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1. Обоснование темы проекта 

 

1.1.Обоснование темы проекта.Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

Дошкольное детство - уникальный возрастной период, когда закладывается основы 

личности и личностной культуры, складываются первые представления об окружающем 

мире и культурных традициях народов нашей Родины, накапливается эмоционально 

наполненный опыт взаимодействия с социальным окружением. 

    Воспитание подрастающего поколения является главным социальным и 

государственным приоритетом, что закреплено законодательно. Утверждение о том, что 

процесс обучения и воспитания должен осуществляться на основе духовно-нравственных 

ценностей: национальных, семейных, общечеловеческих, находит подтверждение в законе 

«Об образовании  в РФ», во ФГОС ДО, в ключевых задачах национального проекта 

«Образование».    

В законе «Об образовании  в РФ» определено, что у воспитанников нужно развивать 

чувство патриотизма и гражданственности, уважения к старшему поколению, само- и 

взаимоуважения, бережного отношения к культуре и истории Отечества, его природным 

богатствам (п.2 ст.2 Федерального закона № 273 – ФЗ).ФГОС ДО ключевой линией 

развития дошкольного детства видит  социализацию ребенка и приобщение его к 

ценностям культуры. Согласно Указу Президента от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» одной из основных целей развития системы образования является 

воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе 

духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, также это одна из задач нацпроекта «Образование». 

Каким мы хотим вырастить наше будущее, во многом зависит от нас и от тех принципов, 

которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, какова его деятельность, таков и 

мир, который он создает вокруг себя. 

   Характеризует человека, прежде всего, его культура. Это понятие включает в себя 

духовность и нравственность, цивилизованность и образованность, 

духовную и душевную утонченность и творческую активность. Культура 

человека — есть отражение его внутреннего мира. 

Но как этого добиться, когда вокруг наблюдается распад духовных и 

нравственных ценностей, падение чувства национальной гордости, ослабление 



патриотических настроений среди молодежи? Мы уверены, восстановление и 

возрождение нашего исторического и духовного наследия, воспитание нравственности, 

духовности и гражданственности невозможно без уважения к своей истории, культуре, 

родному краю.  При этом именно региональная культура становится для ребенка первым 

шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры.  Содержание регионального 

компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности 

в условиях современного мира. Кубань - благодатный регион для воспитания лучших 

человеческих качеств посредством казачьих традиций и культуры, многовекового опыта 

мужественного, трудолюбивого и творческого народа. 

 Культура казачества привлекает к себесерьёзное внимание в связи с возрождением 

этнокультурных традиций и с возрастанием роли казачества в жизни общества.Знакомясь 

с родной станицей, её достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

И в то же время приобщается к национальным, культурным богатствам. 

Возрождение казачества становится национальной идеей Кубани, ее объединяющей 

основой. Необходимость возрождения народной культуры, обращения к народным 

истокам находит отражение в повсеместном присвоении статуса «казачья образовательная 

организация» в Краснодарском крае.  Совместным приказом Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края и Департамента по делам казачества 

и военным вопросам Краснодарского края № 724/26 от 4.03.2019 года МБДОУ ДС ОВ № 

21 ст. Азовской был присвоен региональный статус «казачья образовательная 

организация». 

Культурные традиции во всём многообразии обладают огромным 

творческим потенциалом, в лучших своих образцах объединяют традиционное и 

инновационное, национальное и общечеловеческое. Именно изучение наследия 

традиционной культуры, мудрость и духовная красота которой сохранилась в старинных 

предметах быта, традиционных праздниках и обрядах предоставляет возможность 

решения многих задач дошкольного образования. 

 

 

 

 

 



1.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 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 края от 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 4.03.2019 года МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской «О 

присвоении региональный статус «казачья образовательная организация» муниципальным 

дошкольным образовательным организациям». 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе  инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. Изучение и 

сравнительный анализ опыта реализации аналогичного проекта в РФ и 

Краснодарском крае 

В Краснодарском крае сложилась структура сети казачьего образования, начиная с 

дошкольного и заканчивая профессиональным уровнями. И, если в школах и 



профессиональных  учебных заведения (например, в Ленинградском социально-

педагогическом колледже) в классах и  группах казачьей направленности уже работают 

созданные системы воспитательной работы в данном направлении, то дошкольные 

образовательные организации, имеющие статус казачьих, пока нарабатывают опыт в 

организации воспитательно-образовательного процесса в группах казачьей 

направленности.   

Следовательно, дошкольным учреждениям необходима такая система воспитательно-

образовательной работы в группах казачьей направленности, которая бы обеспечила 

духовное обогащение через приобщение к культуре казаков, воспитание у детей и 

взрослых национального самосознания, а также создала условия для  развития всех сторон 

личности детей, родителей, каждого работника, выявление одаренных детей с учётом 

регионального компонента. 

 Становление личности не может происходить вне окружающей социокультурной среды. 

И, следовательно, дошкольное образовательное учреждение не может самостоятельно 

успешно решить данную проблему. В связи с этим встает вопрос поиска новых путей 

эффективного её решения.     Одним из таких путей является развитие сети социального 

партнерства.  

    Социальное партнерство в сфере образования –  взаимоотношения между партнёрами, 

основанные на диалоге, равноправии, согласованности и добровольности участия в 

совместной деятельности.  

    Анализ исследуемых источников (научных статей,  авторефератов образовательных 

сайтов и др.) показал, что во многих дошкольных организациях есть социальные 

партнеры, но взаимодействие с ними носит лишь локальный характер, нет общей темы 

для взаимодействия, тем более отсутствует сеть между ДОО и социальными партнерами.  

Требуется заинтересованность в достижении общей цели, в решении общих проблем 

между социальными партнерами для создания благоприятных условий воспитания детей 

путем взаимодействия и сотрудничества всех сторон, участвующих в воспитании 

дошкольников. Между участниками «сети» должны образоваться прочные связи, для 

этого взаимодействие между социальными партнерами и детским садом не должны 

носить локальный характер, а должны организовывать единую систему. Объединение 

различных структур для решения конкретной проблемы ДОО требует сложной 

организации всех участников сети для достижения общей цели. 

