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1. Паспортная информация. 

 

Муниципальная инновационная площадка по теме: «Непрерывное 

дошкольное казачье образование в группах казачьей направленности», 

приказ УО администрации МО Динской район от 22.03.2017г. № 153 

 

1. Юридическое название учреждения: Автономное дошкольное 

образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 8 

муниципального образования Динской район». 

2. Учредитель: муниципальное образование Динской район. 

3. Юридический адрес: 353204, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Динской район, станица Динская, ул. Красноармейская 72 «А». 

4. ФИО руководителя: Заботина Елена Леонидовна. 

5. Телефон: 8(86162)6-54-91, факс: 8(86162)6-54-91, e-mail: detzel08@mail.ru 

6. Сайт учреждения: http://madou8-dinskaya.ru 

7. Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту: http://madou8-

dinskaya.ru/innovation_activity.html  

8. Официальные статусы организации в сфере образования, имевшиеся ранее 

(за последние 5 лет) и действующие на данный момент: нет. 
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Реализация инновационного проекта 

1. Актуальность проекта: 

Возрождению казачества на Кубани придается особый смысл. Оно 

становится объединяющей основой. Понимание ценностей традиций казачества в 

воспитании и образовании привело к определению единых подходов в развитии 

казачьего образования. 

Объединения казачьей направленности стали своеобразным ориентиром в 

вопросах качественного образования. В школах уже на протяжении нескольких 

лет существуют классы казачьей направленности, ведется работа в данном 

направлении. Для дошкольных учреждений группы казачьей направленности 

явление довольно новое.  Именно здесь мы видим инновационные пути развития 

образования. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для формирования 

нравственно-патриотических ценностей через ознакомление с историей и 

культурой кубанского казачества. Приобщения детей к истокам казачьей 

культуры, способно возродить преемственность поколений, передать 

нравственные устои, духовные и художественные ценности. 

Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, 

необходимо с детства научить ребенка любить свою станицу, край, где он родился 

и вырос, природу, которая его окружает, познакомить с культурными традициями 

своего народа. 

История народа, его традиции, обряды, искусство, промыслы и ремесла 

являются одним из факторов, помогающих людям осознавать свою 

принадлежность к определенной культурной ментальной среде. 

 Привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народному 

творчеству, фольклору кубанских казаков через художественно-эстетическое 

развитие и музыкальную деятельность. 

Основой всестороннего развития дошкольников является физическое 

воспитание. Нормально развивающийся ребенок постоянно стремиться к 

движению. Таким образом улучшается деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

улучшается обмен веществ. Движение повышает устойчивость ребенка к 

заболеваниям, мобилизует защитные силы организма. А от здоровья, 

жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в себя. Воспитывается воля казака. 

Мы считаем, достижение этих задач в ДОУ становится возможным при 

открытии групп казачьей направленности, где будет осуществляться непрерывное 

казачье образование включающее в себя: 
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 обеспечение непрерывного воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях кубанского 

казачества, на участников образовательного процесса среднего и 

старшего дошкольного возраста; 

 развитие региональной практико-ориентированной модели 

образования в группах казачьей направленности;  

 расширение образовательного пространства для личного развития, 

укрепление здоровья, освоению духовных и культурных ценностей, 

поддержка и развитие творческой одаренности; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине на примерах истории 

кубанского казачества, его традиций и культуры; 

 воспитание юных казачат в духе военных и патриотических традиций; 

 участие групп казачьей направленности в социальной адаптации, 

досуговой деятельности; 

 развитие и поддержка опыта казачества в организации общественно 

полезных инициатив, направленных на формирование здорового 

образа жизни;  

 реализация дополнительной образовательной программы по 

ознакомлению с историей и культурой кубанского казачества. 

 

2. Задачи отчетного периода. 

При реализации инновационной работы была поставлена ЦЕЛЬ: выявить, 

обосновать и проверить на практике эффективность использования непрерывного 

казачьего образования в группах казачьей направленности, формирования у детей 

дошкольного возраста нравственно-патриотических ценностей через 

ознакомление с историей и культурой кубанского казачества, здорового образа 

жизни, улучшение показателей физического развития. 

Задачи:  

 Разработать и апробировать технологию использования непрерывного 

казачьего образования в группах казачьей направленности. 

 Повысить уровень профессионального мастерства педагогов по 

использованию казачьего образования в группах казачьей направленности, 

усиление качественного состава педагогов осуществляющих 

образовательный процесс. 

 Провести разъяснительную и просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей) по использованию непрерывного казачьего 

образования в группах казачьей направленности. 

