
 
 



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. «Казачьи праздники. 

История и традиции» - 

выступление в режиме 

МП - Старший 

воспитатель Валитова 

Т.В. 

3. Фотовыставка 

"История казачьих 

праздников" - 

Воспитатель Рендак В.С. 

4. Выставка "Казачья 

воинская доблесть" - 

Воспитатель  

Арефкина О.Ю. 

авг

уст 

Старший 

воспитател

ь Валитова 

Т.В. 

 

 

Педагоги 

ознакомлены 

с 

направлениям

и работы 

опорных 

площадок на 

2021-2022 уч. 

год, а также с 

историческим

и фактами, 

отражающими 

казачьи 

празднования 

2 Создать 

условия для 

формирован

ия у детей  

интереса к 

прошлому 

казаков, к 

оформлени

ю казачьего  

костюма. 

1. "Донская модница" - 

развлечение с участием 

девочек и педагогов - 

музыкальный 

руководитель 

Хорошкина И.А. 

2. "Женское рукоделие" - 

выставка маминых 

поделок. – воспитатель 

Лыгина И.Н.   

3. Рекомендации 

родителям «Растим 

казачку» - учитель-

логопед Титаренко А.Ю.                    

ноя

брь 

 

 

 

 

 

  

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Хорошкин

а И.А. 

Педагоги 

получили для 

использования 

конспект 

развлечения 

"Донская 

модница",  

Творческой 

мастерской 

"Женское 

рукоделие", 

рекомендации 

для родителей 

«Растим 

казачку» 

3.  Создать 

условия для 

ознакомлени

я детей с 

традициями 

праздновани

я святочных 

дней на 

Дону. 

1.  «Святочные казачьи 

празднования» - 

выступление в режиме 

МП - Старший 

воспитатель Валитова 

Т.В. 

2."Рождественская 

сказка" - виртуальная 

выставка новогодних и 

янв

арь 

 

Старший 

воспитател

ь Валитова 

Т.В. 

Педагоги и 

родители 

ознакомлены 

с 

традиционны

ми  

святочными 

казачьими 

празднования



рождественских 

рисунков и поделок – 

воспитатель Рендак В.С.  

3. «Казачий праздник 

Крещения» памятка для 

педагогов и родителей – 

воспитатель Бондурко 

О.В.    

ми, 

информацион

ные памятки   

 

 

4.  Освоение 

новых 

знаний о 

духовной 

культуре и 

традициях 

казаков. 

1.  "Казачьи войсковые 

праздники"- 

тематические посиделки  

в форме казачьего круга 

- выступление в режиме 

МП - Старший 

воспитатель Валитова 

Т.В. 

2. " Казачий круг – и 

слева друг, и справа 

друг" – видеоролик – 

воспитатель Шаталина 

Ж.В. 

3. Подборка 

музыкальных казачьих 

произведений различной 

тематики для 

использования в работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста – 

музыкальный 

руководитель 

Хорошкина И.А. 

Ма

й  

Старший 

воспитател

ь Валитова 

Т.В. 

 

 

  

Педагоги 

получили 

подборку  

казачьего  

фольклора, 

который 

можно 

использовать 

для занятий с 

детьми и 

проведения 

мероприятий с 

педагогами и 

родителями 

 

 