   Развитие системы воспитательно-образовательной работы в группе казачьей 

направленности в условиях развития сети социального партнёрства позволит 

оптимизировать образовательный и воспитательный процесс в ДОУ, создать  



благоприятные условия для самореализации дошкольников и педагогов, предоставить 

детям больше возможностей для достижения высоких результатов развития, новых 

образовательных результатов, повысить качество дошкольного образования.  

Кафедрой развития ребёнка младшего возраста ИРО Краснодарского края  для 

дошкольных образовательных организаций разработана региональная программа «Всё 

про то, как мы живём», МАДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 181" в рамках 

краевой инновационной площадки по теме  «Развитие духовно-нравственного потенциала 

ребёнка с учетом регионального компонента» разработали парциальные образовательные 

программы «Краски Кубани», «Кубанская «Кулема»», «Животный и растительный мир 

Краснодарского края», «Кубанский фольклор». 

Педагогический коллектив нашего ДОУ считает, что в казачьих группах должна 

реализовываться программа с более глубоким уклоном, затрагивающая все 

образовательные области, а также взаимодействие с родителями и социальными 

партнёрами. 

    Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников связано с социальным 

запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном 

крае и его людях, традициях, культуре, природе, тем более действенными окажутся они в 

воспитании любви к Родине. 

     Таким образом, возникшее противоречие, с одной стороны, важность и 

необходимость предоставления детям возможности знать историю и культуру родного 

края и с другой - отсутствие целенаправленной и систематической работы 

привели к выбору темы проекта:  «Система воспитательно-образовательной работы в 

группе казачьей направленности в условиях развития сети социального партнёрства. «Мы 

– наследники рода казачьего». 

 

1.4. Результаты инновационной деятельности по теме проекта на момент участия в 

конкурсе (степень разработанности инновации с предоставлением перечня ранее 

изданных материалов – публикаций, методических разработок) 

  МБДОУ ДС ОВ № 21 находится в станице Азовской, являясь единственным 

дошкольным учреждением на две станицы - Азовскую и Убинскую.   

 Образовательный процесс в ДОУ строится на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС ОВ № 21ст. Азовской, разработанной в 

соответствии с  Примерной образовательной Программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Главное 



направление воспитательно-образовательной работы ДОУ – духовно – нравственно и 

патриотическое воспитание ребёнка.  

   Коллектив детского сада небольшой, но с достаточно высоким творческим потенциалом, 

способный к инновационной деятельности, имеющий опыт успешной реализации проекта 

в рамках направления деятельности дошкольного учреждения  «Исток»: Взаимодействие с 

семьями воспитанников в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников через 

традиции и обычаи кубанского казачества». 

МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской с 2016 года по 2019 год наряду с СОШ № 16 

пгтИльского, СОШ № 46 пгт Черноморского, СОШ № 49 ст. Смоленской был членом 

ассоциации  образовательных организаций «Система взаимодействия образовательных 

организаций для решения задач духовно-нравственного развития». В рамках ассоциации 

учителя, родители и ученики школы № 16  принимали участие в митинге, посвященном 

освобождению станицы Азовской от немецко-фашистских захватчиков, участники 

ученического  театра показали воспитанникам нашего детского сада рождественскую 

сказку, а наши артисты пригласили учеников школы в гости и показали сказку к 

празднику Пасхе Господней. Педагоги нашего детского сада получали консультативную 

помощь от педагогов школ по вопросам организации духовно-нравственного воспитания,  

а учителя начального звена школ ассоциации  получают консультативную и 

методическую помощь наших педагогов по вопросам вовлечения родителей в 

образовательный процесс. 

На зональных семинарах, проводимых в рамках ассоциации, был представлен опыт ДОУ 

по темам: «Семейные ценности как основа повышения эффективности решения задач 

духовно-нравственного развития и социализации воспитанников в рамках сетевого 

взаимодействия», «Условия успешного взаимодействия с родителями воспитанников в 

условиях ассоциации», «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

через театрализованную деятельность»Приложение 1 

   Педагогами  были разработаны: 

- план - программа воспитания патриотизма у детей старшего дошкольного возраста по 

взаимодействию с ветеранами ВОВ и казачеством Кубани «Связь поколений». Программа 

имеет рецензию муниципального уровня, а также была опубликована в периодическом 

издании «Няня.РФ»Приложение 2 

- тематическое планирование «Моя Родина - Кубань» (для реализации воспитательно-

образовательного процесса по патриотическому воспитанию детей старшего  

дошкольного возраста). Тематическое планирование было представлено на районном 



методическом объединении воспитателей, имеет рецензию муниципального 

уровняПриложение 3 

- 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», «Поэту Кубани. Кронид Обойщиков» и другие. Многое проекты были 

представлены на муниципальном уровне - районных методических объединениях и     

фестивалях «Формула успеха», «Шаг к успеху», на краевом и федеральных уровнях. 

Педагоги участвовали с проектами в конкурсах («Знай и люби свой край», «Семейные 

экологические проекты», «Читающая мама - читающая страна» и др.), занимая призовые 

места. Проекты, разработанные в ДОУ, распространяются в периодической печати, в 

частности, в журнале «Няня.РФ»Приложение 4 

- конспекты организованной образовательной деятельности по кубановедению «Казачья 

семья», «Встреча гостей», «Музей камней реки Убин», «Изготовление лэпбука «Казачья 

хата», «Выставка подушек»  и другие. ООД «Встреча гостей»,  «Выставка подушек» были 

представлены на методических объединениях педагогов на муниципальном уровне. 

