
 

 

План работы  

муниципальной опорной площадки МБДОУ д/с №61 по теме: 

«Формирование основ личности ребенка путем приобщения к 

нравственным, патриотическим и культурным традициям 

донских казаков» 

 

на 2019-2020 уч.год. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: 

заведующий МБДОУ 

детским садом № 61 

Н.В. Цыбина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые основания деятельности: 

-приказ Управления образования Администрации города Новочеркасска от 

24.04.2014 г. №385 «О присвоении статуса дошкольное образовательное 

учреждение-муниципальная опорная площадка» 

-статус МБДОУ (казачье, - приказ Департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области № 34 от 11.03.2016 г.) 

 

 



План работы  

муниципальной опорной площадки МБДОУ д/с №61 по теме: 

«Формирование основ личности ребенка путем приобщения к 

нравственным, патриотическим и культурным традициям донских 

казаков» 

на 2019-2020 уч.год. 

 

Цель: распространение опыта работы ДОУ и оказания методической 

помощи педагогам города по приобщению детей к истории и культуре 

донского казачества в процессе игровой и познавательной  деятельности. 

 

Задачи:   

1.Распространение передового опыта работы ДОУ по приобщению детей к 

истории и культуре донского края в процессе игровой и познавательной 

деятельности 

 2.Создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам социально-нравственного, 

художественно-эстетического развития детей в процессе приобщения к 

истории и культуре донского края  

3.Организация методического сопровождения слушателей в процессе работы 

опорной площадки 

Участники: Педагогический коллектив ДОУ, заместители заведующих, 

воспитанники, родители. 

 

№ Тема занятия Содержание 

деятельности 

Срок Ответственны

й 

Предполагае

мый 

результат 

1  Использование 

инновационных 

форм 

взаимодействия 

ДОУ и семьи в 

установлении 

партнерских 

связей между 

участниками 

педагогического 

процесса в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО с 

учетом 

регионального 

компонента 

1. Квест-игра для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

оздоровительно-

образовательного 

терренкура по 

ознакомлению с 

Казачьим бытом и 

традициями. 

Сентябрь Зам.зав по 

ВМР 

Кожанова 

А.А.; 

Родионова 

Т.С., 

инструктор по 

физ. культуре;  

Лобачева 

Л.П., муз. 

руководитель; 

Лобанова 

М.К., 

воспитатель; 

Диченскова 

М.О., 

воспитатель; 

Дети знают 

казачьи 

обряды и 

традиции. 

Педагоги 

ознакомлены 

с опытом 

организации 

оздоровитель

но-

образователь

ных 

терренкуров с 

учетом 

региональног

о 

компонента. 



Васюкова 

М.А., 

воспитатель 

2. Организация 

деятельности 

ДОУ по 

развитию 

художественно-

творческих 

способностей в 

процессе 

ознакомления 

детей и 

родителей с 

народными 

промыслами 

Донского края. 

1. Развлечение для 

детей дошкольного 

возраста и их 

родителей 

«Покровская 

ярмарка» 

2. Организация 

работы мастерской 

«Ремесленный 

городок»: 

- Мастер-класс 

родителей с детьми 

«Аппликация из 

природного 

материала «Тыква-

королева донских 

овощей»; 

- Мастер-класс 

родителей с детьми 

«Осеннее дерево»; 

 

- Мастер-класс для 

родителей с детьми 

«Дары донской 

осени» (лепка 

корзины из 

соленого теста) 

Октябрь Зам.зав по 

ВМР 

Кожанова 

А.А.; 

Лобачева 

Л.П., муз. 

руководитель; 

 

Педагоги 

ДОУ: 

Парафиева 

М.С., 

воспитатель; 

 

 

 

 

Трубникова 

Е.В., 

воспитатель; 

 

Жукоцкая 

Н.В., 

воспитатель 

  

Укрепление 

детско-

родительских 

отношений в 

процессе 

подготовки и 

проведения 

совместного 

мероприятия. 

 

3. Использование 

ЭОР 

(Электронных 

образовательных 

ресурсов) в 

образовательной 

деятельности 

педагогов ДОУ в 

рамках опорной 

площадки 

Семинар-практикум 

по созданию игр и 

пособий с 

использованием 

ЭОР по реализации 

регионального 

компонента.  

1. Возможности 

программы Power 

Point для создания 

интерактивных 

ресурсов (SmartArt 

– объекты, 

настройка 

навигации, создание 

кнопки). 

2. Создание 

мультимедийных 

Март Зам.зав по 

ВМР 

Кожанова 

А.А.  

 

 

 

Педагог-

психолог 

Кутищева 

О.Н. 

Педагоги, 

родители и 

дети 

ознакомлены 

и получили 

навыки 

изготовления 

игр и 

пособий с 

использовани

ем ЭОР. 



презентаций с 

использованием 

обучающих и 

развивающих игр. 

 

 

 

График занятий муниципальной опорной площадки 

 

Место 

проведения 

Дата Тема Время 

д/с 61 Сентябрь Содержание регионального 

компонента воспитательно-

образовательного процесса 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО в рамках реализации 

проекта ММРЦ «Использование 

инновационных форм 

взаимодействия ДОУ и семьи в 

установлении партнерских 

связей между участниками 

педагогического процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

09.00 

д/с 61 Октябрь Организация деятельности ДОУ 

по развитию художественно-

творческих способностей в 

процессе ознакомления детей и 

родителей с народными 

промыслами Донского края. 

09.00 

д/с 61 Март Использование ЭОР 

(Электронных образовательных 

ресурсов)  в образовательной 

деятельности педагогов ДОУ в 

рамках опорной площадки 

09.00 

 


