
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЩЕГО И

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА

ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ



Цель реализации Модели

- организация взаимодействия дошкольного

образовательного учреждения с семьями

воспитанников, учреждениями общего и

дополнительного образования по воспитанию и

развитию дошкольников на основе культурно-

исторических традиций донского казачества.



Задачи:
реализация социального заказа на качественное образование на основе 

этнокультурного казачьего компонента

развитие системы казачьего образования по формированию патриотических и 

духовно-нравственных качеств дошкольников, любви к Донскому краю, 

Отечеству

разработка системы научно-методического сопровождения творческой, 

инновационной деятельности педагогов ДОУ в реализации казачьего компонента

развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций казачьей направленности

осуществление мониторинга состояния системы и качества ДОУ со статусом 

«Казачье»



Направления реализации модели:

1. Совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов

развития системы образования в ДОУ с казачьей направленностью

разработка нормативно - правовых документов, обеспечивающих эффективность 

функционирования системы дошкольного образования в ДОУ казачьей направленности на 

региональном и муниципальном уровнях;

совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов поддержки и 

развития ДОУ казачьей направленности в региональном, муниципальном образовательном 

пространстве, в условиях отдельного детского сада;

осуществление координации всех управленческих потенциалов дошкольного 

образовательного пространства;

совершенствование материально-технической базы дошкольных организаций со статусом 

«Казачье» в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования;

разработка и реализация дошкольными образовательными организациями  

образовательных программ  с учетом накопленного инновационного потенциала на основе 

этно - культурного казачьего компонента;



2. Обновление содержания дошкольного образования и 

организация образовательной среды в условиях 

этнокультурного (казачьего) компонента содержания 

образования.

Цель   – воспитание у детей ценностно-смыслового 

отношения к традициям казаков в процессе знакомства с 

их бытом, традициями, культурой, природой Донского 

края  



Социально-коммуникативное развитие   

• знакомство с национальными праздниками, традициями и
обычаями;

• формирование представлений об этнической
принадлежности; воспитание толерантного отношения к
людям разных национальностей, которые внесли свой
вклад в развитие культуры, образования, искусства,
спорта; к подвигам земляков – героев Великой
Отечественной войны.

• общение и разнообразные виды детской деятельности
как условие присвоения ребенком традиций,
формирования начал гражданственности, любви к своей
семье, родному краю, Родине;

• знакомство с названиями элементов национальной одежды
и предметов старинного обихода.



• чтение и рассказывание произведений фольклора (народная 

сказка, пестушки, пословицы, поговорки, скороговорки, 

считалки, загадки, заклички),

• знакомство  с произведениями донских писателей и поэтов 

(стихи, рассказы, повести, сказки).

• организация    совместной  деятельности  взрослого и детей по 

освоению полоролевых представлений и норм поведения, 

свойственных мальчикам и девочкам  ( мальчик – будущий 

мужчина, отец, глава семейства; девочка – будущая мать, 

хранительница домашнего очага; мальчику расти смелым, 

мужественным; в девочке – с детства воспитывать 

способность к ласке, заботливость, нежность).   

• обогащение знаниями   о труде родителей и земляков.  

Социально-коммуникативное развитие 



Познавательное развитие 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 
как о представителях многонационального Донского края;

• ознакомление с историей, культурой, архитектурой, 
особенностями природы родного края (явления неживой 
природы, растительный и животный мир региона); 

• формирование представлений о населенном пункте, в котором 
находится детский сад и проживает ребенок, об улицах родного 
города (поселка, села); о Ростове-на-Дону–главном городе южной 
столицы и о   городах Ростовской области; о климате и 
географическом положении, природе и заповедных местах о 
государственной символике малой Родины); 

• развитие познавательных умений:     умение применять 
результаты познания в разных видах детской деятельности; 
воспитание гуманно-ценностного отношения к миру на основе 
осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, 
места человека в нем. 



