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«Люди вместе могут совершать то,  

чего не в силах сделать в одиночку;  

единение умов и рук, сосредоточение их сил  

может стать почти всемогущим...» 

Д. Уибстер 

Пояснительная записка 

  В настоящее время  в обществе растёт интерес к осмыслению, укреплению и активной 

пропаганде  национальных культурных традиций. Многовековой опыт человечества 

показал важность приобщения детей к культуре своего народа, поскольку обращение к 

отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой ты родился 

и живёшь. 
    В «Национальной доктрине образования в РФ» говорится, что «система образования 

призвана обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поддержку этнической 

самобытности народов России, гуманистических традиций, сохранение языков и 

культур малых народов Российской Федерации». Российское государство определило 

структуру содержания образования на двух уровнях: федеральном и региональном. 

Федеральный компонент устанавливает базовый минимум содержания образования, а 

региональный компонент вариативен. В нём заложены основы развития у каждого 

ребёнка системы знаний о своеобразии родного края, что способствует становлению 

личности, небезразличной к судьбе своей "малой Родины". Региональный компонент в 

своём содержании учитывает традиции, историю, культуру, природу родного края.  
Изучение теоретических вопросов регионального образования привело к 

необходимости организации сетевого взаимодействия детских садов, реализующих 

казачий компонент в содержании регионального образования. Ценность сетевого 

взаимодействия заключается в развитии способов взаимного обогащения, 

предъявлении собственного опыта, способности отнестись к чужому опыту с 

собственной содержательной позиции, а также активизации творческого потенциала 

как педагогов так и детей. 

Разработчики проекта (творческая группа): 

Старшие воспитатели МБДОУ детских садов № 4, 10, 16, 43 Куликова Ж.С., Валитова 

Т.В., Белоусова Т.Н., Смирнова Е.Ю.   

Проект : «Край Донской, навек любимый…» 

Паспорт проекта. 

Вид проекта: долгосрочный, сетевой. 

Тип проекта: социальный, познавательно – творческий, практико-ориентированный. 

Участники: дети старшего дошкольного возраста детских садов №№ 4, 10, 16, 43,    

воспитатели и специалисты всех возрастных групп, социальные партнеры. 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год. 



Цель проекта: расширение доступности образования и повышение его 

эффективности путем координации совместной деятельности детских садов, 

реализующих казачий компонент в содержании регионального образования и 

предоставления возможности активизации творческого потенциала педагогов ДОУ. 

Задачи проекта:  

Укрепление эффективных горизонтальных связей между дошкольными 

образовательными учреждениями, реализующими казачий компонент; 

Организация продуктивного взаимодействия педагогов и специалистов детских садов 

по  вопросам казачьего образования  через проведение совместных мероприятий 

соответствующей направленности; 

Создание условий для патриотического, нравственного, духовного и  художественно-

эстетического  воспитания детей дошкольного возраста, а также развития творческой  

активности  всех участников сетевого взаимодействия.  

Проект «Край Донской, навек любимый…» реализуется через следующие формы 

работы и виды деятельности: 

Формы работы:  

Педагоги  

 разработка сценариев праздников, развлечений, конкурсов; 

 презентации; 

 создание проектов. 

Социум : 

 Экскурсии; 

 Интерактивные лекции; 

 проведение совместных мероприятий (Дни открытых дверей, праздники, 

спектакли) 

Дети: 

• Занятия,  беседы по изучению истории и культуры донского казачества,   

• Различные виды творческой художественной деятельности детей  

• Изучение  и введение в жизнь детей  казачьих игр 

• Проведение совместных праздников, развлечений, соревнований.  

• Организация выставок (совместная деятельность детей и взрослых).  

 

Принципы реализации проекта: 

 Учет национально-культурных особенностей региона; 

 Учёт возрастных особенностей воспитанников МБДОУ; 

 Интеграция; 

 Координация деятельности педагогов; 

 

 

 



Механизм реализации проекта: 

1 этап- Организационный. (сентябрь 2021г). 

2 этап- Внедренческий. (октябрь 2021г – апрель 2022г). 

3 этап -Заключительный .(май 2022г). 

 

Гипотеза:  

Налаживание сетевого взаимодействия "казачьих" детских садов позволит: 

 Освоить новые формы взаимодействия; 

 Расширить возможности детского сада до размеров сети; 

 Социально позиционировать в сфере ДО; 

 Формировать у детей и взрослых коммуникативную компетентность. 

