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Муниципальная инновационная площадка 

по теме «Система воспитательно-образовательной работы в группе 

казачьей направленности в условиях развития сети социального 

партнёрства «Мы - наследники рода казачьего» 

 

План работы на 20212-2023 гг 

№ 

Мероприятия Сроки 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственный 

1 Подготовка и проведение  

мероприятия для педагогов и 

представителей общественности с 

представлением отчёта о проделанной 

работе за 2021-2022 гг 

октябрь 

2022 

протокол заведующий 

ст. воспитатель 

2 Реализация плана мероприятий по 

взаимодействию с социальными 

партнёрами 

в течение 

года 

публикации 

на сайте,  

в телеграм 

ст. воспитатель 

3 
Реализация авторской программы 

«Мы наследники рода казачьего» 

в течение 

года 

публикации 

на сайте, в 

телеграм 

воспитатели 

группы казачьей 

направленности 

4 Разработка и апробация конспектов 

образовательной деятельности по 

кубановедению для старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

в течение 

года 

конспекты 

ООД 

воспитатели 

группы казачьей 

направленности 

5 Разработка  и апробация сценариев 

праздников и развлечений, 

методических рекомендаций по 

кубановедению для детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

в течение 

года 

сценарии воспитатели 

группы казачьей 

направленности 

6 Подготовка и проведение семинара-

практикума для педагогов и 

представителей общественности 

март 2023 протокол заведующий 

ст. воспитатель 

7 Подготовка и проведение 

родительского собрания  

май 2023 протокол ст. воспитатель 

8 Мониторинг оценки уровня развития 

духовно-нравственного, 

патриотического потенциала детей 

группы казачьей направленности 

май 2023 отчёт воспитатели 

группы казачьей 

направленности 



9 Разработка методического пособия по 

взаимодействию с родителями с 

учётом регионального компонента 

май 2023 методичес- 

кое пособие 

ст. воспитатель 

10 Подготовка методических пособий – 

комплектов конспектов 

образовательной деятельности по 

кубановедению для старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет), 

сценариев праздников и развлечений, 

методических рекомендаций по 

кубановедению для старшего 

дошкольного возраста 

июнь – 

август 

2023 

сборники ст. воспитатель 

11 Реализация мероприятий в рамках 

сетевого проекта «Казачий круг 

дошколят Кубани» 

в течение 

года 

публикации 

на сайте, в 

телеграм 

воспитатели 

группы казачьей 

направленности 

12 Пополнение предметно-

пространственной развивающей 

среды 

в течение 

года 

 воспитатели 

группы казачьей 

направленности 

13 Транслирование опыта работы на  

методических объединениях, 

семинарах муниципального и 

краевого уровня 

в течение 

года 

справки 

сертификаты 

ст. воспитатель 

 