Речевое развитие

• формирование умений и навыков практического владения 

русским языком в устной форме, устойчивого интереса и 

положительного отношения к русскому языку; 

• развитие познавательных и языковых способностей 

ребенка дошкольника     

• -формирование  правильного звукопроизношения, 

интонационной выразительности речи   на основе 

использования     информационно-коммуникационных 

технологий,     детской художественной литературы        

этнокультурного   казачьего  содержания   (А. Лебеденко 

«Сказки тихого Дона»).



Художественно-эстетическое развитие

• формирование  эстетического отношения к миру и художественного 
развития ребенка средствами народной   культуры Донского края :    
музыки, изобразительного искусства, театра, фольклора, казачьих 
песен, танцев, народной игры.

Изобразительная деятельность:

• ознакомление с декоративно-прикладным искусством, с 
особенностями народной игрушки, керамических изделий и 
скульптур малых форм; 

• знакомство с элементами семикаракорской росписи, лозоплетения, 
соломки,   с произведениями художников донского края (портрет, 
пейзаж, натюрморт).

Музыкальная деятельность:

• знакомство детей с народной и профессиональной музыкой Донского 
региона в процессе слушания, пения и исполнения танцевальных 
движений.    

• участие  детей в разных видах музыкальной деятельности, 
воплощению  донской тематики, казачьих образов в  музыкальном 
творчестве. 



Физическое развитие 

• формирование  здорового образа жизни   (умение 

организовывать казачьи подвижные игры с целью 

развития двигательной активности, физических качеств 

(выносливости, ловкости, быстроты, пространственной 

ориентировки);

• знакомство с  пословицами и поговорками о здоровье, 

формирование представлений о видах спорта, 

распространённых в Донском регионе; 

• использование художественной литературы о богатырях и 

героях, обладающих крепким здоровьем, о  спортсменах, 

прославивших Донской край с целью развития интереса к 

физической культуре и спорту.



3. Управление развитием системы образования 

в ДОУ с казачьей направленностью.

Приоритетными мерами реализации данного направления являются:

1. Организация повышения квалификации педагогов:

• курсовая подготовка в системе повышения квалификации ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО;

• дистанционное повышение квалификации; вебинары по духовно-
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию
дошкольников на основе этнокультурного казачьего компонента ;

• повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках
городских методических объединений, творческих мастерских,
тематических недель; мастер-классы с демонстрацией инновационных
технологий и ресурсов в образовательном процессе;

• участие в сетевом сообществе организаций, реализующих
этнокультурный казачий компонент, с целью повышения
профессионализма педагогов

• приобщение участников образовательного процесса к конкурсному
движению, организация и проведение педагогических фестивалей,
научно-практических конференций и других методических
мероприятий.



2. Организация   опытно-экспериментальной работы по реализации 

новых подходов, форм и методов в решении проблем повышения качества 

образования на основе этнокультурного казачьего компонента:

• создание творческих групп по проектированию и реализации образовательного 

процесса, направленного на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников на основе этнокультурного казачьего компонента;

• совершенствование материально-технического оснащения ДОО в соответствии с 

современными требованиями к организации предметно- пространственной 

развивающей среды; 

• разработка социально значимых проектов взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников и социальными партнерами обеспечивающих 

непрерывность казачьего образования (казачьи спартакиады, туристско-

краеведческие соревнования, парады, посвященные Дню Победы, памятным 

историческим датам России и истории казачества, области и городу, 

православным праздниками др.);

• освоение и применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития гражданско-патриотических основ 

личности ребенка на основе этнокультурного казачьего компонента;

• создание информационного пространства о деятельности дошкольной 

организации, постоянное обновление базы в сети Интернет.    



3. Создание банка учебно-методического обеспечения 

технологического обновления образовательного процесса для 

реализации казачьего компонента:  

• создание банка научно-методических разработок

регионального содержания, учебно-методических пособий
по казачьей тематике;

• программно-методическое обеспечение казачьего

компонента содержания образования, обеспечение

образовательного процесса необходимыми методическими

пособиями; пополнение библиотечного фонда казачьей
литературой;

• формирование банка мультимедийных презентаций,

компьютерных обучающих программ по ознакомлению с

историей казачества, его культурой, бытом,

традиционными промыслами и ремеслами, донскими
праздниками.



