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1. Паспортная информация. 

 

Муниципальная инновационная площадка по теме: «Непрерывное 

дошкольное казачье образование в группах общеразвивающей 

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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2. Задачи отчетного периода. 

При реализации второго практического этапа была поставлена цель: 

создать условия и разработать педагогическую систему непрерывного 

казачьего образования в группах общеразвивающей направленности.  

Задачи:  

1. Активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

непрерывного казачьего образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

2. Создать различные методические пособия для проведения контроля. 

3. Разработать методические рекомендации по использованию новых 

технологий. 

Решение задач при реализации проекта обуславливает необходимость: 

1. проведение воспитательно-образовательной деятельности с 

использованием непрерывного казачьего образования в группах 

общеразвивающей направленности;  

2. повышение уровня профессионального мастерства педагогов по 

использованию казачьего образования в группах общеразвивающей 

направленности; 

3. использовать современные формы работы с родителями по внедрению 

казачьего образования в ДОУ; 

4.  обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

5. создать методические пособия на печатной основе и в электронном 

виде; 

6. создания тестового контроля на печатной основе. 
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3. Содержание инновационной деятельности за отчетный период. 

В ходе второго этапа инновационной работы были проведены 

воспитательно-образовательные мероприятия с воспитанниками групп 

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.  

Проводится 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».  
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4. Инновационность. 

 

Осуществление непрерывного казачьего образования в группах 

общеразвивающей направленности включает в себя: 

 обеспечение непрерывного воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях кубанского 

казачества, на участников образовательного процесса среднего и 

старшего дошкольного возраста; 

 развитие муниципальной практико-ориентированной модели 

образования в группах казачьей направленности;  

 расширение образовательного пространства для личного 

развития воспитанников, укрепление здоровья, освоение 

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; 

 сетевое взаимодействие 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;  

 реализация модифицированной образовательной программы по 

ознакомлению с историей и культурой кубанского казачества. 
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5. Измерение и оценка качества инновации. 

 

- Мониторинг индивидуального развития ребенка в группах 

реализующих инновационную деятельность по пяти образовательным 

областям в соответствии ФГОС ДО; 

- Аналитический анализ деятельности педагогов. 

- Анкетирование педагогов. 

- Анкетирование родителей. 
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6. Результативность (определенная устойчивость положительных 

результатов). 

Результаты инновационной работы показывают, что в ДОУ 

сформирована и развивается система работы по приобщению воспитанников 

к уникальной культуре кубанского казачества. Педагогический коллектив 

обладает большим творческим потенциалом, который обеспечивает 

повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

Результаты  деятельности отражаются в успехах наших воспитанников 

прослеживающихся в мониторинге индивидуального развития. В 

положительном отношении родителей к работе педагогов, отраженных в 

результатах анкетирования, отзывах о результатах работы ДОУ.  

В 2018 году воспитанники подготовительной к школе группы 

участвующей в инновационной работе поступили на обучение в АОУ СОШ 

№ 4 им. Г.К. Жукова в 1-й класс казачьей направленности и прошли 

успешную адаптацию в школе. 

Воспитанники групп приняли участие: 

- в районном смотре-конкурсе классов и групп казачьей 

направленности (февраль 2019г.) на базе районного Дома культуры;  

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

военно-патриотической работы (февраль 2019г.) на базе МАДОУ № 8; 

- в праздничном мероприятии посвященном Дню Защитника Отечества 

(февраль 2019г.) на базе МАДОУ № 8; 

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

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне (май 

2019г.) на базе МАДОУ № 8; 

- в праздничном шествии посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (9 мая 2019г.), станица Динская; 

- в акции «Пасхальный звон» (апрель 2019г.) на базе МАДОУ № 8; 

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

ленточка» (апрель-май 2019г.) на базе МАДОУ № 8; 
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- в районном фестивале «Славим казачий край!» (10.02.2019г.) на базе 

спортивного комплекса «Аполлон» ст. Динской. 
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7. Организация сетевого взаимодействия. 

 

Для успешного проведения инновационной работы была организованна 

совместная деятельность с Динским хуторским казачьим обществом, 

Благочинием Динского округа, классами казачьей направленности БОУ 

СОШ № 2 им. А.В. Суворова и АОУ СОШ № 4 им. Г.К. Жукова, где 

осуществляется преемственность в работе педагогов ДОУ и школы по 

ведению кубановедения, обозначены мероприятия для благоприятной 

социализации будущих первоклассников из групп казачьей направленности в 

школе: экскурсии, встречи с учителями казачьих классов, родительские 

собрания. 

 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 2018-2019 учебный год. 

 Разработан план  работы по преемственности между группами 

реализующими инновационную деятельность МАДОУ 

комбинированного вида «Детский сад № 8  Динской район» и классами 

казачьей направленности БОУ СОШ № 2 им. А. В. Суворова на 2018 – 

2019 учебный год. 

 Разработан план  работы по преемственности между группами 

реализующими инновационную деятельность МАДОУ 

комбинированного вида «Детский сад № 8  Динской район» и классами 

казачьей направленности АОУ СОШ № 4 им. Г.К. Жукова на 2018 – 

2019 учебный год. 

 Заключено Соглашение о сотрудничестве МАДОУ комбинированного 

вида «Детский сад № 8  Динской район» и Благочиния Динского 

округа. 

 

 



9 
 

8. Апробация результатов деятельности МИП. 

 

За отчетный период (2018-2019гг) апробированы: модифицированная 

образовательная программа по ознакомлению с историей и культурой 

кубанского казачества; перспективное планирование образовательной 

деятельности; сценарные материалы в соответствии с событийно-

праздничными днями; план совместной работы МАДОУ комбинированного 

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

общества на 2018-2019 учебный год; план  работы по преемственности 

между группами реализующими инновационную деятельность МАДОУ 

комбинированного вида «Детский сад № 8  Динской район» и классами 

казачьей направленности БОУ СОШ № 2 им. А. В. Суворова и АОУ СОШ № 

4 им. Г.К. Жукова на 2018 – 2019 учебный год. 

 


