
Промежуточный ОТЧЕТ 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 1 

о результатах инновационной работы за основной этап (декабрь 2021 года) 

 

1. Анализ качества проведения инновационной работы. 
1.1.Исполнитель: Коровяк Ирина Александровна, воспитатель ОПК, 

ответственная за работу муниципальной инновационной площадки на базе 

МАДОУ детский сад № 1 

ОО 

(в соответствии с 

уставом) 

Юридический и 

фактический адрес 

Заведующий, тел 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1  

352040, Краснодарский 

край, Павловский район, 

станица Павловская, 

улица Парковая, 50 А 

Соколовская Дина 

Валентиновна,  

8(86191) 5-13-61 

 

1.1. Название инновационной деятельности (с указанием сроков 

начала и завершения): 

«Этнокультурный компонент в деятельности дошкольной образовательной 

организации как способ формирования патриотических и социально-

нравственных качеств личности дошкольника» 

приказ управления образованием от 15.01.2020 года № 23Об открытии 

муниципальной инновационной площадки на базе МАДОУ детский сад № 1 

до конца 2022 года. 

 

1.2. Цели внедрения инновационного проекта/программы. 

Создание модели и формирование патриотических и социально – 

нравственных качеств личности ребенка посредством этнокультурного 

казачьего компонента в деятельности ДОУ 

1.3. Задачи инновационной деятельности 
1. Разработать модель по формированию патриотических и социально – 

нравственных качеств личности ребенка посредством этнокультурного 

казачьего компонента в деятельности ДОУ. 

2. Повысить качество и результативность образовательного процесса в ДОУ 

по формированию целостного представления о малой Родине – Кубани,  

внедряя парциальную программу «Юные казачата» для детей дошкольного 

возраста на основе традиций казачества.  

3.Создать условия для роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива в вопросах нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 



4. Способствовать формированию патриотических и социально – 

нравственных качеств посредством создания мини-музея под открытым 

небом «Казачья хата» с подворьем. 

5. Расширить спектр возможностей по осуществлению взаимодействия с 

социумом (родители, школа, библиотека, казачье общество, Свято-

Успенский храм) в рамках формирования социально – нравственных, 

патриотических, духовно – нравственных качеств личности дошкольника.  

 
Этап основной  (практический) с февраля  по декабрь 2021г). 

 

Основной этап  (практический) был направлен на: 

- создание материально – технических условий для реализации 

инновационного проекта. 

 В МАДОУ на данном этапе была продолжена работа по обогащению 

развивающей среды в сфере формирования патриотических и социально-

нравственных качеств. Был  создан мини-музей «Кубанская утварь», мини- 

музей «Кубанский лад». Предметы в музее подобраны по следующим 

принципам:  

- каждый предмет знакомит с историей жизни народа; 

- предметы различны по назначению, использованию; 

- любой предмет оригинальный, привлекательный, красивый. 

Продолжается  организация и строительство музея под открытым небом 

«Казачья хата» с кубанским казачьим подворьем.  

Создание этих музеев позволяет  знакомить детей с обычаями,  традициями и 

бытом кубанского казачества. 

Были приобретены: Игровой дидактический комплект «Детям о земле 

Кубанской », книги «Наш Павловский район», «Приобщение старших 

дошкольников к традициям родного края», «Нравственно-патриотическое и 

духовное воспитание». 

-апробацию модели формирования патриотических и социально – 

нравственных качеств личности ребенка посредством этнокультурного 

казачьего  компонента  в деятельности ДОО. 

В результате реализации проекта наш педагогический  коллектив  

апробирует модель по формированию патриотических социально-

нравственных качеств личности ребенка, в условиях целостного 

взаимодействия педагогов, детей, родителей, социальных партнеров ст. 

Павловской построенную на ценностях традиционной кубанской культуры, 

ориентированной на формирование  представлений детей о традициях и быте 

казачества. 



В модели определены механизмы реализации инновационного проекта, 

которые способствуют формированию нравственных, духовных, 

патриотических качеств личности дошкольников. 

 

- внедрение  парциальной программы «Юные казачата» для детей 

дошкольного возраста на основе традиций казачества  в образовательный 

процесс.   

На основном этапе реализации инновационного проекта в части 

регионального компонента педагогический коллектив МАДОУ детского сада 

№1 внедряет в образовательный процесс авторскую программу «Юные 

казачата» для детей дошкольного возраста на основе традиций казачества.  

