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по теме

«Разработка и апробация модели организации 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста через создание 

групп казачьей направленности»



ОСНОВНАЯ  ИДЕЯ  – ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО НАЧАЛА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1.Организация патриотического и духовно-нравственного
воспитания дошкольников в группах казачьей
направленности на основе историко-культурных традиций
кубанского казачества.

2. Создание сообщества педагогов дошкольных организаций 
муниципалитетов Краснодарского края, реализующих 
казачье образование.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 1. Разработать модель организации патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста через создание групп казачьей
направленности.

 2. Экспериментально проверить эффективность использования модели организации
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в
казачьих группах.

 3. Разработать методические материалы по формированию патриотического и
духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста.

 4. Создать сетевое взаимодействие между дошкольными организациями города и края,
реализующими казачье образование.



ИННОВАЦИОННОСТЬ ПЛОЩАДКИ

С помощью проекта могут быть решены задачи 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания дошкольников на основе 

этнокультурных традиций казачества, воспитания 

любви и привязанности к родному городу, краю, 

Родине. 

Организация взаимодействия между педагогами 

дошкольных организаций в рамках обмена опытом 

работы по казачьему образованию.



ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ИННОВАЦИИ

Критерий 1

 Оценка эффективности патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей группы казачьей 
направленности

 Инструменты: 

 «Диагностические карты развития ценностно-смысловой сферы детей 
дошкольного возраста» О.М. Потаповская

 «Нормативные карты нравственного развития детей» Л. П. Гладких



СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ 
СФЕРЫ ВОСПИТАННИКОВ КАЗАЧЬИХ ГРУПП 









КРИТЕРИЙ 2 
ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ











КРИТЕРИЙ 3          ПОКАЗАТЕЛИ    ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ     РАБОТНИКОВ

 УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В СЕМИНАРАХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА











КРИТЕРИЙ 4    ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ

Мониторинг активности родительского сообщества в 
мероприятиях детского сада, города, края.

Определение степени активности в социальных сетях 
(Фото  дня, участия в мероприятиях).

Мониторинг удовлетворенности родительской 
общественности качеством предоставляемых услуг









КРИТЕРИЙ 5    ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

 - соглашение с Хостинским казачьим обществом;

 - договор с Приходом храма Всех Святых в земле Российской Просиявших;

 -договор с СОШ лицеем № 3;

 - договор с СОШ гимназией № 5;

 - договор с СОШ № 55;

 - договор с детской библиотекой;

 - договор с краеведческим музеем;

 -договор с Московским государственным университетом технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского (первый казачий университет).









Мы открытки шлём друзьям,
И рисунки на листочке.

Присылают письма нам –
Очень рады каждой строчке!

Внутри карточки, записки,
Пожелания друзей

И в конце всегда приписка: 
«Ждем ответа поскорей!»



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДОШКОЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

18 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ- 40 ДЕТСКИХ САДОВ
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40 ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ 18 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕТСКО-ВЗРОСЛОГО ПРОЕКТА

Сочи

Ст. ДолжанскаяКурганинский район

Кущевский районЕйск

ст. Шкуринская



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

г. Краснодар

Ленинградский районТуапсинский  район

Белореченский районг. Тимашевск

Тамань









КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДАННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ

75 % педагогов- участники творческой группы муниципальной 
инновационной площадки;

 35 % педагогов – участники творческой группы краевой 
площадки передового педагогического опыта;

 80 % педагогов- участники краевой инновационной площадки.







адрес электронной почты:

dou83@edu.sochi.ru

сайт: www d083.sochi-schools.ru
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