


ПЛАН
 РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА 2019-2020 УЧ. ГОД 

Тема  инновационного  проекта  (программы):  «Становление  духовно-
ценностного  пространства  приобщения  дошкольников  к  традиционной
культуре   Волго-Донского  края  в  условиях  реализации  этнокультурного
казачьего  компонента»
Участники инновационной деятельности: 
проектная творческая группа, социальные партнёры, родители, воспитанники
дошкольного учреждения. 
Сроки периода реализации проекта (программы): 
2019  –  2020 учебный год.
Цель инновационной деятельности.  Разработка социально-педагогических
механизмов  становления  духовно-ценностного  пространства  приобщения
дошкольников  к  традиционной  культуре   Волго-Донского  края  через
включение  в  культуротворческую  деятельность,  моделирующую  обряды,
традиции, образ жизни казачества  Волго-Донского междуречья в условиях
интеграции институтов социализации.
Задачи инновационной деятельности на планируемый период: 
1.  Разработка  показателей  и  критериев  социальной  эффективности
патриотического  воспитания  на  основе  духовного  наследия  российского
казачества  на  основе  результатов  апробации  механизма  становления
пространства воспитания у детей духовно-нравственных и социокультурных
ценностей казачества.
- разработка методических рекомендаций по организационно-методическому
сопровождению  патриотического  воспитания  дошкольников на  основе
ценностей казачества.
2.  Педагогическое  сопровождение  патриотического  воспитания  детей
дошкольного возраста  на основе ценностей донского казачества:

-  совершенствование  развивающей  предметно-пространственной  среды,
способствующей  формированию потребности  воспитанников  к  освоению
культуры родного края;

- разработка дидактических пособий по организации работы музея «Комната
казачьего быта».

3.  Развитие  открытой  образовательной  среды,  информационно-
коммуникационного пространства:
- участие в научно-практических  семинарах, конференциях; 

- публикация результатов инновационной деятельности. 



Задачи инновационной
деятельности

Формы организации,
содержание

Сроки 

1. Разработка показателей и
критериев  социальной
эффективности
патриотического воспитания
на  основе  духовного
наследия  российского
казачества  на  основе
результатов  апробации
механизма  становления
пространства  воспитания  у
детей духовно-нравственных
и  социокультурных
ценностей казачества.

 Районное 
методическое 
объединение 
«Традиционная 
культура Волго-
Донского края  как 
основа 
педагогического 
процесса воспитания 
детей в 
инновационной 
деятельности ДОУ»

Октябрь
2019

2. Педагогическое 
сопровождение 
патриотического воспитания
детей дошкольного возраста 
на основе ценностей 
донского казачества:

 Педсовет
«Проектирование
воспитательного
пространства  на
основе  духовно-
нравственных  и
социокультурных
ценностей  донских
казаков» 

 Научно-практический
семинар:
«Инновационный
опыт  и  проблемы
становления
пространства духовно-
нравственных  и
социокультурных
ценностей  казачества
в  процессе
инновационной
деятельности  МОУ
Детского сада № 279

 Участие  в
региональном
празднике
«Пасхальная  весна-
2020».

 Участие  в  городском
конкурсе  «Знай  и
люби  свой  родной

Декабрь 2019

Февраль
2020

Апрель2020

Март 2020 



край» среди музейных
активов
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Волгограда.

 Расширять
краеведческие  центры
в  группах,
изготавливать  новые
дидактические
пособия  для  музея
«Комната  казачьего
быта».  Привлекать
родителей  к
пополнению  новыми
экспонатами музея.

 Разработка  Карты
оценки  развивающей
предметно-
пространственной
среды  требованиям
ФГОС  ДО  в  МОУ
Детском саду № 279

В  течение
года

Апрель 2020

3.  Развитие  открытой
образовательной  среды,
информационно-
коммуникационного
пространства

 Разработка  и
осуществление
системы  мероприятий
по повышению уровня
профессиональной
компетентности
педагогов. 

 Участие  педагогов  в
научно-практических
семинарах  и
конференциях
регионального  -
международного
уровней.

 Семинар
«Профессиональная
компетентность
педагога  ДОУ  в
условиях
инновационной

Сентябрь 

В  течение
года

Март 2020



деятельности  МОУ
Детского сада сада».

 Составление и 
издание сборника 
программ, моделей и 
технологий 
воспитания 
патриотизма на основе
ценностей казачества

 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства по теме 
проекта.

 Публикация 
результатов 
инновационной 
деятельности. 

Март - май 

В  течение
года

В  течение
года


