
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской  

муниципального образования Северский район 

 

Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование 

инновационного 

проекта (программы) 

(тема) 

Система воспитательно-образовательной работы в группе казачьей 

направленности в условиях развития сети социального партнёрства 

«Мы - наследники рода казачьего» 

2 Авторы 

представляемого 

опыта 

Копытова Елена Николаевна, заведующий 

Туманова Татьяна Владимировна, старший воспитатель 

 

3 Научный 

руководитель (если 

есть). Научная 

степень, звание 

_______ 

4 Цели внедрения 

инновационного 

проекта (программы) 

Апробировать и внедрить инновационные формы воспитательно-

образовательной работы для развития и совершенствования 

патриотическогои духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

проекта (программы) 

1. Определение оптимального сочетания традиционных и 

инновационных технологий для создания условий воспитания 

гармонично развитой и социально  ответственной личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

2. Повышение качества образовательных, профессиональных, 

теоретических и практических знаний педагогов по проблеме 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста  

3. Активизация работы по расширению методического поля за счёт 

разработки программы по кубановедению, а также методических 

материалов к ней (конспектов организованной образовательной 

деятельности, сценариев праздников и других мероприятий) 

4. Разработка системы работы продуктивных форм работы с 



родителями и вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс  

5. Разработка и реализация комплекса мер по развитию сети 

социального партнёрства с целью установления долговременных, 

постоянных  отношений с ближайшими социальными партнёрами,  

создания единого пространства социального развития ребенка 

6. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы педагогов по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

проекта (программы) 

Проект «Мы - наследники рода казачьего» направлен на развитие 

партнёрских отношений детского сада и окружающего сообщества, 

создание устойчивой системы взаимодействия дошкольного 

учреждения и социальных партнёров.  

Реализация задач инновационного проекта обеспечит условия для 

совершенствования системы патриотического воспитания в 

детском саду и Северском районе 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта (программы) 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

- Федеральный закон от 31.07.2020 года № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Указ Президента от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

- Национальный проект «Образование» (Протокол заседания 

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 .09.2018г. № 10) 

- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-

КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»  



- Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского краяот 12 октября 2015 года N 968 «Об 

утверждении государственной программы Краснодарского края 

"Формирование условий для духовно-нравственного развития 

граждан" 

- Муниципальная  программа муниципального образования 

Северский район «Формирование условий для духовно-

нравственного развития граждан муниципального образования  

Северский район на 2015-2022 годы» 

- Совместный приказ Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края и Департамента по 

делам казачества и военным вопросам Краснодарского края № 

724/26 от 04.03.2019 года МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской «О 

присвоении регионального статуса «казачья образовательная 

организация» муниципальным дошкольным образовательным 

организациям» 

8 Обоснование его/её 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского края 

Применение  дошкольными организациями Краснодарского края 

разработанной системы воспитательно-образовательной работы 

для групп казачьей направленности  будет способствовать 

воспитаниию  гармонично развитой и социально  ответственной 

личности на основе духовно - нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, что особенно актуально в настоящий момент 

9 Новизна 

(инновационность) 

Развитие духовно-нравственного потенциала ребенка дошкольного 

возраста, приобщение его к традициям кубанского казачества 

проходит через тесное взаимодействие с родительской 

общественностью, общественными и социальными структурами 

10 Практическая 

значимость 

Проект направлен на развитие партнёрских отношений 

дошкольного учреждения и окружающего сообщества, создание 

устойчивой системы взаимодействия детского сада и социальных 

партнёров. Реализация проекта предполагает систематизацию этого 

взаимодействия. Разработка авторской региональной программы 

«Мы - наследники рода казачьего» для групп казачьей 

направленности со всеми методическими разработками (конспекты 

организованной образовательной деятельности, 



сценариипраздников и т.п.), оформление методических пособий по 

взаимодействию с родителями, а также по взаимодействию с 

социальными партнёрами с учётом регионального компонента 

11 Механизм реализации инновации 

11.1 I этап: Организационный 

11.1.1 Сроки октябрь 2020 – май 2021 

11.1.2 Задачи - проведение мониторинга (изучение состояния ресурсов ДОО, 

социального окружения для определения целесообразности 

установления социального партнерства, уровня духовно-

нравственного развития воспитанников казачьей группы) 