Конспекты ООД, разработанные педагогами ДОУ, являются победителями и призёрами 

различных конкурсов – «Мой лучший урок», «Знай и люби свой край», были 

опубликованы в периодическом издании «Няня.РФ»Приложение 5 

-     сценарии праздников и развлечений – «Заселение станицы Азовской казаками», 

«Казачья ярмарка», «Я вареники люблю, всех сегодня угощу», «Хлеб – всему голова» и 

многих других. Разработки сценариев были представлены на семинарах муниципального 

и краевого уровня, были победителями конкурсовПриложение 6 

    Педагоги ДОУ на протяжении нескольких лет представляют передовые педагогические 

опыты своей работы на фестивале «Опыт – творчество - мастерство» 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»  

В 2019-2020 ггопыт работы по теме  «Театрализованная сюжетно-ролевая игра«Заселение 

станицы Азовской казаками» был представлен на краевом  семинаре «Калейдоскоп идей 

«Воспитательный потенциал культурных традиций Кубани в работе с дошкольниками», а 

«Патриотическое воспитание через встречи с хранителями казачьего культурного 



наследия» на краевом семинаре «Казачий круг. Взаимодействие с социальными 

партнерами». Статья «Воспитание нравственности дошкольников из практики работы 

ДОУ» была опубликована в Сборнике статей по материалам IV Международной научно-

практической конференции «Дошкольное образование в современном мире»Приложение 

7 

Дети и педагоги периодически принимают  участие в концертах, фестивалях, конкурсах, 

проводимых в Доме Культуры ст. Азовской в рамках месячников патриотического 

воспитания, мероприятий, посвященных Дню образования Краснодарского края:  «Во 

славу Кубани, на благо России», «Строки, опалённые войной», «Кубань – казачий край»  и 

других.  В мае 2019 года воспитанники ДОУ приняли участие в Параде Победы, пройдя 

колонной с военной техникой, сделанной с помощью родителей.Приложение 8 

На территории детского сада оформлен мини-музей «Комната кубанского быта», 

служащий вспомогательным местом для творчества, праздников и развлечений. Летом 

2017 года, в рамках участия в конкурсе педагоги с помощью родителей и детей 

организовали музей под открытым небом «Малая Атамань», став победителями 

одноимённого конкурса.Приложение 9 

В конкурсе на лучшую организацию и проведение месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы ДОУ неоднократно занимало призовые места. В 2019 году 

дошкольное учреждение приняло участие в краевом конкурсе «Лучший казачий детский 

сад». Воспитатель группы казачьей направленности Волкова И.А. стала победителем 

муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений» в 2020 году. Педагоги ДОУ награждены 

благодарностями главы муниципального образования Северский район «за вклад в 

нравственное и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

высокопрофессиональную организацию и проведение патриотической работы в 

муниципальном образовании Северский район». Приложение 10 

В настоящий момент МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской является участником сетевого 

проекта «Казачий круг дошколят Кубани. Обмен письмами и открытками между детскими 

садами», участниками которого стали детские сады казачьей направленности 

Краснодарского края. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Программа инновационной деятельности 

 

2.1. Цель, задачи и перспективы реализации проекта 

Цель:апробировать и  внедрить инновационные формы воспитательно-образовательной 

работы для развития и совершенствования патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста 

Достижению поставленной цели способствуют задачи: 

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 установить долговременные, постоянные отношения с ближайшими социальными 

партнёрами, с целью создания единого пространства социального развития ребенка 

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта работы педагогов по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возрастаОбъект– воспитательно – образовательный процесс в группе казачьей 

направленности. 

Предмет–взаимодействие с социальными партнёрами при  организациивоспитательно – 

образовательного процесса в группе казачьей направленности. 

Гипотеза  

Если ввоспитательно - образовательныйпроцессв группе казачьей направленности ввести 

систему мероприятий по расширению знаний об истории, традициях казачества у 

участников образовательного процесса, при этом взаимодействуя с социальными 

партнёрами, то это позволит создать условия для развития духовно-нравственного 



потенциала ребёнка с учётом регионального компонента, приобщения всех участников 

образовательного процесса к культурно-историческим ценностям малой родины, а также 

позволит создать программу, которая будет способствовать эффективному воспитанию 

патриотизма  и гражданственности на примере традиций и обычаев кубанского 

казачества. 

 

Перспективы реализации проекта: 

- разработка  авторской  программы по кубановедению«Мы - наследники рода казачьего»; 

- разработка сборников организованной образовательной деятельности по кубановедению 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста; 

- разработка сборников сценариев праздников и развлечений с учётом регионального 

компонента для детей среднего и старшего дошкольного возраста; 

- разработка методических пособий  по взаимодействию с родителями, а также  по 

взаимодействию с социальными партнёрами с учётом регионального компонента; 

- модель  сети взаимодействия МБДОУ ДС ОВ № 21 с социальными партнёрами; 

- разработка  методики оценки качества уровня развития духовно-нравственного 

потенциала детей дошкольного возраста; 

- разработка и внедрение системы взаимовыгодного социального партнёрства для 

развития духовно-нравственного потенциала ребёнка с учётом регионального компонента; 

-повышение  квалификации педагогов в вопросах духовно-нравственного развития с 

учетом регионального компонента; 

- повышение уровнясформированности духовно-нравственных качеств детей с учетом 

регионального компонента, а также заинтересованность родителей в участии 

образовательном процессе; 

- обогащение  развивающей предметно-пространственной среды в группе казачьей 

направленности  и на территории ДОУ; 

- распространение педагогического опыта  взаимодействия с социальными партнёрами на 

муниципальном и региональном уровне. 

 

2.2. Основная идея инновационного проекта 

Проект «Мы - наследники рода казачьего» направлен на развитие партнёрских отношений 

детского сада и окружающего сообщества, создание устойчивой системы взаимодействия 

дошкольного учреждения и социальных партнёров. Новизна данного инновационного 

проекта заключается в том, что развитие духовно-нравственного потенциала ребенка 

дошкольного возраста, приобщение его к традициям кубанского казачества проходит 



через тесное взаимодействие с родительской общественностью, общественными и 

социальными структурами.  

Реализация задач инновационного проекта обеспечит условия для совершенствования 

системы патриотического воспитания в детском саду и Северском районе. 

 

2.3. Описание продуктов инновационной деятельности 

Продукты, полученные в ходе реализации инновационной деятельности: 

- парциальная региональная программа  «Мы - наследники рода казачьего» для детей 

дошкольного возраста; 

- тематическое планирование  на основе народного календаря для всех возрастных групп с 

учетом преемственности между возрастными группами; 

-  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; 

- модель  сети взаимодействия МБДОУ ДС ОВ № 21 с социальными партнёрами. 

