
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение ММРЦ 

детский сад №9 

города  Новочеркасска   Ростовской области 

 

 

Тема проекта «Реализация казачьего компонента содержания регионального образования в 

нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста посредством проектной 

деятельности». 

 

Адрес: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Поворотная 7. 

Телефон /факс: 8(8635) 21-08-38  

E mail: 9-sad@list.ru 

Сайт: https://gart9.npi-tu.ru 

 

Авторы проекта: Чаусова Ольга Николаевна - заведующий МБДОУ детским садом №9; 

Соломеннмикова Виктория Вадимовна - заместитель заведующего по ВМР. 

Научное руководство: Баландина Л. А., к.п.н., старший методист  отдела дошкольного и 

начального образования ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Общее руководство и члены рабочей группы ММРЦ: заведующий МБДОУ детским садом 

№9 Чаусова Ольга Николаевна; члены рабочей группы (Соломеннмикова Виктория Вадимовна 

- заместитель заведующего по ВМР, Чемерова Людмила Владимировна - инструктор по 

физической культуре, воспитатели - Комарова Елена Борисовна, Корниенко Анна 

Владимировна, Игошина Ирина Викторовна).  

Период работы: январь – июнь 2019 

Цель: создание условий для формирования личности ребенка дошкольного возраста как 

патриота своей Родины, носителя, пользователя и созидателя ценностей и традиций Донского 

края посредством использования в образовательном процессе ДОУ проектной деятельности. 

Задачи:  

- продолжать развивать образовательную среду ДОУ, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим особенностям воспитанников, для реализации казачьего 

компонента содержания регионального образования через организацию проектной 

деятельности;  

- пополнить банк методических разработок;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей донских казаков с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и склонностей, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей воспитанников в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 
 

Результаты, опыт работы:  

        Материально-техническая база детского сада в 2018г. пополнилась интерактивным 

оборудование. В 2019г. педагоги продолжали использовать в своей работе с детьми и 

родителями оборудование: сенсорная (интерактивная) панель «Казачья Печь», «Волшебный 

сундук», «Книга», оснащенными видеофильмами, мультимедийными презентациями по теме 

«Донской край». Эффективное использование интерактивного оборудования помогло 

педагогам реализовывать содержание программы «Донской подсолнушек», педагогических 

проектов, разработанных педагогами детского сада. 

https://gart9.npi-tu.ru/


       Содержание воспитательно - образовательной работы на базе мини-музея детского сада 

«Казачий край» включало разнообразные мероприятия, развивающие у детей и родителей 

интерес к истории и культуре Донского края. Деятельность с детьми на базе мини-музея была 

представлена родительскому сообществу в рамках Дня открытых дверей. 

       В холле детского сада была организована выставка «Моя казачья семья» в рамках 

реализации социально-значимого проекта ДОУ «Моя семья».  

      На официальном сайте детского сада в разделе "Родительский университет" продолжает 

работу информационный родительский клуб "Школа для заботливых родителей". В рамках 

работы клуба родители изучают материалы по теме "Этнопедагогические традиции семейного 

воспитания. Традиции семейного воспитания донских казаков".  

       В разделе «Инновационная деятельность» https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=44     

представлены методические материалы педагогов ДОУ по теме «Создание условий для 

формирования основ толерантной культуры личности дошкольника, педагога и родителя 

посредством проектной деятельности».  

 

       Педагоги внесли корректировки в разработанные ими ранее педагогические проекты: 

«Россия - Родина моя!», «Будем Родине служить!», «Казачий край», «Мы разные – мы вместе» 

и подготовили методические разработки для публикации на дистанционных образовательных 

порталах в 2019-2010 учебном году.  

            С января по май 2019г. коллектив МБДОУ детского сада №9 принял участие:  

 

      В конкурсах детско - родительского творчества по плану Управления образования                                     

г. Новочеркасска («75 – летию освобождения г. Новочеркасска посвящается…» и др.) – 

дипломы. 

       

        19 марта 2019г. на базе МБДОУ детского сада №43 педагоги ДОУ посетили консультацию 

по теме «Проектирование сетевого взаимодействия ДОУ – муниципальных опорных площадок 

по реализации казачьего компонента в содержании регионального образования». Педагоги 

познакомились с опытом работы ДОУ № 10,16,43, с нормативно-правовой базой, алгоритмом 

построения системы сетевого взаимодействия и др. На консультации был предложен пакет 

методических материалов по вопросу проектирования сетевого взаимодействия.                                         

       В апреле 2019г. рамках проекта «Донской культурный марафон» в городском конкурсе 

педагогического мастерства «Летопись традиций казачат-дошколят». Педагоги представили 

конкурсные работы по следующим номинациям: 

 «Как детский сад стал Казачьим» в паке – передвижке был отражен путь становления 

казачества в детском саду» (диплом 1 степени); 

 «Казаки и казачки детского сада в фотографиях» в паке-передвижке были отражены 

традиции, обрядовые праздники, проходящие в ДОУ, мероприятия по приобщению 

детей к казачьим устоям) - диплом 1 степени; 

 «Я узнаю свой край родной» (лепбук –знакомство с казачеством –бытом, традициями, 

праздниками, природой Донского края и др.) - диплом 3 степени; 

 «Мой край родной, казачий!» - конспект интегрированного занятия (диплом 1 степени); 

 Сценарий обрядового праздника (диплом 1 степени); 

 «Казачество в истории» -кроссворд (диплом 1 степени). 