 Обеспечить гармоничное и благополучное развитие детей в группах 

казачьей направленности. 
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3. Инновационность. 

Осуществление непрерывного казачьего образования в группах казачьей 

направленности включающее в себя, способствовало: 

 обеспечению непрерывного воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях кубанского 

казачества, на участников образовательного процесса среднего и 

старшего дошкольного возраста; 

 развитию муниципальной практико-ориентированной модели 

образования в группах казачьей направленности;  

 расширению образовательного пространства для личного развития 

воспитанников, укрепление здоровья, освоение духовных и 

культурных ценностей, поддержка и развитие творческой 

одаренности; 

 воспитанию гражданственности, любви к Родине на примерах 

истории кубанского казачества, его традиций и культуры; 

 воспитанию юных казачат в духе военных и патриотических 

традиций; 

 сетевому взаимодействию воспитанников групп казачьей 

направленности для социальной адаптации, досуговой деятельности; 

 развитие и поддержка опыта казачества в организации общественно 

полезных инициатив, направленных на формирование здорового 

образа жизни;  

 реализации модифицированной образовательной программы по 

ознакомлению с историей и культурой кубанского казачества. 
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4. Содержание инновационной деятельности за отчетный период. 

 

В ходе первого этапа инновационной работы были проведены: 

- поиск, анализ, знакомство участников инновационной работы с 

методической литературой; 

- разработаны и утверждены на заседании педагогического совета: 

положение о группах казачьей направленности в ДОУ, модифицированная 

образовательная программа «Ознакомление с историей и культурой кубанского 

казачества», перспективное планирование по фольклору, физическому 

воспитанию на основе традиций кубанских казаков, конспекты образовательной 

деятельности, картотеки казачьих игр; 

- выделено время в модели недели для проведения образовательной 

деятельности по ознакомлению с историей и культурой кубанского казачества; 

знакомства с народным творчеством и фольклором кубанского казачества, 

физического развития и военно-спортивной подготовки; 

- старшим воспитателем Подгорной И.Н. посещен краевой семинар 

«Методическое сопровождение казачьего образования в ДОО Краснодарского 

края»; 

- в ДОУ для педагогов, работающих с группами казачьей направленности, 

проведены: педагогический час «Реализация модифицированной программы 

«Ознакомление с историей и культурой кубанского казачества»», семинар 

«Казачье образование в ДОО»; 

- педагоги посетили семинары по духовно-нравственному воспитанию в 

БДОУ № 37 ст. Старомышастовской «Создание условий для обеспечения 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

дошкольников через приобщение к культуре и традициям кубанского казачества», 

«Духовно-нравственное воспитание в ДОУ и семье»; 

- с родителями (законными представителями) проведены: беседы, 

анкетирование, родительское собрание о казачьем образовании и воспитании в 

ДОУ; 

- приобретена казачья форма для воспитанников групп казачьей 

направленности, казачьи костюмы; 

- с ноября 2017г. открыты две группы казачьей направленности среднего и 

старшего дошкольного возраста; 

- в группах организована развивающая предметно-пространственная среда: 

уголки казачьего быта, костюмы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 

В ходе второго этапа инновационной работы были проведены 

воспитательно-образовательные мероприятия с воспитанниками групп 
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участвующих в инновационной работе: образовательная деятельность, праздники, 

развлечения, акции, смотры-конкурсы, встречи. 

В группах реализуются основная общеобразовательная программа ДОУ, а 

так же модифицированная программа «История и культура кубанского 

казачества» для детей среднего и старшего дошкольного возраста, направленная 

на расширение знаний по истории, культуре, обычаям, укладу жизни казаков, 

знакомство с православной культурой. 

Ребята знакомятся с кубанским фольклором на музыкальных занятиях, 

играют в казачьи игры, изучают строевую подготовку на занятиях физкультурой. 

Воспитатели групп посетили районные методические объединения, 

семинары, курсы повышения квалификации. 

Педагоги групп создали методические пособия, технологию тестового 

контроля на печатной основе, компьютерные презентации, CD диски.  

В ДОУ провели круглый стол «Взаимодействие педагогов при реализации 

регионального компонента», с педагогами групп и специалистами реализующих 

инновационную деятельность.  

Проводилась работа с родителями. С ними проводят консультации педагоги 

ДОУ. Постоянными гостями на родительских собраниях стали представители 

казачества, Благочиния. В ДОУ организуются совместные праздники «День 

Матери казачки», «День защитников Отечества», «Яблочный спас», акции 

«Пасхальный звон», «Казачий фестиваль».  