 

2.4. Описание целевых групп, на которые они ориентированы 

Продукты инновационной деятельности ориентированы, в первую очередь, на 

воспитанников дошкольных организаций, имеющих казачьи группы. С повышением 

уровня сформированности духовно-нравственных качеств детей с учетом регионального 

компонента, с развитием личностных качеств, творческого потенциала воспитанников,  

повысится качество получаемого образования. В последнем прослеживается и 

заинтересованность родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе. 

Материалы смогут применяться в практике дошкольного воспитания со стороны 

педагогических работников (старших воспитателей, воспитателей, музыкальных 

руководителей). А  также в системе повышения квалификации специалистов дошкольного 

образования, при обучении студентов педагогических колледжей и вузов. 

Сетевые и социальные партнёры заинтересованы в обмене, трансляции, распространении 

опыта работы, в повышении качества образования, повышении профессионализма 

педагогов. 

 



 

 

3. Состав работ 

 

3.1. Формирование нормативных,  правовых и организационно-методических 

условий системной инновационной деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Формирование группы сотрудников 

детского сада, заинтересованных в участии 

в работе по реализации проекта, 

Формирование рабочей группы 

октябрь 2020 заведующий 

ст. воспитатель 

2 Разработка пакета документов для 

нормативно-правового регулирования 

инновационной деятельности (приказы, 

положения) 

октябрь - ноябрь 

2020 

заведующий 

3 Теоретический анализ источников по 

проблеме инновации 

октябрь-декабрь 

2020 

ст. воспитатель 

4 Изучение уровня духовно-нравственного 

развития воспитанников казачьей группы 

ноябрь 2020 ст. воспитатель 

воспитатели 

5 Изучение состояния ресурсов ДОО: 

финансовых, материально-технических, 

кадровых, нормативно-правовых, 

необходимых для реализации 

инновационной образовательной 

программы, возможность привлечения 

дополнительных ресурсов 

октябрь -декабрь 

2020 

заведующий 

ст. воспитатель 

6 Разработка плана - программы 

инновационной деятельности 

декабрь 2020 ст. воспитатель 

 

7 Заседание рабочей группы для анализа 

социального окружения для определения 

целесообразности установления 

социального партнерства, принятие 

решения о взаимодействии с конкретным 

социальным партнером 

январь 2021 заведующий 

ст. воспитатель 



8 Проведение переговоров с потенциальными 

социальными партнерами. Заключение 

договоров о сотрудничестве 

январь–март 

2021 

заведующий 

 

9 Разработка/согласование плана совместных 

действий с определением направлений 

взаимодействия, с определением сроков, 

целей и конкретных форм взаимодействия 

март-апрель2021 заведующий 

ст. воспитатель 

10 Заседание родительского  комитета цель: 

мотивировать родительскую 

общественность для реализации 

инновационной деятельности 

май  2021 заведующий 

ст. воспитатель 

11 Разработка методики оценки качества 

инновационной деятельности ДОО 

Апрель - май 

2021 

ст. воспитатель 

12 Мониторинг оценки 

качества 

инновационной 

деятельности ДОО 

 

Диагностические 

процедуры, анализ 

результатов 

исследования 

2 раза год:  

октябрь, апрель 
ст. воспитатель 

Корректировка 

программы по 

результатам 

мониторинга 

по мере 

необходимости 
ст. воспитатель 

 

3.2. Мероприятия, направленные на реализацию проекта 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка методики оценки качества 

уровня развития духовно-нравственного 

потенциала детей старшего дошкольного 

возраста 

Октябрь - 

декабрь 2020 

 

 

ст. воспитатель 

 

2 Разработка тематического планирования  январь 2021 воспитатели 

3 Разработкаавторской программы «Мы -

наследники рода казачьего» 

январь- май 2021 ст. воспитатель 

4 Реализация плана мероприятий 

взаимодействия с социальными партнёрами 

в течение всего 

периода 

ст. воспитатель 

5 Разработка и апробация конспектов 2021-2023гг ст. воспитатель 



образовательной деятельности по 

кубановедению  

воспитатели 

6 Разработка  и апробация сценариев 

праздников и развлечений, методических 

рекомендаций по кубановедению для детей 

дошкольного возраста 

2021-2023гг муз.руководитель 

воспитатели 

7 Разработка методического пособия по 

взаимодействию с родителями с учётом 

регионального компонента 

2021-2023гг ст. воспитатель 

8 Разработка методического пособия по 

взаимодействию с социальными партнёрами 

2022-2023 гг ст. воспитатель 

9 Пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды 

в течение всего 

периода 

воспитатели 

 

 

3.4. Мероприятия по внедрению и распространению инновационных практик 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение семинаров, семинаров – 

практикумов 

2021-2023 гг 

заведующий 

ст. воспитатель 

2 Выступления на РМО, семинарах 

муниципального уровня 

педагогический 

коллектив 

3 Выступления на краевых семинарах, 

конференциях 

педагогический 

коллектив 

4 Транслирование полученного опыта в СМИ 

(публикации в газете «Зори», журнале 

«Няня», «Старший воспитатель» и других) 

педагогический 

коллектив 

 

 

3.4. Модель авторской методической сети 

Цель авторской методической сети: устранение профессиональных дефицитов педагогов 

в организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольных  группах казачьей 

направленности 

Задачи авторской методической сети:  

- создание условий для распространения и внедрения продуктов инновационной 

деятельности в образовательно-воспитательном процессе дошкольных организаций; 



- получение внешней профессиональной оценки качества продуктов, разработанных в 

ходе реализации проекта; 

- обеспечение доступности актуальных разработок, способствующих формированию 

духовно-нравственных ценностей детей дошкольного возраста; 

- повышение результативности и качества профессиональной деятельности педагогов в 

направлениидуховно-нравственного развития с учетом регионального компонента; 

- создание условий для социальной успешности обучающихся через достижение высокого 

уровня сформированностидуховно-нравственных ценностей. 

