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1.1. Пояснительная записка 

 

Не забывайте рода своего,  

прошлого своего,  

изучайте своих дедов и прадедов  

работайте над закреплением их памяти. 

 П.А. Флоренский 

 

  В современных условиях с переходом на Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования в дошкольном учреждении и изменением 

условий жизни, а также новой социокультурной ситуацией развития детства 

главным социальным и государственным приоритетом становится воспитание 

человека – гражданина и патриота. Принципы государственной политики в 

области образования, провозгласившие гуманистический характер, приоритет 

общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности, уважение к 

правам  и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

обеспечивающие защиту и развитие ребенка системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций определены 

Законом РФ «Об образовании»  (раздел 1, ст. 2). 

 Организация нравственно – патриотического воспитания является 

актуальной проблемой современного российского образования. Задача 

педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке 

любовь к родной земле, воспитывать любовь  и уважение к семье, родному 

дому, детскому саду, городу; чувство гордости за достижения страны, 

уважение к армии. 

Деятельность группы казачьей направленности в МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берёзка» осуществляется в соответствии с Федеральным  законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ,  

приказом  Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 декабря 2011 года № 

1828-р, письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18 июля 2016 года № 47-12537/16-11 и приказом 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края и департамента по делам казачества и военным вопросам 

Краснодарского края от 01.09.2016 № 4177/76.  

      Открытие группы казачьей направленности в МБДОУ ЦРР-ДС 

№15 «Берёзка»  осуществляется приказом  директора с согласия и по 

инициативе участников образовательных отношений, казачьего общества 

Северского района Кубанского казачьего войска.  
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         Группа казачьей направленности МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 

реализует основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации. Используется  Авторизованная программа 

«Юные казачата»  на основе историко- культурных традиций кубанскою 

казачества и федерального компонента государственного образовательного 

стандарта с учётом образовательных потребностей и запросов воспитанников 

и включают в себя календарно - тематическое планирование, на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества, а также духовно-

нравственное развитие и воспитание воспитанников.  

     Реализация казачьей составляющей предполагается через   занятия 

по приобщению к культуре и традициям казачества в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом ДО. 

      В последнее время были утеряны общечеловеческие ценности. Но, как 

бы ни менялось общество, воспитание у детей любви к своей Родине, 

гордость за неё, уважение – нужны всегда! В настоящее время идея 

патриотического воспитания возвращается на прежний уровень и становится 

задачей государственной важности. Нашему государству нужны 

высоконравственные, духовно развитые люди, патриоты своей страны. 

Обеспечив достойное воспитание и образование. Мы сможем дать нашему 

обществу новое поколение людей, которое сделает всё возможное для 

процветания России. 

    К сожалению то, что годами копили  и бережно сохраняли наши деды и 

прадеды мы стремительно успели растерять. В погоне за западной модой, мы 

забываем культуру своего народа, становимся безликой массой. Мы 

перенимаем культуру запада, а порой не знаем, как жили наши предки всего 

двести лет назад, как отдыхали, как работали, как отмечали праздники, о чем 

они думали. Нас всегда волновал этот вопрос, что передадим мы своим детям, 

внукам и правнукам. Будет ли нам, что им поведать о своей неповторимой 

народной культуре, о своей самобытности.  Предания на Кубани к сожалению 

не записывались, а передавались устно от стариков к детям. Они отражали 

самые разные стороны жизни кубанцев. Смогут ли наши дети ответить на 

вопросы, связанные с культурой казачества. Мы должны вернуть утраченные 

человеческие ценности, восстановить связь времен. Без прошлого нет 

настоящего и будущего.  

    Сегодня по всей Кубани, где традиционно живут казаки, ширится 

движение за возрождение казачества. Каждому из нас дорого место, где мы 

появились на  свет, выросли, где началась наша дорога в большую жизнь. 

Каждому дороги старый родной  дом, друзья, близкие люди. Любовь к России 

начинается именно здесь. И начинается она с любви  к своим близким, 

истории семьи и края, его традициям и обычаям.  

  Возрождение традиций и культуры казачества – это, прежде всего, 

нравственно-патриотический аспект воспитательной работы. Но когда же, 

если не в дошкольном возрасте начинать воспитание патриотических чувств. 

Известно, что основные черты характера закладываются до семи лет. И как 
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мы с вами это сделаем, чему научим, очень важно для подрастающего 

поколения. 

 Развивать патриотические чувства у детей, нужно опираясь на 

ближайшее окружение. На то, что ребёнок может увидеть, понять: детский 

сад, дом, улица, семья. Очень важно, чтобы и сам педагог проникся чувством 

патриотизма, яркими впечатлениями, интересом к родным местам. Начиная 

работу по патриотическому воспитанию к родному краю, мы обязаны сами 

хорошо его знать. Собрать информацию и обработать её так, чтобы она стала 

доступна для ребёнка дошкольного возраста. Продумать, что целесообразнее 

показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной 

местности. Оказалось, что это не только интересно, но и познавательно. 