- разработка документов для нормативно-правового регулирования 

инновационной деятельности, заключение договоров с 

социальными партнёрами о сотрудничестве  

- разработка/согласование плана совместных действий с 

определением направлений взаимодействия, с определением 

сроков, целей и конкретных форм взаимодействия 

- разработка методики оценки качества инновационной 

деятельности ДОО 

- разработка авторской программы «Мы - наследники рода 

казачьего» 

11.1.3 Полученный 

результат 

- пакет документов для нормативно-правового регулирования 

инновационной деятельности 

- заключенные договоры с социальными партнёрами 

- авторская региональная  программа  «Мы - наследники рода 

казачьего» 

- методика оценки качества инновационной деятельности ДОО 

11.2 II этап: Основной 

11.2.1 Сроки май 2021 – июнь 2023 

11.2.2 Задачи - апробация авторской региональной  программы  «Мы -

наследники рода казачьего» 

- разработка и апробация конспектов образовательной 

деятельности по кубановедению 

- разработка  и апробация сценариев праздников и развлечений, 

методических рекомендаций по кубановедению для детей 



дошкольного возраста 

- разработка методических пособий по взаимодействию с 

родителями, а также с социальными партнёрами с учётом 

регионального компонента 

- пополнение предметно-пространственной развивающей среды 

11.2.3 Полученный 

результат 

-  сборники конспектов образовательной деятельности по 

кубановедению для детей дошкольного возраста 

- сборники сценариев праздников и развлечений, методических 

рекомендаций по кубановедению для детей дошкольного возраста 

- методическое пособие по взаимодействию с родителями с учётом 

регионального компонента 

-  методическое пособие по взаимодействию с социальными 

партнёрами 

11.3 III этап: Заключительный этап 

11.3.1 Сроки июль 2023 – декабрь 2023 

11.3.2 Задачи - мониторинг оценки качества инновационной деятельности ДОО 

- совместное с социальными партнёрами обсуждение полученных 

результатов; принятие решения о дальнейшем сотрудничестве 

- транслирование полученного опыта на муниципальном, 

региональном уровне, в СМИ, интернет-сообществах  

11.3.3 Конечный результат - повысился имидж дошкольной организации  

- повысилось  качество образования в ДОУ 

-  повысился уровень сформированности духовно-нравственных 

качеств детей с учетом регионального компонента, а также 

заинтересованность родителей в участии образовательном 

процессе 

-  внедрена система взаимовыгодного социального партнёрства для 

развития духовно-нравственного потенциала ребёнка с учётом 

регионального компонента 

- внедрена авторская программа «Мы -наследники рода казачьего» 

с  методическим сопровождением 

- повысилась квалификация педагогов в вопросах духовно-

нравственного развития с учетом регионального компонента  

- обогащена  развивающая предметно-пространственная среда в 



группе казачьей направленности  и на территории ДОУ 

- распространён педагогический опыт взаимодействия с 

социальными партнёрами на муниципальном и региональном 

уровне 

12 Перспективы развития 

инновации 

- реализация потенциала ДОУ как методического центра развития 

системы воспитательно-образовательной работы в группах 

казачьей направленностидля других ДОУ 

- развитие сетевого взаимодействия  с включением новых сетевых 

партнеров 

- разработка и защита  инновационного проекта на краевом уровне 

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

проекта/программы в 

практику 

образовательных 

организаций края 

Для внедрения результатов инновационного проекта в практику 

ДОО  края  можно: 

- представить опыт работы по реализации инновационного проекта 

на методических мероприятиях в муниципалитете и крае    

- разъяснить преимущества рекомендуемого опыта по сравнению с 

обычными способами воспитательно-образовательной работы 

- организовать практическое обучение заинтересованных 

педагогических работников (методические объединения, семинары 

и т.п.)  