 

В ходе третьего этапа инновационной работы были проведены: анализ 

результатов – мониторинг освоения модифицированной Программы по 

ознакомлению с историей и культурой кубанского казачества в группах казачьей 

направленности; анкетирование родителей (законных представителей); 

демонстрация результатов деятельности  - открытые мероприятия; 

распространение опыта работы через СМИ, сайт ДОУ, сетевые сообщества, 

участие в конференциях. 

Аналитический анализ деятельности педагогов в ходе реализации 

инновационной работы.  
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5. Измерение и оценка качества инновации. 

Контроль результатов инновационной деятельности осуществлялся 

посредством мониторинга. Результаты отражены в таблице и в графическом виде. 

 

Мониторинг освоения модифицированной Программы по ознакомлению с 

историей и культурой кубанского казачества.  

 

 
 

 

№ п/п  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.  Традиционная культура 

кубанских казаков. 

30% 50% 60% 70% 80% 99% 

2.  История моей казачьей семьи. 30% 55% 60% 75% 80% 98% 

3.  Труд и быт казаков на Кубани. 25% 50% 65% 80% 85% 100% 

4.  Декоративно-прикладное 

искусство. 

30% 45% 55% 60% 75% 99% 

5.  Памятники истории кубанского 

казачества. 

25% 45% 60% 70% 80% 95% 

6.  Природа Кубани. 30% 55% 65% 80% 85% 100% 

7.  Основные памятные даты и 

знаменательные события из 

истории кубанского казачества. 

25% 45% 50% 65% 75% 90% 

8.  Православие и казачество. 30% 45% 50% 65% 75% 90% 

9.  Казак – патриот. 30% 45% 50% 65% 70% 100% 
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Аналитический анализ результатов деятельности  

инновационной работы педагогов. 

В результате проделанной работы значительно возросли показатели уровня 

мотивации к инновационной деятельности и компетентности педагогического 

состава ДОО. 

 29.08.2019г. педагоги представили инновационную работу в ДОУ на 

муниципальном фестивале «Шаг к успеху-2019». По итогам фестиваля 

выпущен «Сборник № 1 творческих образовательных площадок фестиваля 

«Шаг к успеху-2019»» МКУ «ЦПО» МО Динской район, куда вошла статья 

педагогов ДОУ, Подгорной И.Н., Колесниковой Н.Н., «Непрерывное 

казачье образование в группах общеразвивающего вида». 

 В сентябре педагоги Кесель Е.В., Зинова Н.А. победители во «Втором 

Всероссийском Смотре-конкурсе муниципальных целевых программ и 

инновационных проектов – 2020». 

 Педагоги представили опыт работы «Казачье образование» на 

муниципальном фестивале педагогических инновационных (методических) 

идей «Шаг к успеху»  (август 2018г.); 

 Педагоги приняли участие в III Всероссийском Смотре-конкурсе на лучшую 

презентацию ОУ-2018 в номинации «Лучший инновационный проект», г. 

Сочи, Диплом – Лауреат I степени (16.10.2018г.); 

 Педагоги участвовали в краевом зональном семинаре педагогов групп и 

классов казачьей направленности на базе БОУ СОШ №7 ст. Пластуновская 

(21.02.2019г.); 

 Педагоги участвовали в Международной научно-практической 

конференции «Современные ценности дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт». Тема выступления: «Инновационная работа в 

условиях современной дошкольной образовательной организации», г. 

Анапа, (март 2019г.). 

 Педагоги выступили на Международной научно-практической конференции 

«Современные ценности дошкольного детства: мировой и отечественный 

опыт». Тема выступления «Казачье образование в условиях современной 

дошкольной образовательной организации», г. Дагомыс (март 2020г.). 

 

Аналитический анализ результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) участников инновационной работы. 

Представители родительской общественности, участвовавшие в реализации 

проекта, проявили большой интерес к сотрудничеству не только в рамках проекта, 

но и в целом в воспитании детей. 
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Благодаря проделанной работе родители (законные представители 

сформировали положительное отношение к казачьему обществу, понимание 

ценности развития детей  на основе казачьих традиций. 

 

 

 

 

6. Результативность (определенная устойчивость положительных 

результатов). 