Основными организационными  формами  реализации программы является 

непосредственно образовательная деятельность, воспитательная работа в 

совместной деятельности воспитателя и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная работа с детьми), в культурно – досуговой деятельности, 

решение образовательных задач в ходе режимных моментов, в создании 

условий для самостоятельной игровой, познавательной и художественно – 

творческой деятельности; взаимодействие с семьями детей. 

Расширяя спектр возможностей по осуществлению взаимодействия с 

социумом (родители, школа, библиотека, казачье общество, Свято-

Успенский храма), в рамках формирования социально – нравственных, 

патриотических, духовно – нравственных качеств личности дошкольника 

несмотря на сложившуюся обстановку в нашей стране, были проведены 

различные мероприятия: проведение фольклорных и казачьих праздников, 

развлечений, экскурсии, встречи с представителями казачества, старожилами 

станицы. 

 На основном этапе с февраля по декабрь были проведены следующие 

мероприятия.  

15 февраля «Сретение Господне», продолжать знакомить детей с 

православными праздниками, расширять знания детей  народных праздников.  

Проведение Масленицы в детском саду – это отличный способ провести 

весело время и рассказать о культуре и традиции русского народа. 

С 25.01 по 26.02. 21 года прошли мероприятия по патриотическому 

воспитанию. Работа проводилась в рамках всех разделов и направлений 

общеобразовательной  программы, игры, чтение художественной 

литературы, изобразительного искусства, музыкального творчества. 

7 апреля в рамках тематического года  проведена эстафета здоровья 

«Всемирный день здоровья». 

9 апреля прошел веселый православный праздник «Пасха», гости отец 

Алексий и казак вахмистр Макшаков Ю.Ю. 

12.04.2021 года прошел краевой конкурс чтение восприятия 

«Читающая мама», воспитатели Куровская О.С.  и   Драчева О.В. стали 

призерами конкурса среди дошкольников. 



14.04.2021 выступление на ИРО тема: «Фольклор как средство 

развития патриотических чувств у дошкольников». Воспитатель ОПК- 

Коровяк Ф.В., и музыкальный руководитель -  Некристова Л.Ю.  

16.04.2021 года Всероссийский Фестиваль - конкурса «Созвучие 

сердец», приняли участие казачата старшего дошкольного возраста, 

воспитатель Куровская О.С. 

Наш детский сад продолжает участвовать в международной акции «Сад 

Памяти». Ко дню Победы 9 мая прошли праздники по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

1 июня «День защиты детей», создали радостную обстановку, 

прививать у детей любовь  к народным играм. 

8 июня «День семьи, любви и верности». Прошло мероприятие, 

которое несет в себе возрождение семейных традиций, заботу, уважение, 

нежность. 

  В июле в рамках проектной деятельности ребята детского сада с 

педагогами весной посадили пшеницу, а летом собрали урожай. 

«Яблочный Спас» стал традицией в детском саду, дети делали поделки 

«Яблочко» своими руками, прошел праздник в группах казачьей 

направленности, «Кубаночка». Приобщение детей к духовно - нравственным 

ценностям. 

22 августа «День Флага», цель формирование нравственно-

патриотических качеств у казачат. 

1 сентября «День знаний». 

13 сентября прошел праздник – «День образования Краснодарского 

края». 

В октябре прошло мероприятие «День земли-друзья земли», привлечь 

внимание казачат детского  сада, бережно относится к нашей планете Земля, 

любить свой край. 

Отчет о реализации проекта «Дети земли Кубанской» , углубить и 

уточнить представление о Родном крае- Кубани. Автор воспитатель 

Коваленко И.В. 

10 октября Прошел праздник «Посвящение в казачата» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель Пономаренко А.С. приняла участие в конкурсе 

«Воспитатель года Кубани», где стала призером. Педагог показала открытое 

занятие на тему «Казачья кухня (стряпка) », провела мастер класс для 

педагогов ДОУ на тему: «Развивающие игрушки из подручных средств» 

04 декабря традиционно в детском саду прошел праздник «День 

матери, матери - казачки». 

 

- организация работы по созданию методического комплекса.   