 

4.1. Цели и задачи сетевого взаимодействия, количество и состав участников 

Как говорилось выше,  становление личности не может происходить вне окружающей 

социокультурной среды. И, следовательно, одна из главных задач дошкольного 

образовательного учреждения – создать систему взаимовыгодного социального 

партнёрства для развития духовно-нравственного потенциала ребёнка с учётом 

регионального компонента, установив долговременные, постоянные отношения с 

социальными партнёрами. 

    Налаживанию сетевого взаимодействия способствует приобретённый к настоящему  

времени опыт организации взаимодействия с социумом, педагоги установили контакты с  

хуторским  казачьим обществом, с Азовским сельским домом культуры, сельской 

библиотекой, священнослужителем  храма Георгия Победоносца, но все контакты носят 

неофициальный, фрагментарный характер.  В конце августа  2020 года МБДОУ ДС ОВ № 

21 стал участником сетевого проекта «Казачий круг дошколят Кубани». Сетевыми 

партнёрами ДОУ стало 11 дошкольных организаций казачьей направленности 

Краснодарского края. 

   Развитие сетевого взаимодействия позволит оптимизировать образовательный 

и воспитательный процесс в ДОУ, создать  благоприятные условия для самореализации 

дошкольников и педагогов, предоставить детям больше возможностей для достижения 

высоких результатов развития, новых образовательных результатов, повысить качество 

дошкольного образования.  

А также позволит углубить понимание проблемы и расширить границы действий 

благодаря объединению организаций и учреждений с различными возможностями; 

избежать ненужного дублирования и бессмысленной траты имеющихся средств и 

ресурсов; обеспечить обмен идеями, мнениями, опытом и технологиями; морально и 

психологически поддержать взаимодействие участников; в определённых обстоятельствах 

– объединить административные, финансовые и кадровые ресурсы.  



    Результатом внедрения модели сети социального партнерства станет создание 

открытого образовательного пространства для всех участников сетевого взаимодействия, 

распространение передового педагогического опыта на муниципальном и региональном 

уровне. А самое главное, способствует повышению уровня сформированности духовно-

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста, их патриотическому 

воспитанию. Всё это, безусловно, способствует повышению качества образования. 

   Планируется привлечь минимум 20 участников сетевого взаимодействия: 

1. Администрация  ст. Азовской 

2. Северское районное казачье общество 

3. Дом культуры ст. Азовской 

4. Музей-хата атаманаГ. Кочубея 

5. Сельская библиотека ст. Азовской 

6. Храм Георгия Победоносца 

7. МБОУ гимназия ст. Азовской 

8. МБОУ СОШ № 1 ст. Азовской  

9. МБДОУ ЦРР-ДС  № 15 «Берёзка» пгт. Ильского 

10. МДОУ ДС № 83 им. атамана А.А. Головатого г. Сочи 

11. МАДОУ ЦРР № 31 ст. Ленинградской 

12. МБДОУ ЦРР № 33 ст. Тамань 

13. МБДОУ ДС № 83  «Колосок»  г.Новороссийск 

14. МБДОУ ДС КВ № 30 ст. Воздвиженская 

15. МАДОУ ДС №15  ст. Родниковская 

16. МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейск 

17. МБДОУ ДС КВ № 22 г. Ейск 

18. МБДОУ ДС  № 2 «Казачок» г. Абинск 

19. МБДОУ ДС КВ № 11 ст. Шкуринская 

20. МБДОУ ДС  № 83  «Колосок»ст.Натухаевская 



4.2. Схема, формы и методы сетевого взаимодействия (совместныесобытия, проекты, совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая деятельность и пр.) 

Схема сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Азовского 

сельского 

поселения 

Хуторское 
казачье 

общество 

Сельская 

библиотека  

ст. Азовской 

СОШ № 1  

ст. Азовской 

МБДОУ ЦРР 

№ 15 

пгтИльский 

Гимназия 

ст. Азовской 

МАДОУ ДС №15  

 ст. Родниковская 

МБДОУ ДС  

№ 2 г. Абинск 

 

Дом культуры 

ст. Азовской 

Храм Георгия 

Победоносца 

МБДОУ ДС КВ 

№ 22 г. Ейск 

МБДОУ ДС КВ 

№ 18 г. Ейск 

МБДОУ ДС КВ 

№ 30 ст. 

Воздвиженская 

МБДОУ ДС 

КВ № 11 ст. 

Шкуринская 

 

МБДОУ ДС № 

83  

г.Новороссийск 

МАДОУ ЦРР 

№ 31 

ст. Ленинградская 

МБДОУ ЦРР 

№ 33 

ст. Тамань 

 

МДОУ ДС № 

83г. Сочи 

МБДОУ ДС 

№ 83ст. 

Натухаевская 

МБДОУ ДС ОВ № 21 

ст. Азовской 

(дети, родители, 

педагоги) Музей–хата 

атамана  

Г. Кочубея 



Формы и методы сетевого взаимодействия (совместныесобытия, проекты, 

совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая деятельность и 

пр.) 

№ Социальные партнёры Мероприятия 

1 Администрация   

ст. Азовской 

 

- проведение совместных мероприятий 

- участие воспитанников поселковых мероприятий 

(Парад Победы, митинги в сквере и т.д.) 

2 
Северское районное казачье 

общество 

 

- проведение совместных мероприятий 

- встречи, беседы с представителями казачества 

- помощь представителей казачества в организации 

РППС 

3 Дом культуры ст. Азовской - проведение совместных мероприятий  

 - встречи работниками ДК, фольклорным 

ансамблем «Тополына» 

-  экскурсии в музей кубанского быта 

- участие воспитанников в концертах, конкурсах, 

проводимых в ДК 

4 Музей-хата атаманаГ. Кочубея - экскурсия в хату атамана Г. Кочубея 

5 Сельская библиотека ст. 

