
 
 



В соответствии с Приказом Управления образования Администрации города 

Новочеркасска от 24.06.2014 № 385  «О присвоении статуса дошкольное 

образовательное учреждение – муниципальная опорная площадка» в целях 

совершенствования деятельности дошкольных образовательных учреждений с 1 

сентября 2014 года   детский сад № 10 является опорной площадкой по теме: 

«Организация совместной творческой деятельности взрослых  и детей по 

приобщению к  культурным традициям  Донского края» 

 

Цель:  

Распространение педагогического опыта по созданию в ДОУ условий для 

организации деятельности по приобщению взрослых и детей к культурным 

традициям Донского края. 

Задачи:                                                                                                                                                        

Создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ на базе опорной площадки 

Организация продуктивного взаимодействия с родителями воспитанников и 

социальными партнерами. 

Создание условий для развития творческого воображения, активности участников 

сетевого взаимодействия в разных видах деятельности на основе синтеза 

искусств. 

Форма работы опорной площадки:  

постоянно действующий семинар, периодичность1 раз в два месяца; совместные 

мероприятия с воспитанниками и родителями 1 раз в 3 месяца 

 

Участники: педагоги, дети, родители. 

Социальные партнёры:  

Музей «Истории Донского Казачества», Детская библиотека им. А.П. Гайдара, 

Казачий драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Управление культуры и 

искусства 

Планируемый результат: 

Созданы условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ на базе опорной площадки, а также для развития 

творческого воображения, активности участников сетевого взаимодействия в 

разных видах деятельности на основе синтеза искусств. 

Организовано продуктивное взаимодействие с родителями воспитанников и 

социальными партнерами в процессе проведения совместных мероприятий. 

 



№ Тема  Содержание  Сро

к 

Ответстве

нный  

Предполагаем

ый результат 

1 Планирован

ие как 

важнейший 

этап работы 

муниципаль

ной опорной 

площадки 

по 

реализации 

регионально

го 

компонента. 

1.Представление плана 

работы на новый 

учебный год. 

Руководитель МОП 

2. «Донские казаки - 450 

лет на службе 

Отечеству» - 

выступление в режиме 

МП.- Старший 

воспитатель Валитова 

Т.В. 

3. Фотовыставка 

"История Донского 

казачества в лицах". 

Воспитатель Родионова 

И.Ю. 

4. Виртуальная выставка 

"Казачья воинская 

доблесть"(по страницам 

сайта городской 

библиотеки им. А.С. 

Пушкина) Воспитатель  

Арефкина О.Ю. 

авг

уст 

Старший 

воспитател

ь Валитова 

Т.В. 

 

 

Педагоги 

ознакомлены 

с 

направлениям

и работы 

опорных 

площадок на 

2020-2021 уч. 

год, а также с 

историческим

и фактами, 

отражающими 

многовековую 

историю 

Донского 

казачества 

2 Возвращени

е в 

общественн

ое сознание 

образа 

девушки 

казачки, как 

носителя 

традиционн

ых устоев 

семьи, 

хранительни

цы 

домашнего 

очага, 

нравственно

сти и 

морали.  
Повышение 

1. Тематические 

посиделки "День Матери 

- казачки" с участием 

родителей. 

Музыкальный 

руководитель 

Хорошкина И.А,  

воспитатели Рендак В.С., 

Федичева Е.В., Попова 

Е.Г.                                      

2. Творческая мастерская 

"Женское 

рукоделие"(изготовление 

плетёных украшений для 

куреня) (продолжение)- 

воспитатель Бондурко 

О.В. 

3.Фотовыставка"Соврем

енные казачки" 

ноя

брь 

 

 

 

 

 

  

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Хорошкин

а И.А. 

Педагоги 

получили для 

использования 

конспекты 

посиделок 

"День Матери 

- казачки",  

Творческой 

мастерской 

"Женское 

рукоделие" 



интереса 

родителей 

воспитанник

ов ДОУ к 

изучению 

традиционн

ой казачьей 

культуры.  

воспитатели Рендак В.С., 

Родионова И.Ю. 

3. Повышение 

педагогичес

кой 

культуры 

родителей 

воспитанник

ов и 

педагогов 

путем 

привлечения 

их к 

донскому 

фольклору. 

1. «Использование кукол 

- тантамаресок 

педагогами и 

родителями для развития 

познавательных и 

коммуникативных 

способностей детей» - 

выступление в режиме 

МП- Старший 

воспитатель Валитова 

Т.В.  

2. Мастер-класс для 

педагогов 

«Удивительные 

тантамарески. Казачья 

ярмарка» воспитатели 

Бондурко О.В. 

 3. Информационная 

памятка  «Советы по 

использованию и 

изготовлению кукол-

тантамаресок»- 

Воспитатель  

Арефкина О.Ю. 

  

мар

т 

 

Старший 

воспитател

ь Валитова 

Т.В. 

Педагоги и 

родители 

ознакомлены 

с технологией 

изготовления 

и 

использования 

кукол-

тантамаресок, 

получили 

конспект 

мастер-класса 

«Удивительны

е 

тантамарески. 

Казачья 

ярмарка», 

информацион

ные памятки   

 

 

4. Взаимодейс

твие всех 

специалисто

в ДОУ как 

фактор 

успешной 

реализации 

регионально

го 

компонента. 

1. Выставка фотографий 

«Казачья сказка»  по 

результатам работы 

кружка «Балаганчик» - 

воспитатель Федичева 

Е.В.  

2. Игра для педагогов 

«Определи по звучанию, 

какому народу 

принадлежит пословица, 

поговорка, народная 

мудрость»- Старший 

Ма

й  

Старший 

воспитател

ь Валитова 

Т.В. 

 

 

  

Педагоги 

получили 

подборку  

казачьего  

фольклора, 

который 

можно 

использовать 

для занятий с 

детьми и 

проведения 

мероприятий с 



воспитатель Валитова 

Т.В. 

3. Творческая мастерская 

для педагогов «Создание 

альбома казачьих 

народных пословиц». 

4. Видеоролик «Казачьи 

песни ходят по России» - 

результат работы 

фольклорной студии 

«Рябинушка»-  

Музыкальный 

руководитель 

Хорошкина И.А, 

воспитатель Рендак В.С.  

 

педагогами и 

родителями 

 

                                                      

Место 

проведения 

Тема Дата Время  

МБДОУ д/с 

№ 10 в 

режиме 

видеоконфер

енции 

Планирование как важнейший этап работы 

муниципальной опорной площадки по 

реализации регионального компонента. 

25.08.

2020г 

13.00-

14.30 

МБДОУ д/с 

№ 10 

Музыкальны

й зал 

Возвращение в общественное сознание образа 

девушки казачки, как носителя традиционных 

устоев семьи, хранительницы домашнего 

очага, нравственности и морали. Повышение 

интереса родителей воспитанников ДОУ к 

изучению традиционной казачьей культуры.  

27.11.

2020г 

 

 

 

 

 

9.30-

11.30 

МБДОУ 

д/с10      

Музыкальны

й зал 

Повышение педагогической культуры 

родителей воспитанников и педагогов путем 

привлечения их к донскому фольклору. 

26.02.

2021г 

 

13.00-

15.00 

МБДОУ д/с 

10     

Музыкальны

й зал, 

старшая 

группа 

Взаимодействие всех специалистов ДОУ как 

фактор успешной реализации регионального 

компонента. 

18.05.

2021г 

13.00-

15.00 

 

 

  



         

 


