками детского сада
библиотеки, для знакомства с
литературой данной тематики.
Взаимодействие с семьей:
«Заучивание стихотворения «Показал
садовод» А. Барто « Грузовик»;
Рисование совместно с детьми
«Каким может быть грузовик, для
перевозки овощей и фруктов в
будущем»;
Создание книжки малышки «Грузовик
– трудовик»
Общение с детьми: «История
возникновения профессии тракторист,
комбайнер», «Овощи это витамины»,
«Если в почве воздух», «Секреты
профессий»
Экспериментальная деятельность:
«Земля на ладошке», « Невидимка»;
Продуктивная деятельность:
конструирование из спичечных
коробков «Сельскохозяйственные
машины»;
Взаимодействие с социальными
партнерами: сотрудничество с ДК
сельского поселения.
Взаимодействие с семьей: создание
совместно с детьми коллажа
«Надежный помощник в поле»;
участие в развлечении «Праздник
варенья».
Общение с детьми: «Кто такой
агроном», «Волшебник
овощехранилища»

Участники

Ответственные

Воспитатели
младших групп

Воспитатели:
Стулень Е.В.
Радченко Н.И.

Воспитатели
средних групп

Воспитатели

Воспитатели:
Лукаш И.А.
Павлюк Л.В.

Губа И.И.
Стулень Е.В.

«Секреты
профессий»

«Секреты
профессий»

Экспериментальная деятельность:
старших групп
«Самый сочный овощ и фрукт»,
«Посадка косточки абрикоса и
груши», «Земля на ладошке»,
«Невидимка»
Продуктивная деятельность:
рисование к обложке « Витамины
моей семье», коллаж «Природа
Краснодарского края», изготовление
поздравительных открыток ко Дню
сельхозработника.
Взаимодействие с социальными
партнерами: экскурсии на пищеблок
«Где хранить овощи в детском саду»,
Экскурсия в торговые центры «Чтобы
продать и сохранить»
Взаимодействие с семьей: создание
альбомов с семьей «Витамины в
нашей семье», участие в создании
макета «Амбар моей семьи», круглый
стол для родителей «Полезное и
ядовитое»
Общение с детьми: «Кто такой
комбайнер?», « Что еще умеют
комбайны?», «Что общего между
селекционером и гидрогеологом»,
Воспитатели
«Поливальные машины»
подготовительных
Экспериментальная деятельность:
групп
Посадка бобовых в мини лаборатории,
«Волшебная вода», «Земля на
ладошке», «Для чего скрещивают
фрукты и ягоды?»
Продуктивная деятельность:
конструирование из конструктора
«Комбайнер», коллаж «Природа
Кубани», «Признаки зимы»
Взаимодействие с социальными
партнерами: консультация по данной
тематике с сотрудниками библиотеки
сельского поселения.
Взаимодействие с семьей: создание
книжки – малышки «Такие
одинаковые и разные овощи, фрукты и
ягоды»

Радченко А.Ю
Выглай Н.И.
Самойлик А.Е.

Омельченко
О.Г
Федорина А.Е.
Андрущенко
А.В.
Стулень Е.В.

2 – модуль методическое сопровождение, работа с педагогами
Формы
работы
Круглый
стол

Тематика, содержание работы

сроки

участники

Ответственные

«Растим детей патриотами»
Вопрос - ответ по теме «Растим
хозяев земли кубанской»

январь

Педагоги
ДОУ

Ст. воспитатель
Ткаченко С.В.
Воспитатель
Андрущенко А.В.
Учитель –

Семинар практикум

«Как правильно познакомить
дошкольников с профессиями
агропромышленного производства
(овощевод, садовод)
«Проектная деятельность в
детском саду, проблемы трудового
и патриотического воспитания»

февраль

Педагоги
ДОУ

март

Педагоги
ДОУ

Мастер класс

«Родители – умельцы»
(показ продуктов труда взрослых
аграриев)

Апрель

Педагоги
ДОУ
родители

Родительское
собрание

«Изучение опыта работы
трудового и патриотического
воспитания по профориентации»

Май

Воспитатели
ДОУ
Педагоги
МАОУ СОШ
№2

«Развитие связей и мотивации
совместной работы в деле
обеспечения села»
(встреча с главой ИП КФХ
Плахотя Н.Н.)
Фестиваль «Сто дорог – одна твоя»

Июнь

Праздничное
мероприятие

Фестиваль « Здравствуй ярмарка»

Август

Вечер досуга

«В мире профессий»
( встреча с интересными людьми)

Сентябрь

Просветител

«Сельскохозяйственные

Октябрь

Педсовет

Круглый
стол
Акция в
ДОУ

Июль

Педагоги
ДОУ
Социальные
партнеры
Педагоги
ДОУ
Педагоги
ДОУ
Социальные
партнеры
Педагоги
ДОУ
Социальные
партнеры

Педагоги

логопед Федченко
Я.И.
Воспитатели
групп Губа И.И.
Радченко А.Ю.
Выглай Н.И.
Ст. воспитатель
Ткаченко С.В.
Воспитатели
групп Омельченко
О.Г.
Федорина А.Е.
Павлюк Л.В.
Воспитатели
групп Выглай
Н.И.
Лукаш И.А.
Физ. инструктор
Баранова Е.Г.
Ст. воспитатель
Ткаченко С.В.
Воспитатели
групп Самойлик
А.Е.
Андрущенко А.В.
Радченко Н.И.
Учитель –
логопед
Удовенко Н.И.
Воспитатели
групп
Андрущенко А.В.
Федорина А.Е.
Стулень Е.В.
Педагоги всех
групп
Специалисты
ДОО
Педагоги всех
групп
Специалисты
ДОО
Старший
воспитатель
Ткаченко С.В.
Воспитатели
групп Радченко
Н.И.
Стулень Е.В.
Муз.
Руководитель
Шевченко Т.Н.
Педагоги всех

ьская работы
в ДОУ
Образовател
ьная
деятельность
в ДОУ
Деловая игра

профессии»
(выпуск настенных газет
посвященных людям села)
Презентация для родителей
Опыт работы трудового
воспитания»
«Калейдоскоп профессий»

ДОУ

групп

Ноябрь

Педагоги
ДОУ
родители

Педагоги всех
групп

Декабрь

Педагоги
ДОУ
родители

Воспитатели
групп Лукаш И.А.
Губа И.И.
Радченко А.Ю.
Самойлик А.Е.
Муз.
Руководитель
Шевченко Т.Н.