Азовской 

 

- экскурсия в библиотеку 

- встречи с работниками библиотеки 

- проведение литературных гостиных 

6 Храм Георгия Победоносца 

 

- встречи, беседы с настоятелем храма 

- экскурсия в храм 

7 МБОУ гимназия ст. Азовской 

 

- проведение совместных детских мероприятий: 

концертов, конкурсов, литературных гостиных и 

т.д., в том числе в дистанционном формате 

- проведение методических мероприятий 

(семинаров, конференций) с целью обмена опытом, 

в том числе в дистанционном формате 

- возможность использования ресурсов  

8 МБОУ СОШ № 1 ст. Азовской 

 

9 МБДОУ ЦРР-ДС  № 15 

«Берёзка» пгт. Ильского 

 

10 10. МДОУ ДС № 83 им. атамана 

А.А. Головатого г. Сочи 

- взаимодействие по  проекту «Казачий круг 

дошколят Кубани» 

-  обмен опытомв дистанционном формате 

- проведение конкурсов и иных мероприятий 

11 МАДОУ ЦРР № 31 ст. 

Ленинградской 

12 МБДОУ ЦРР № 33 ст. Тамань 



13 МБДОУ ДС № 83  «Колосок»  

г.Новороссийск 

 

14 МБДОУ ДС КВ № 30 ст. 

Воздвиженская 

15 МАДОУ ДС №15  ст. 

Родниковская 

16 МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейск 

17 МБДОУ ДС КВ № 22 г. Ейск 

18 МБДОУ ДС  № 2 «Казачок» г. 

Абинск 

19 МБДОУ ДС КВ № 11 ст. 

Шкуринская 

20 МБДОУ ДС  № 83  

«Колосок»ст.Натухаевская 

 

 

4.3.  Количество организаций, учреждений, муниципалитетов,вовлеченных в сеть 

Планируется вовлечь в сеть не менее 20 участников. Из них – 14 образовательных 

организаций, в том числе 12 дошкольные. 9 участников сети социального партнёрства 

находятся на территории муниципального образования Северский район (8 партнёров – в 

Азовском сельском поселении, 1 – в пгтИльский), по 2 – на территории Ленинградского, 

Курганинского и Ейского районов, по 1 – на территории г. Сочи, г. Новороссийска, 

Темрюкского, Абинского и Кущёвского районов. Таким образом, социальными 

партнёрами МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской  организации и  учреждения станут 

организации 9 муниципалитетов Краснодарского края. 

 

4.4. Содержание и формы реализации сетевых мероприятий 

(конференции,вебинары, мастер-классы и пр.) 

№ Мероприятия Участники  

1 Совещания 

 

 

 

 

 

- Администрация  ст. Азовской 

- Северское районное казачье общество 

- Дом культуры ст. Азовской 

- МБОУ гимназия ст. Азовской 

- МБОУ СОШ № 1 ст. Азовской  



2 

 

Конференции, семинары, 

в том числе в 

дистанционном режиме 

 

 

 

 

 

- Северское районное казачье общество 

- Дом культуры ст. Азовской 

- МБОУ гимназия ст. Азовской 

- МБОУ СОШ № 1 ст. Азовской  

- МБДОУ ЦРР-ДС  № 15 «Берёзка» пгт. Ильского 

- МДОУ ДС № 83 им. атамана А.А. Головатого г. Сочи 

- МАДОУ ЦРР № 31 ст. Ленинградской  

-  МБДОУ ЦРР № 33 ст. Тамань 

-  МБДОУ ДС № 83  «Колосок»  г.Новороссийск 

-  МБДОУ ДС КВ № 30 ст. Воздвиженская 

-  МАДОУ ДС №15  ст. Родниковская 

-  МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейск 

-  МБДОУ ДС КВ № 22 г. Ейск 

-  МБДОУ ДС  № 2 «Казачок» г. Абинск 

-   МБДОУ ДС КВ № 11 ст. Шкуринская 

- МБДОУ ДС  № 83  «Колосок»ст.Натухаевская 

3 

Круглые столы, мастер-

классы 

 

- Северское районное казачье общество 

- Дом культуры ст. Азовской 

- МБОУ гимназия ст. Азовской 

- МБОУ СОШ № 1 ст. Азовской  

- МБДОУ ЦРР-ДС  № 15 «Берёзка» пгт. Ильского 

- МДОУ ДС № 83 им. атамана А.А. Головатого г. Сочи 

- МАДОУ ЦРР № 31 ст. Ленинградской  

-  МБДОУ ЦРР № 33 ст. Тамань 

-  МБДОУ ДС № 83  «Колосок»  г.Новороссийск 

-  МБДОУ ДС КВ № 30 ст. Воздвиженская 

-  МАДОУ ДС №15  ст. Родниковская 

-  МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейск 

-  МБДОУ ДС КВ № 22 г. Ейск 

-  МБДОУ ДС  № 2 «Казачок» г. Абинск 

-   МБДОУ ДС КВ № 11 ст. Шкуринская 

- МБДОУ ДС  № 83  «Колосок»ст.Натухаевская 

4 Встречи, беседы с - Администрация  ст. Азовской 



воспитанниками - Северское районное казачье общество 

- настоятель храма Георгия Победоносца 

- Дом культуры ст. Азовской 

- Сельская библиотека ст. Азовской 

5 

Экскурсии, в том числе 

виртуальные 

 

 

 

 

- Дом культуры ст. Азовской 

- Музей-хата атаманаГ. Кочубея 

- Сельская библиотека ст. Азовской 

- МБДОУ ЦРР-ДС  № 15 «Берёзка» пгт. Ильского 

- МАДОУ ЦРР № 181 г. Краснодара 

- МДОУ ДС № 83 им. атамана А.А. Головатого г. Сочи 

- МАДОУ ЦРР № 31 ст. Ленинградской  

-  МБДОУ ЦРР № 33 ст. Тамань 

-  МБДОУ ДС № 83  «Колосок»  г.Новороссийск 

-  МБДОУ ДС КВ № 30 ст. Воздвиженская 

-  МАДОУ ДС №15  ст. Родниковская 

-  МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейск 

-  МБДОУ ДС КВ № 22 г. Ейск 

-  МБДОУ ДС  № 2 «Казачок» г. Абинск 

-   МБДОУ ДС КВ № 11 ст. Шкуринская 

- МБДОУ ДС  № 83  «Колосок»ст.Натухаевская 

6 

Концерты, праздники, в 

том числе в 

дистанционном режиме 

 