4. Организация становления социально-культурной и 

гражданской идентичности дошкольников во взаимодействии 

ДОУ с семьями воспитанников

• обеспечение единства целей, ценностей и методов воспитания во 

взаимодействии ДОУ  и семьи в вопросах духовно-нравственного развития и 

воспитания дошкольников; 

• разработка стратегии повышения психолого-педагогических и 

социокультурных компетенций родителей в целях развития личности 

ребёнка, его успешной социализации и результативности образования. 

• создание пространства продуктивного сотрудничества семьи и 

образовательной организации учреждения для разрешения проблем 

современного воспитания на основе возрождения   традиций   православной 

казачьей семьи  

• использование социокультурного потенциала муниципальной среды для 

повышения престижа родителей, значимости семейного воспитания 

построенного на традициях православной казачьей семьи и ответственности 

родителей за результаты организуемого ими воспитания. 



5. Создание системы казачьего образования на основе 

непрерывности и преемственности: казачий детский сад -

казачья школа-казачий кадетский корпус.  

Приоритетными мерами реализации данного направления
являются:

• обновление содержания образования в казачьих 
образовательных учреждениях;  введение в содержание 
учебных планов казачьего компонента, регионального стандарта   
и осуществление его мониторинга

• анализ и прогноз развития организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих полную и последовательную 
реализацию этнокультурного казачьего компонента в 
образовательных учреждениях   имеющих статус «Казачье»  

• программно-методическое обеспечение казачьего компонента 
содержания образования в казачьих образовательных  
организациях  

• изучение эффективности действующих моделей учебных 
планов, программ  реализуемых в образовательных  
организациях  . имеющих статус «Казачье»  



• создание организационно-методических условий для дальнейшего

развития казачьего содержания образования, связанного с историей

казачества, его культурой, бытом, традиционными ремеслами, военно-

прикладной подготовкой, формированием казачьего менталитета;

• развитие творческого потенциала педагогических и управленческих

кадров: повышение профессионального уровня педагогов и воспитателей

по реализации новых подходов, форм и методов в решении проблем

качества образования и воспитания на основе этнокультурного казачьего

компонента;

• курсовая подготовка учителей по предмету «Основы православной

культуры»;

• обеспечение реальной интеграции в образовательном процессе

непрерывности и преемственности: казачий детский сад - казачья школа -

казачий кадетский корпус

• создание на базе казачьих образовательных учреждений социокультурных

комплексов, как единого культурно-образовательного пространства,

укрепление взаимодействия с учреждениями и организациями для

обеспечения дополнительного притока в казачьи образовательные

учреждения финансовых, материальных, кадровых ресурсов.



Ожидаемые результаты реализации Модели:

1. Создание  нормативно - правового обеспечения, разработка механизмов развития 

системы дошкольного образования в ДОО, группах казачьей направленности.

2. Создание  региональной практико-ориентированной модели образования для 

дошкольных организаций со статусом «Казачье», опирающихся на историко-

культурные ценности и традиции донского казачества.

3. Повышение  профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров 

системы дошкольного образования   реализующих этнокультурный казачий компонент.

4. Функционирование  системы дошкольного образования в дошкольной организации, 

группах казачьей направленности в режиме устойчивого развития.

5. Развитие  материально-технической базы, предметно-пространственной развивающей 

среды детского сада, групп с казачьей направленностью.

6. Создание  продуктивного сотрудничества семьи и образовательной организации для 

разрешения проблем современного воспитания на основе возрождения традиций   

семейного воспитания.

7. Создание  образовательного пространства, обеспечивающего духовно-нравственное и 

патриотическое становление ребенка через интеграцию педагогического и семейного 

воспитания, сотрудничество с социальными институтами.

8. Создание системы казачьего образования на основе непрерывности и преемственности: 

казачий детский сад - казачья школа