В ходе реализации инновационного проекта были разработаны 

различные материалы и методические пособия: 



          - Вызвало огромный интерес методическое пособие, «Кубанские 

казаки» и «Кубанская хата» изготовленное воспитателем ОПК и казачьей 

направленности Коровяк И.А., которое содержит практический материал для 

проведения индивидуальных занятий или подгрупповых занятий детей 

старшего возраста на основе лэпбука, с целью изучения нового и закрепления 

ранее изученного материала. 

            - Воспитатели: Чистякова Е.Н., Корнейчик А.К, были разработаны 

методические пособия, «Кубанские пословицы и поговорки» в которые 

входит цикл занятий и тематических встреч по ознакомлению дошкольников 

с жизнью и бытом казаков, их традициями и праздниками. Данные пособия 

рецензированы директором МКУО РИМЦ МО Павловский район Н.В. 

Зюзиной и методистом МКУО РИМЦ С.В. Христенко. 

- Старший воспитатель Остапенко Ф. В., и педагоги Куровская О.С., 

Коваленко И.В. изготовили и систематизировали методическое пособие 

«Самая вкусная еда - у казака», которое включает в себя цикл дидактических 

игр с овощами и фруктами, а также с картотекой блюд кубанской кухни. 

Данное пособие рецензировано директором МКУО РИМЦ МО Павловский 

район Н.В. Зюзиной и методистом МКУО РИМЦ С.В. Христенко. 

- Педагогом психологом Шумко О. А., и воспитателями Пономаренко 

А. С., и Чистякова Е.Н., было разработано методическое пособие «В 

кубанской хате». Актуальность данной методической разработки состоит в 

знакомстве с историей родного края, в сохранении национальных традиций, 

культуры казачества. Пособие рецензировано директором МКУО РИМЦ МО 

Павловский район Н.В. Зюзиной и методистом МКУО РИМЦ С.В. 

Христенко. 

- Воспитатель ОПК и казачьей направленности  Коровяк И.А., 

воспитатель Драчева О.В. разработали методическое пособие «Кубанская 

ферма» (конюшня, коровник и птичник), Достоинство данного пособия в 

том, что оно удобное и мобильное. Фигурки животных, предметы, маркеры 

пространства можно передвигать, менять местами, убирать, и наоборот, 

добавлять другие необходимые предметы. Возможность дополнить макет, 

внести свою лепту, является интересным для детей. Данное пособие 

рецензировано директором МКУО РИМЦ МО Павловский район Н.В. 

Зюзиной и методистом МКУО РИМЦ С.В. Христенко.А также 

рецензировано Ленинградским социально- педагогическим колледжем 

(ГАПОУ КК ЛСПК),  

 - Старший воспитатель Остапенко Ф.В. и педагог психолог Шумко 

О.А. разработали программу авторскую «Знакомство детей с народным, 

декоративно-прикладным искусством». Для формирования духовного и 

интеллектуального развития, эстетического воспитания, а также знакомство с 

историей народного творчества. 

 



На основном этапе разместили публикации практического материала на 

сайте ДОУradugamadou@yandex.ru  по инновационной теме:  

«Посвящение в казачата», «День матери казачки», на сайте ютубе и рутубе 

«Созвучие сердец». 

- приняли участие в сетевом взаимодействии детских 

садов Павловского района в феврале «День открытых дверей».) на тему: 

«Этнокультурный компонент в деятельности дошкольной образовательной 

организации как способ формирования патриотических и социально-

нравственных качеств личности дошкольника» 

- размещены на сайте МАДОУ детского сада №1 информационные 

материалы из опыта работы по теме инновационного проекта 

«Этнокультурный компонент в деятельности дошкольной образовательной 

организации как способ формирования патриотических и социально-

нравственных качеств личности дошкольника» 

- Музыкальный руководитель Некристова Л.Ю. опубликовала статью, 

для родителей в научно-практическом журнале города Краснодара 

«Современное Образование» на тему: « Музыкальные игры в семье». 

Педагогом была предложена подборка кубанских композиторов, кубанских 

музыкальных песен, игр, танцев, которые дети и родители могут исполнять 

дома, на семейных праздниках по дороге в детский сад. 

- С сентября по ноябрь 2021 года, приняли  участие в краевом конкурсе 

«Лучший казачий детский сад». 

 

 

 

Заведующий МАДОУ детский сад № 1 /Д.В. Соколовская/ 

 