- Дом культуры ст. Азовской 

- Сельская библиотека ст. Азовской 

- -МБОУ гимназия ст. Азовской 

- МБОУ СОШ № 1 ст. Азовской  

- МБДОУ ЦРР-ДС  № 15 «Берёзка» пгт. Ильского 

- МДОУ ДС № 83 им. атамана А.А. Головатого г. Сочи 

- МАДОУ ЦРР № 31 ст. Ленинградской  

-  МБДОУ ЦРР № 33 ст. Тамань 

-  МБДОУ ДС № 83  «Колосок»  г.Новороссийск 

-  МБДОУ ДС КВ № 30 ст. Воздвиженская 

-  МАДОУ ДС №15  ст. Родниковская 

-  МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейск 

-  МБДОУ ДС КВ № 22 г. Ейск 



-  МБДОУ ДС  № 2 «Казачок» г. Абинск 

-   МБДОУ ДС КВ № 11 ст. Шкуринская 

- МБДОУ ДС  № 83  «Колосок»ст.Натухаевская 

7 

Конкурсы, в том числе в 

дистанционном режиме 

 

 

 

 

- Дом культуры ст. Азовской 

- МБОУ гимназия ст. Азовской 

- МБОУ СОШ № 1 ст. Азовской  

- МБДОУ ЦРР-ДС  № 15 «Берёзка» пгт. Ильского 

- МДОУ ДС № 83 им. атамана А.А. Головатого г. Сочи 

- МАДОУ ЦРР № 31 ст. Ленинградской  

-  МБДОУ ЦРР № 33 ст. Тамань 

-  МБДОУ ДС № 83  «Колосок»  г.Новороссийск 

-  МБДОУ ДС КВ № 30 ст. Воздвиженская 

-  МАДОУ ДС №15  ст. Родниковская 

-  МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейск 

-  МБДОУ ДС КВ № 22 г. Ейск 

-  МБДОУ ДС  № 2 «Казачок» г. Абинск 

-   МБДОУ ДС КВ № 11 ст. Шкуринская 

- МБДОУ ДС  № 83  «Колосок»ст.Натухаевская 

 

4.5. Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

Заключённые договоры о сотрудничестве МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской со всеми 

участниками сети. 

 

4.6. План развития и поддержки методической сети 

Сроки  Мероприятия 

2021-2023 - разработка и апробация авторской программы  по кубановедению «Мы - 

наследники рода казачьего» 

- разработка и апробация  системы планирования на основе народного 

календаря для группы  казачьей направленности 

- разработка сборника конспектов образовательной деятельности по 

кубановедению, сценариев праздников и развлечений с учётом 

тематического планирования  

- проведение семинаров с педагогами и представителями социальных 



партнёров 

2022-2023 - внедрение авторской программы  по кубановедению «Мы - наследники 

рода казачьего» в ОО авторской методической сети 

- разработка методического пособия  по взаимодействию с родителями с 

учётом регионального компонента 

-  проведение семинаров, конференций  с педагогами и представителями 

социальных партнёров 

2022 -2023 - разработка методического пособия  по взаимодействию с социальными 

партнёрами 

-  проведение семинаров, конференций  с педагогами и представителями 

социальных партнёров с целью распространения опыта 

 

 

5.Ожидаемые результаты 

№  Минимальные требования  Предложение участника конкурса 

1 Формирование комплекта 

продуктов 

инновационной деятельности 

в рамкахвыбранного проекта, 

в том числеметодических 

разработок, 

программ,диагностических 

инструментов,методических 

комплектов, моделей, 

результатов апробаций и пр. в 

форме 

типовых документов, пособий, 

технологических карт и пр. (не 

менее 3-хпродуктов) 

- авторская региональная программа  «Мы - 

наследники рода казачьего» для детей дошкольного 

возраста 

- тематическое планирование  на основе народного 

календаря для всех возрастных групп с учетом 

преемственности между возрастными группами  

-  комплекты конспектов образовательной 

деятельности по кубановедению для среднего и 

старшего дошкольного возраста 

- комплекты сценариев праздников и развлечений, 

методических рекомендаций по кубановедению для 

среднего и старшего дошкольного возраста 

- методическое пособие по взаимодействию с 

родителями с учётом регионального компонента 

- модель  сети взаимодействия МБДОУ ДС ОВ № 

21 с социальными партнёрами 

- методическое пособие по взаимодействию с 

социальными и сетевыми партнёрами 

- методика оценки качества уровня развития 

духовно-нравственного потенциала детей старшего 



дошкольного возраста 

2 Проведение зональных и 

краевых 

семинаров (вебинаров), 

посвященных 

практике инновационной 

деятельности врамках проекта 

(не менее 3-х) 

Подготовка и проведение  конференций в октябре 

2021, октябре 2022, октябре 2023, а также 

проведение семинаров, посвященных 

практике инновационной деятельности в рамках 

проекта в марте 2021, марте 2022, марте 2023  

 

3 Отчет о реализации плана-

графика (неменее 3-х) 

В рамках  конференций в октябре2021, октябре 

2022, октябре 2023 

4 Создание авторской 

методической сети (неменее 1; 

не менее 5 участников) 

Создание авторской методической образовательной 

сети инновационной тематической направленности 

для отработки и тиражирования продуктов 

инновационной деятельности:.1 методическая сеть, 

инициированная МБДОУ ДС ОВ № 21,  не менее 

20организаций-участников созданной сети на 

момент сдачи отчета о выполнении проекта  

5 Организация повышения 

квалификации (неменее 41% 

педагогов образовательных 

организаций, прошедших 

курсыповышения 

квалификации по 

темеинновационной 

деятельности) 

Пройдены курсы повышения квалификации 

«Организация воспитательно-образовательной 

работы в группах казачьей направленности в 

условиях реализации ФГОС ДО» (ст. воспитатель, 

воспитатель, музыкальный руководитель) 

 

Кроме того результатами реализации инновационного проекта стали: 

-  заключенные договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами; 

- повысился уровень  сформированности духовно-нравственных качеств детей с учетом 

регионального компонента; 