 
Предполагаемый результат: 

Педагоги: 
  -повысили педагогическую компетентность по вопросам реализации регионального 
компонента в воспитательно-образовательном процессе; 
-создали условия для восприятия сведений об историческом прошлом и  культурном 
облике родного города и края; 
-пополнили педагогическую копилку сценариями досугов и развлечений, конспектами 
занятий, картотеками дидактических игр, альбомами, буклетами и т.д.; 
-развили детский интерес к познавательно - исследовательской деятельности в 
различных формах образовательной деятельности; 
-способствуют развитию собственных традиций в совместной творческой деятельности 
детей, деловых взаимоотношений между детьми, детьми и взрослыми; 
-организуют воспитательно-образовательный процесс на основе интеграции всех видов 
деятельности; 
- активизируют свой творческий потенциал . 

Дети: 
-осуществляют творческую проектную деятельность вместе со взрослыми коллективно; 
-проявляют интерес к истории родного города, родного края, традициям и культуре 
казаков; 
-у детей сформирована система представлений о родном крае; 
-используют и преобразовывают свой опыт в разных видах деятельности: 
двигательной, изобразительной, конструировании и ручном труде, игровой, речевой 
деятельности, экспериментировании и т.д. 
- учатся дружить, обновляют свои социально-коммуникативные навыки. 
 

Этапы реализации проекта. 

1 этап.  Организационный. 

 Цель: Создание организационных условий, обеспечивающих реализацию проекта. 

Содержание: 

 Разработка и утверждение локальных и распорядительных актов, необходимых 

для реализации проекта сетевого взаимодействия (в т.ч. приказ о создании 

Творческой группы); 

 Конструирование модели взаимодействия участников проекта и определений 

направления их деятельности. 

 Составление плана мероприятий, определение сроков проведения мероприятий, 

ответственных за организацию и содержание мероприятий. 

 



2 этап . Внедренческий. 

Цель:  создание условий для объединения детей разных детских садов, активизации 

творческого потенциала детей и педагогов через совместное участие в мероприятиях 

казачьей направленности. 

 

Содержание: 

 Заседания  «Творческой группы». 

 Проведение совместных народных праздников, развлечений, соревнований и 

т.д.  

 Создание материально-технических условий, необходимых для реализации 

проекта (обновление программно-методического обеспечения, создание 

предметно-пространственной развивающей среды, необходимой для реализации 

казачьего компонента); 

 Экскурсии по мини-музеям детских садов – участников сетевого 

взаимодействия; 

     3 этап Заключительный. 

       Цель: Анализ созданных организационных условий, обеспечивающих реализацию 

проекта. 

1. Подведение итогов по реализации сетевого проекта «Край Донской - навек 

любимый…»; 

2. Определение перспектив в сетевом взаимодействии «казачьих» детских садов. 

Содержание: 

 Оформление аналитической справки по итогам реализации проекта; 

 Создание банка разработок праздников, развлечений и т.д.; 

 Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках сетевого 

взаимодействия между детскими садами города, размещение материалов 

проекта на сайтах детских садов- участников сетевого взаимодействия (буклеты, 

сборник, альбом). 

  Важным условием успешной реализации проекта является взаимодействие детского 

сада и социальных партнёров(музей  Истории донского казачества, Атаманский 

дворец, городская детская библиотека им. А. П. Гайдара, городской ДК) в решении 

нравственно-патриотических проблем развития личности ребенка. 

Программное обеспечение: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 

 Региональная программа «Родники Дона» Чумичевой Р.М., Ведмедь О.Л. и др. 

 методическая литература по разработке интегрированных и комплексных 

занятий; 

 опыт работы детских садов Ростовской области, г. Новочеркасска; 

 иллюстративные, фотоматериалы , аудио и видео материалы о донских казаках , 

городе Новочеркасске, Ростовской области; 

 интернет-ресурсы.       

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Музыкальный зал; 



 спортивно-игровая  площадка; 

 методический кабинет; 

 оборудование мини-музеев. 

Вариативное использование помещений МБДОУ способствует поддержке 

положительного эмоционального фона. 

В методическом кабинете имеется методическая литература по всем разделам 

программы, парциальные программы,  периодические издания. 

 

  Воспитание чувства любви к малой Родине у дошкольников - процесс сложный и 

длительный, требующий от педагогов личной убеждённости и вдохновения. Это весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям. Этим условиям может 

соответствовать только гибкая, постоянно развивающаяся система патриотического 

воспитания в МБДОУ. 

 

  Реализация данного проекта позволяет участникам сетевого взаимодействия 

объединиться в решении многих вопросов, стать ближе и открыться друг другу, 

способствует сплочению педагогического коллектива, гармонизации отношений с 

воспитанниками, личным достижениям воспитанников в патриотическом воспитании 

(эрудиция детей, компетентность, любознательность), переходу детского сада из 

режима функционирования в режим развития. 

    

 


