
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

краевой площадки передового педагогического опыта

2019 - 2022гг

МДОБУ детский сад № 83  г. СОЧИ

им атамана А.А. Головатого

«Система патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста в группах 

казачьей направленности»



Цель: организация совместной деятельности ГБОУ

ИРО Краснодарского края и казачьей образовательной

организации МДОБУ №83 им. атамана

А.А. Головатого МО г. Сочи

по диссеминации опыта патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного

возраста в группах казачьей направленности.



ЗАДАЧИ: 

• методическая помощь педагогам и руководителям ДОО края в области

организации групп казачьей направленности и получения статуса «казачья

образовательная организация»;

• выявление, обобщение и распространение педагогического, управленческого

и инновационного опыта казачьего образования в соответствии с

современными достижениями педагогической теории и практики;

• совместная организация и обучение различных категорий педагогических

работников ДОО по внедрению в практику работы инноваций в области

патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников;

• организация сетевого педагогического сообщества между казачьими

дошкольными образовательными организациями края;

• осуществление инновационной деятельности и подготовка к участию в

муниципальных и краевых конкурсах инновационных продуктов по

направлению деятельности КП ППО.



Индикаторы  

деятельности КП 

ППО

Показатели эффективности  

краевой площадки передового 

педагогического опыта

Инструменты Результат

1.Выполнение плана 

работы КП ППО  

2019-2022гг

Количественная характеристика 

проведенных мероприятий

Сертификаты, 

информационные 

справки, 

публикации, 

издания

Из запланированных 

пунктов плана работы  

площадки на 2019-2021 г. -

реализованы все 

2. Нормативно-

правовое и 

методическое 

обеспечение

Наличие изданных продуктов Методические

пособия и 

рекомендации для 

групп казачьей 

направленности

Издание методических 

продуктов, публикации 

РИНЦ

3.Профессиональные 

компетенции

педагогов

Рост профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

Мониторинг 

профессиональной 

активности 

Табличные формы 

результатов мониторинга 

профессиональной 

активности педагогов

4.Сетевое

взаимодействие

Количественная характеристика 

заключенных соглашений о сетевом 

взаимодействии 

Журнал  контроля 

заключенных 

соглашений 

52 дошкольные 

организации из 23 

муниципалитетов края



диссеминации опыта работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста в 

группах казачьей направленности
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ДПП ПК Семинары Конференции



Показатели эффективности 

деятельности педагогических     работников

УЧАСТИЕ ПЕАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В: 

семинарах и конференциях- 60%;

профессиональных конкурсах – 75%;

курсах повышения квалификации – 100%

мастер-классах, метод объединениях – 80%











Мы открытки шлём друзьям,
И рисунки на листочке.
Присылают письма нам –

Очень рады каждой строчке!
Внутри карточки, записки,

Пожелания друзей
И в конце всегда приписка: 
«Ждем ответа поскорей!»







Сетевое взаимодействие с дошкольными организациями 

краснодарского края
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г. Сочи

Ленинградский р-
он
Темрюкский р-он

Северский р-он

Курганинский 
район
Ейский р-он

Абинский р-он

В 2019 г 9 муниципалитетов- 12 ДОО
В 2022 г23 муниципалитетов- 52 ДОО 
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г. Сочи
Ленинградский р-он
Темрюкский р-он
Северский р-он
Курганинский район
Ейский р-он
Абинский р-он
г. Новороссийск
г. Анапа
г. Туапсе
Динской р-он
Тимашевский р-он
Крымский р-он
Белореченский р-он
г. Краснодар
Щербиновский р-он
Староминский р-он
Кущевский р-он





Модель взаимодействия ДОО с социальными партнерами

Родители 
(законные 

представители) 
воспитанников 

ДОО

Воспитанники группы 
казачьей направленности

Казачье 
общество

Представ
ители 
РПЦ

Конноспорт
ивная 
школа

Музеи 
городски

е / 
сельские

Творческие 
коллективы 

города / 
района Учрежден

ия 
культуры

Педагоги дошкольной образовательной организации

Общеобразовательная школа 
(классы, группы казачьей направленности, кадетские классы)

ДОО с региональным 
статусом «казачья 
образовательная 
организация» или 
имеющая группы 
казачьей 
направленности