 

        12 апреля 2019г. педагоги детского сада приняли участие в городской тематической 

неделе. Тема мероприятия (городской тематической недели): «Создание условий для 

использования игровых технологий, проектной деятельности по развитию игры, в 

образовательном процессе ДОУ, обеспечивающих реализацию программы в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, в группах различной направленности в 

условиях реализации требований ФГОС ДО». В рамках городской тематической недели 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=44


педагоги детского сада провели открытые показы совместной деятельности с детьми 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=154 – сертификаты. 

        8 мая 2019г. на площади ДК НЭВЗ прошел парад Победы среди детских садов 

Промышленного микрорайона г. Новочеркасска, посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Дети старшего дошкольного возраста, их родители и педагоги 

нашего детского сада приняли активное участие в этом мероприятии.  Маленьким  казачатам 

нашего сада была оказана честь открывать парад Победы. Чеканя шаг с высоко поднятой 

головой прошли  по площади донские казаки, а в руках у атаманов развивались знамена 

государства Российского и столицы Всемирного войска донского https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=158 – сертификаты. 

        9 мая 2019г. в праздновании 74- летия Великой Победы. Во время шествия «Бессмертного 

полка» дошколята демонстрировали «живые картинки», «музыкальные привалы»                                 

– сертификаты. 

       15 мая 2019г. в первом творческом семейном фестивале «Моя семья» среди детских садов  

г. Новочеркасска Педагоги, родители и дети приняли участие в акции «Ромашковое поле», 

конкурсе «Танцевальный калейдоскоп» и «Стильная штучка», выставке родительского 

творчества и др. - дипломы. 
 

       17 мая 2019г. наш детский сад. посетили делегации сразу трех городов-побратимов – 

Левски (Болгария), Сремски Карловцы (Сербия), Нови Бечей (Сербия). В их составе: г. Левски: 

Кольо Домеников – заместитель мэра муниципалитета, Петя Чолакова – эксперт по 

образованию и культуре. г. Сремски Карловцы: Ненад Миленкович – мэр, Стефан Стевич – 

глава Администрации; г. Нови Бечей: Милован Бастованов – глава Думы, Надиса Йосимович – 

член Российско-Сербского общества «ВОЛОШИНОВ», Войслав Блажин – член Российско-

Сербского общества «ВОЛОШИНОВ». Детвора встречала гостей казачьими песнями и 

танцами. Юные экскурсоводы провели обзорную экскурсию по  мини-музею детского сада 

"Казачий край". Заведующий детским садом Ольга Николаевна представила созданные условия 

(материально-техническую базу ДОУ) для реализации основных образовательных программ 

детского сада, а также регионального компонента. Педагоги продемонстрировали  занятия с 

детьми с использованием интерактивного оборудования. 

Много теплых слов было сказано главами делегаций о нашем городе и его жителях и конечно о 

нашем детском саде https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=160 

     18 мая 2019г. Новочеркасск отметил 214-летие города. Воспитанники, родители и педагоги 

нашего детского сада стали активными участниками этого грандиозного празднования. Детский 

коллектив подарил родному городу и его жителям красивый и нежный танец "Ромашковое 

детство" и казачий танец "Люблю  я казаченьку..." https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=159 

     31 мая 2019г. в городском фестивале «Многонациональный Дон - Хоровод дружбы» для 

педагогов, родителей и общественности - дипломы. 

 

Перспективы работы:  

- сотрудничать с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Управлением образования                                              

г. Новочеркасска (методический кабинет), осуществляющих руководство в сфере образования и 

ММРЦ ДО; 

 

- 15.11.2019г. провести областной семинар «Создание условий для формирования основ 

толерантной культуры личности дошкольника, педагога и родителя посредством проектной 

деятельности».  

Педагоги представят: информационный обзор нормативно-правовых документов по вопросу 

воспитания культуры толерантности; систему работы по созданию условий для формирования 

основ толерантной культуры у детей дошкольного возраста; проект ДОУ «Мы разные – мы 

вместе!»; открытый показ совместной деятельности «Хоровод подвижных игр разных 
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национальностей» с детьми подготовительной к школе группы; картотеку «Подвижные игры 

разных национальностей» для детей старшего дошкольного возраста и др.  

Информационные и практические материалы по теме семинара будут размещены на 

официальном сайте детского сада в разделе «Инновационная деятельность» https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=44.      

 

- участвовать в конкурсах различного уровня, региональных методических мероприятиях;                            

-использовать дополнительные формы распространения опыта и передовых инновационных 

практик ММРЦ ДО: публикации (статьи), участие в практических конференциях. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                                                                                     

детским садом №9                                                                              Чаусова О.Н. 
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