
 



 

ПЛАН  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в режиме региональной инновационной площадки 
 

«Становление духовно-ценностного пространства приобщения 

дошкольников к традиционной культуре  Волго-Донского края в 

условиях реализации  

этнокультурного казачьего  компонента» 

на 2020-2021 учебный год 
 
№ п/п  Содержание работы  Ответственный  Сроки  

1. Организационно-нормативная деятельность 

1.1.  Организация деятельность 

творческой  группы для реализации 

проекта РИП на 2020/2021 учебный 

год 

Н.Б. Попова, заведующий 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2020 

1.2. Распределение функциональных 

обязанностей координационного 

совета и творческой группы на 

2020/2021 учебный год 

Н.Б. Попова, заведующий 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2020 

1.3 Разработка структурно-логической 

схемы поэтапного формирования у 

детей ценностей и смыслов 

служения Отечеству на основе 

реализации этнокультурного 

казачьего  компонента 

Н.Б. Попова, 

заведующий, 

М.Б. Кусмарцев, научный 

руководитель, 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Ноябрь  

2020 

1.4 Интеграция этнокультурного 

казачьего компонента  в 

содержание рабочей программы 

воспитания МОУ Детского сада № 

279 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Март, 

2021 

1.5 Анализ достижений цели и 

решения задач, обозначенных в 

инновационном проекте. 

Определение перспективы развития 

инновационной деятельности 

Н.Б. Попова, 

заведующий, 

М.Б. Кусмарцев, научный 

руководитель, 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Май  

2021 

2. Методическая деятельность 

2.1.  Организация и методическое 

сопровождение деятельности 

инициативно-творческих групп 

(ИТГ) и конкретных педагогов по 

разработке и апробации 

педагогических средств, 

обеспечивающих реализацию 

основных направлений  

инновационного проекта 

(промежуточный мониторинг 

результатов). 

Л.О. Тимофеева, 

старший воспитатель 

Ноябрь 2020, 

Февраль, 

 Май  2021 

2.2.  Участие педагогов МОУ Детского 

сада №279  в конкурсах в области 

Л.О. Тимофеева, 

старший воспитатель 

В течение 

года 



науки и образования различного 

уровня. 

2.3 Оформление методической 

продукции, разработанной в рамках 

реализации проекта. 

Л.О. Тимофеева, 

старший воспитатель 

Март-апрель 

2021 

3.Образовательная деятельность 

3.1.  Проведение цикла бесед: «Волго-

Донской край в прошлом: казаки на 

охране границ российского 

государства» 

Воспитатели  Январь, 

февраль 2021 

3.2.  Проведение цикла бесед: 

«Культура донского казачества: её 

истоки и современность» 

Воспитатели Апрель 2021 

3.3 Участие воспитанников в 

мероприятиях направленных на 

развитие духовно-нравственных,  

социокультурных ценностей 

(праздники, конкурсы,  олимпиады, 

фестивали) 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

В течение 

года 

                                              4. Диссеминация опыта 

4.1.  Заседание районного 

методического объединения  

«Этнокультура, как основа 

развития личности современного 

дошкольника» 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2020 

4.2.  Проведение регионального научно-

практического семинара: 

«Ценностные основания духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в 

пространстве культуры донского 

казачества». 

Н.Б. Попова, 

заведующий, 

М.Б. Кусмарцев, научный 

руководитель, 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель, 

Е.С. Любимова, 

учитель-дефектолог 

Декабрь 2020 

4.3 Межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Культурно-историческое 

пространство в системе духовно-

нравственного воспитания детей и 

молодежи на основе базовых 

национальных ценностей» 

Н.Б. Попова, 

заведующий, 

М.Б. Кусмарцев, научный 

руководитель, 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель, 

Е.С. Любимова, 

учитель-дефектолог 

Декабрь 2020 

4.4 Заседание районного 

методического объединения  

«Кластерный подход в организации 

календарно-обрядовых 

праздников» 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Март  2021 

4.5 Проведение регионального научно-

практического семинара: 

«Организационно-методические 

основы и педагогические 

технологии реализации 

этнокультурного казачьего  

компонента в дошкольном 

Н.Б. Попова, 

заведующий, 

М.Б. Кусмарцев, научный 

руководитель, 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель, 

Е.С. Любимова, 

Апрель 2021 



образовании» учитель-дефектолог 

5. Информационная деятельность 

5.1.  

 

Публикация статей на сайте о 

реализации задач инновационной 

деятельности МОУ Детского сада 

№ 279 

Н.Б. Попова, заведующий, 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

В течение 

года 

5.2.  Публикация статей в журналах о 

реализации задач инновационной 

деятельности МОУ Детского сада 

№ 279 

Н.Б. Попова, заведующий, 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

В течение 

года 

6. Деятельность по организации взаимодействия 

6.1.  Разработка и реализация проектов 

о взаимном сотрудничестве. 

Н.Б. Попова, заведующий 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Октябрь 2020 

6.2 Заключение договора о 

сотрудничестве с ВООО 

«Волгоградский округ донских 

казаков»  

Н.Б. Попова, заведующий 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Ноябрь 2020 

6.3.  Заключение договора о 

сотрудничестве с региональным 

отделением «Общество «Знание». 

Н.Б. Попова, заведующий 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Апрель 2021 

7. Экспертная деятельность 

7.1 Исследование уровня 

сформированности духовно-

нравственных,  социокультурных 

ценностей и толерантности у 

воспитанников МОУ Детского 

сада № 279 

Л.О. Тимофеева, старший 

воспитатель 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

 

 

Заведующий                                                                                          Н.Б. Попова 
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