 

Воспитанники групп казачьей направленности приняли участие: 

- в районном смотре-конкурсе классов и групп казачьей направленности 

(февраль 2017г.) на базе БОУ СОШ им. А.В. Суворова № 2;  

- в «Уроках мужества» в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (февраль 2017г.) на базе МАДОУ № 8; 

- в праздничном мероприятии посвященном Дню Защитника Отечества 

(февраль 2017г.) на базе МАДОУ № 8; 

- в праздничном мероприятии «Поклонимся великим тем годам!», 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне (май 2017г.) на 

базе МАДОУ № 8; 

- в праздничном шествии в колонне казаков Динского ХКО, посвященном 

Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 2017г.), станица 

Динская; 

- в «Уроках доброты» в рамках акции «Пасхальный звон» (апрель 2017г.), 

Динская детская центральная библиотека; 

- в  акциях «Бессмертный полк», «Майский вальс», «Георгиевская 

ленточка» (апрель-май 2017г.) на базе МАДОУ № 8; 

- в праздничном шествии в колонне казаков Динского ХКО, посвященном 

Дню Динского района (13.06.2017г.), станица Динская; 

- в открытии Казачьего стана (01.10.2017г.), станица Динская. 

 в праздничном мероприятии, посвященном образованию Краснодарского 

края на базе ДОУ №8 (13.09.2018г.); 

 в подготовке и проведении ярмарки «Осень на Кубани» на базе ДОУ №8 

(11.10.2018г.); 

 в районном Фестивале казачьих классов на базе СК «Апполон» 

(10.02.2019г.); 

 в районном смотре-конкурсе классов и групп казачьей направленности на 

базе ДК ст. Динской (16.02.2019г.);  
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 в «Уроках мужества» в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  на базе ДОУ №8 (февраль 2019г.); 

 в праздничном мероприятии посвященном Дню Защитника Отечества  на 

базе ДОУ №8 (февраль 2019г.); 

 в районном смотре-конкурсе среди воспитанников ДОО Динского района 

«Казачата-дошколята» на базе БДОУ №37 ст. Старомышастовская 

(25.04.2019г); 

 в Акции «Георгиевская ленточка» на базе ДОУ №8 (06.05.2019г.); 

 в праздничном мероприятии «Поклонимся великим тем годам!», 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне  на базе ДОУ № 

8 (май 2019г.); 

 в праздничном шествии, совместно с казаками Динского ХКО, 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, станица 

Динская (9 мая 2019г.); 

 в торжественной линейке, посвященной «Последнему звонку» в БОУ СОШ 

№2 (23.05.2019г.); 

 совместно с казаками Динского ХКО провели праздничное мероприятие, 

посвященное Выпуску детей в школу на базе ДОУ №8 (28.05.2019г.). 
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7. Организация сетевого взаимодействия. 

 

В ходе реализации инновационной работы ДОУ поддерживало 

взаимодействие с Динским хуторским казачьим обществом: 

- разработан и согласован с атаманом Динского ХКО мл. вахмистром 

Маланюком А.С. план совместной работы МАДОУ комбинированного вида 

«Детский сад № 8 Динской район» и Динского хуторского казачьего общества на 

2017-2018 учебный год. 

Для реализации сетевого взаимодействия разработан план работы с АОУ 

СОШ им. Г.К. Жукова № 4 МО Динской район, БОУ СОШ им. А.В. Суворова № 

2, где осуществляется преемственность в работе педагогов ДОУ и школы по 

введению кубановедения, обозначены мероприятия для благоприятной 

социализации будущих первоклассников из групп казачьей направленности в 

школе: экскурсии, встречи с учителями казачьих классов, родительские собрания. 
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8. Продукты инновационной деятельности. 

Практическая направленность проекта заключается во внедрение в 

воспитательно-образовательную работу с дошкольниками казачьего образования 

в условиях дошкольной образовательной организации. 

Через использование различных форм работы с воспитанниками, педагогами 

ДОО предполагается повысить уровень компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников как субъектами образования. 

Предполагаем, что разработанная нами модель будет обладать такой 

характеристикой как технологичность, что позволит использовать еѐ в 

муниципальной системе образования. 

Все материалы инновационной деятельности размещены на сайте ДОО 

http://madou8-dinskaya.ru , в разделе «Инновационная деятельность» http://madou8-

dinskaya.ru/innovation_activity.html и находятся в открытом доступе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://madou8-dinskaya.ru/
http://madou8-dinskaya.ru/innovation_activity.html
http://madou8-dinskaya.ru/innovation_activity.html
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9. Апробация результатов деятельности МИП. 

 

За отчетный период (2017-2020гг.) разработаны и апробированы: 

модифицированная образовательная программа по ознакомлению с историей и 

культурой кубанского казачества; перспективное планирование образовательной 

деятельности; сценарные материалы в соответствии с событийно-праздничными 

днями; планирование сетевого взаимодействия. 

 

 


