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 Модель взаимодействия  

                                        МБДОУ № 33 с социальными партнёрами в процессе приобщения             

                               дошкольников к истории, культуре и традициям кубанского казачества 
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ПЛАН 

                        взаимодействия групп казачьей направленности МБДОУ детский сад общеразвивающего                

          вида № 33  и МАОУ СОШ №11 «Казачья образовательная организация» 

 на 2020-2021учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

для обеспечения разнообразной деятельности детей ДОУ и 

школы с учетом их возрастных интересов: центры казачьего 

быта (мини музей, уголки, стендовые презентации, выставки) 

В течение года Заведующий ДОУ,  

директор школы 

2. Проведение  экскурсий и целевых прогулок для детей групп 

казачьей направленности в школу: 

- экскурсия в исторический музей, кубанское подворье школы; 

- участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний и 

последнему звонку;  

- участие в районном фестивале казачьих традиций «Родник»; 

- участие в районном конкурсе «Солдатская каша – сила наша!»; 

- знакомство со зданием школы; кабинетами кубановедения; со 

школьными мастерскими;  физкультурным залом; спортивной 

площадкой,  школьной библиотекой.  

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль  

Май  

Старший воспитатель 

ДОУ, завуч по ВР  

3 Посещение открытых уроков кубановедения, ОПК и ОРКСЭ 

педагогами ДОУ 

По согласованию Старший воспитатель 

и завуч по УМР 

4 Совместные семинары, практикумы педагогов ДОУ и СОШ По согласованию Старший воспитатель 

и завуч по УМР 

5 Проведение мастер-классов для педагогов и родителей 

учителями технологии по декоративно-прикладному искусству 

«Кубанские ремесла» 

ноябрь 

декабрь  

апрель 

Учителя технологии и 

родители ДОУ 



Взаимодействие с Новоплатнировским  

хуторским казачьим обществом 



          Взаимодействие с МАОУ СОШ №11  

               «Казачья образовательная организация» 



МБДОУ № 33 МАОУ СОШ № 11 

                Развивающая предметно-пространственная  среда 





      Совместная практическая деятельность 





                    Совместный праздник «Мы - юные казачата» 
 



                   Совместное участие в акциях 



Группа казачьей направленности 