- повысилась квалификация педагогов в вопросах духовно-нравственного развития с 

учетом регионального компонента (пройдены курсы повышения квалификации, 

проведены методические мероприятия); 

- повысилась профессиональная компетенция педагогов дошкольной организации в 

вопросах сотрудничества с социальными партнёрами; 



- повысилась доля заинтересованных родителей в планировании и организации 

деятельности дошкольной организации; 

- распространён педагогический опыт взаимодействия с социальными партнёрами на 

муниципальном и региональном уровне; 

- обогащена  развивающая предметно-пространственная среда в группе казачьей 

направленности  и на территории ДОУ; 

- повысилось  качество образования в ДОУ; 

- повысился имидж дошкольной организации 

 

6. План-график выполнения работ 

 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

2020-2021  Формирование группы сотрудников детского сада, 

заинтересованных в участии в работе по реализации 

проекта, формирование рабочей группы 

октябрь – 

ноябрь 2020 

Разработка пакета документов для нормативно-правового 

регулирования инновационной деятельности (приказы, 

положения) 

Октябрь- ноябрь 

2020 

Теоретический анализ источников по проблеме 

инновации 

октябрь-декабрь 

2020 

Разработка методики оценки качества уровня развития 

духовно-нравственного потенциала детей группы 

казачьей направленности 

октябрь – 

декабрь 2020 

Изучение уровня духовно-нравственного развития 

воспитанников казачьей группы 

ноябрь 2020, 

май 2021 

Изучение состояния ресурсов ДОО: финансовых, 

материально-технических, кадровых, нормативно-

правовых, необходимых для реализации инновационной 

образовательной программы, возможность привлечения 

дополнительных ресурсов 

декабрь 2020 

Разработка плана программы инновационной 

деятельности 

декабрь 2020 

Заседание рабочей группы для анализа социального январь 2021 



окружения для определения целесообразности 

установления социального партнерства, принятие 

решения о взаимодействии с конкретным социальным 

партнером 

Проведение переговоров с потенциальными социальными 

партнерами. Заключение договоров о сотрудничестве 

январь–март 

2021 

Разработка тематического планирования  январь 2021 

Разработка авторской программы «Мы - наследники рода 

казачьего» 

январь-май 2021 

Разработка/согласование плана совместных действий с 

определением направлений взаимодействия, с 

определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия 

март-апрель 

2021 

Разработка методики оценки качества инновационной 

деятельности ДОО 

апрель 2021 

Заседание родительского  комитета цель: мотивировать 

родительскую общественность для реализации 

инновационной деятельности 

май  2021 

Подготовка и проведение установочного семинара с 

педагогами и представителями социальных партнёров 

май 2021 

Подготовка и проведение родительского собрания на тему 

духовно-нравственного воспитания детей 

май2021 

Разработка методики оценки качества инновационной 

деятельности ДОО 

апрель 2021 

Проведение мероприятий плана по  взаимодействию с 

социальными партнёрами 

в течение всего 

периода 

Мониторинг оценки уровня развития духовно-

нравственного потенциала детей группы казачьей 

направленности 

май 2021, 2022, 

2023 гг 

Реализация мероприятий в рамках сетевого проекта 

«Казачий круг дошколят Кубани» 

в течение всего 

периода 

2021-2022 Подготовка и проведение  конференции для педагогов и 

представителей общественности 

октябрь 2021 

Подготовка и проведение семинара-практикума для март 2022 



педагогов и представителей общественности 

Реализация авторской программы «Мы наследники рода 

казачьего» 

в течение года 

Разработка и апробация конспектов образовательной 

деятельности по кубановедению для старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

в течение года 

Разработка  и апробация сценариев праздников и 

развлечений, методических рекомендаций по 

кубановедению для старшего  дошкольного возраста 

в течение года 

Проведение мероприятий плана по  взаимодействию с 

социальными партнёрами 

в течение года 

Мониторинг оценки уровня развития духовно-

нравственного потенциала детей  группы казачьей 

направленности 

апрель 2022 

Разработка методического пособия по взаимодействию с 

родителями с учётом регионального компонента 

апрель – май 

2022 

Подготовка методических пособий – комплектов 

конспектов образовательной деятельности по 

кубановедению для старшего дошкольного возраста (5-6 

лет), сценариев праздников и развлечений, методических 

рекомендаций по кубановедению для старшего 

дошкольного возраста 

июнь – август 

2022 

2022-2023 Подготовка и проведение  конференции для педагогов и 

представителей общественности 

октябрь 2022 

Подготовка и проведение семинара  для педагогов и 

представителей общественности 

март 2023 

Реализация авторской программы «Мы наследники рода 

казачьего»» 

в течение года 

Разработка и апробация конспектов образовательной 

деятельности по кубановедению для старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

в течение года 

Разработка и апробация сценариев праздников и 

развлечений, методических рекомендаций по 

кубановедению для старшего дошкольного возраста 

в течение года 



Проведение мероприятий плана по  взаимодействию с 

социальными партнёрами 

в течение года 

Мониторинг оценки уровня развития духовно-

нравственного потенциала детей группы казачьей 

направленности 

апрель 2023 

Разработка методического пособия по взаимодействию с 

социальными партнёрами с учётом регионального 

компонента 

апрель – май 

2023 

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 

Подготовка и проведение итоговой конференции для 

педагогов и представителей общественности 

октябрь 2023 

2020-2023 Пополнение предметно-пространственной развивающей 

среды 

в течение всего 

периода 

Транслирование полученного опыта на муниципальном, 

региональном уровне, в СМИ, интернет-сообществах 

(выступления на краевом семинаре для казачьих детских 

садов, августовской конференции, РМО, публикации в 

газете «Зори», журнале «Няня» и других) 

сентябрь 2021-

декабрь 2023 

Мониторинг оценки 

качества инновационной 

деятельности ДООП 

Диагностические процедуры, 

анализ результатов 

исследования 

2 раза год:  

октябрь, апрель 

 

 

Корректировка программы 

по результатам мониторинга 

по мере 

необходимости 

 

 

7. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. Материально-техническая база 

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; 

    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.  

 