14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

инновационной 

деятельности 

- план - программа воспитания патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста по взаимодействию с ветеранами ВОВ и 

казачеством Кубани «Связь поколений» 

- тематическое планирование «Моя Родина - Кубань» (для 

реализации воспитательно-образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию детей старшего  дошкольного 

возраста) 

- маршруты экологических троп - «Неизведанное рядом», «Детский 

сад – река Убин»; «Детский сад – Солёный источник», «Детский 

сад - сквер» и другие  

-  проекты: «Память, застывшая в камне», «Семейная академия 

профессий», «Ремесла Кубани», «Поэты Кубани. Кронид 

Обойщиков» и другие 

- конспекты организованной образовательной деятельности по 

кубановедению: «Казачья семья», «Встреча гостей», «Музей 

камней реки Убин», «Изготовление лэпбука «Казачья хата», 



«Выставка подушек»  и другие 

     -     сценарии праздников и развлечений – «Заселение станицы 

Азовской казаками», «Казачья ярмарка», «Я вареники люблю, всех 

сегодня угощу», «Хлеб – всему голова» и др. 

    - обобщенные педагогические опыты работы по темам: 

«Декоративно-прикладное искусство в развитии детей 

дошкольного возраста», «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста через театрализованную деятельность», 

«Духовно-нравственное воспитание по взаимодействию с семьями 

посредством художественно-творческой деятельности», 

«Воспитание патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста посредством ознакомления с историей 

родного края»  

15 Статус 

инновационной 

площадки (при 

наличии) (да/нет, 

тема) 

нет 

16 Ресурсное обеспечение инновации: 

16.1 Материальное        На территории детского сада оформлен музей под открытым 

небом «Малая Атамань».  В состав музея входит «Комната 

кубанского быта», в котором есть кубанская печь, сундук, 

застеленная по правилам предков кровать, люлька, самотканые 

половики, вышивки, глиняная посуда, кубанские костюмы, а также 

множество других старинных вещей, которые появились в музее 

благодаря местным жителям, педагогам и родителям.  Рядом стоит 

запряжённый конь с телегой под управлением бравого казака.  

В музее есть экспозиция кукол – оберегов, ростовые куклы – 

казачки, казачья пасека и многое другое. 

  На территории  прогулочного участка и в помещении группы  

казачьей  направленности оформлены игровые центры кубанского 

быта. В групповой раздевалке оформлены стенды для родителей с 

использованием казачьей тематики 

16.2 Интеллектуальное В группе казачьей направленности работают активные педагоги с 

большим опытом работы (педагогический стаж более 20 лет)   с 



высшей квалификационной категорией, готовые к инновационной 

деятельности.  В 2019 – 2020 годах  педагоги прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по теме «Теория и практика 

организации воспитательно-образовательной работы в группах 

казачьей направленности в условиях реализации ФГОС ДО». 

   Педагогами ДОУ разработаны:  

- план - программа воспитания патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста по взаимодействию с ветеранами ВОВ и 

казачеством Кубани «Связь поколений», 

- тематическое планирование «Моя Родина - Кубань» (для 

реализации воспитательно-образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию детей старшего  дошкольного 

возраста) 

- маршруты экологических троп 

- проекты по краеведению 

- конспекты ООД по кубановедению, сценарии кубанских 

праздников  

16.3 Временное  3 года 2 месяца (октябрь 2020 – декабрь 2023) 

 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую 

правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав 

интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

________________ ______________ 
(подпись руководителя) (расшифровка подписи) 

 

М.П.      «_______»________________20___г. 

 

 

 

 
 