Изучая историю казачества, поняли, что вся жизнь казаков пропитана 

патриотическими чувствами, служению Отечеству. Любовь к Родине, семье, 

родным местам красной нитью протянута через весь их быт, песни, стихи, 

пословицы и поговорки. Всё это является богатейшим материалом для 

воспитания у детей патриотических чувств. Само создание казачьих войск 

было основано на патриотизме. Факт то, что казаки – это явление чисто 

российское. Главной их задачей было и есть – защита рубежей родной 

страны. А как можно быть защитником, если ты не любишь свою страну. И 

что не маловажно: казачьи войска всегда были интернациональны по своему 

составу.  

     Изучая жизнь казаков, их традиции, обычаи, нас заинтересовали цели и 

задачи воспитания детей в казачьих семьях. Мы здесь нашли много общего с 

воспитанием детей в детском саду. Воспитание у молодого поколения 

трудолюбия, военно-физическое воспитание, умственное воспитание, 

эстетическое воспитание, религиозно-нравственное воспитание – то есть в 

казачьих семьях стремились воспитать из ребёнка целостную личность 

казака-семьянина, труженика, гражданина, воина. Несмотря на то, что казачье 

сословие пытались уничтожить, они все – таки смогли сохранить традиции и 

обычаи, которые приемлемы и для современного общества: гуманное и 

заботливое отношение к детям, создание условий для самовыражения 

личности. Важным аспектом воспитания в казачьих семьях было – воспитать 

истинного патриота. 

       Перед тем, как создать группу казачьей направленности,  мы провели 

анкетирование родителей воспитанников группы, в котором  предлагалось 

выразить свое мнение по поводу более глубокого знакомства детей 

дошкольного возраста с казачьими традициями. Это вызвало активный 

интерес и обсуждение данного вопроса. По итогам проведенного опроса мы 

обнаружили, что казачьих корней у детей, посещающих наш детский сад, к 

сожалению,  мало. Но, тем не менее, изучением культуры и истории  
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казачества  заинтересовалось большинство родителей. Провели 

родительское собрание, на котором ознакомили родителей с целями и 

задачами, направлениями  работы в группе казачьей направленности.  

    Таким образом, была определена старшая группа, в которой запланировано 

углубленное изучение детьми казачьих традиций. 

     Воспитание нравственных и патриотических чувств у ребенка через 

введение в православную культуру и традиции Кубани является одним из 

направлений работы МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка». Для этого   

разработана программа «Юные казачата». На основании программы 

составлен план работы группы казачьего воспитания. Сюда входит: работа с 

детьми, с родителями и педагогами сада. Дети знакомятся с историей 

возникновения Российского казачества, Кубанского казачества. С 

особенностями жизни и быта казаков, их мировоззрением, фольклором, 

праздниками, обрядами, заповедями. Получают представление о труде, 

жилище, традиционной одежде.  

     Программа не предъявляет требований к содержанию и объему  

стартовых знаний, к уровню развития ребенка, но предполагает активное  

участие детей, родителей в ее реализации. 

    В нашем детском саду на протяжении последних  лет уже 

сложились определенные традиции по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию личности ребенка через введение в 

православную культуру и традиции Кубани. На участке детского сада создан 

уголок кубанского подворья, мини-музей «Кубанская хата», что способствует 

более детальному ознакомлению с казачьим бытом, где сама обстановка дает 

возможность введения детей в особый мир кубанской культуры, ее 

действенного познания. Здесь проводятся посиделки, на которых дети поют 

песни, частушки, осваивают значения старинных слов, слушают песни 

Кубанского хора, занимаются продуктивной деятельностью, вышиванием, 

лепят, рисуют. Подобрана литература, видео и аудиотека.          

      В детском саду собран и систематизирован материал, связанный с 

казачеством, его культурой и бытом, укладом жизни, конспекты 

непосредственно образовательной деятельности, праздников и развлечений, 

подвижных игр.  

  В детском саду состоялся большой праздник «Посвящение в 

казачата» детей старшей группы. На празднике присутствовали родители, 

атаман и представители Ильского казачьего общества. Дети порадовали 

гостей кубанскими песнями, зажигательными танцами, хороводами, читали 

стихи о родном крае. Особое настроение детям и присутствующим придавало 

то, что дети были одеты в красивые кубанские костюмы. В конце праздника 

атаманом было оглашено, что дети приняты в казачата.   
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Цель и задачи Программы: 

 

Основной целью организации группы казачьей в МБДОУ ЦРР-ДС 

№15 «Берёзка» направленности является  духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста на основе историко-

культурных традиций казачества, приобщение воспитанников к казачьему 

укладу жизни, желание служить Отечеству.  

Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период 

развития представлений о человеке, обществе, культуре. Изучение краеведческого 

материала, знакомство с историко-культурными, географическими, 

климатическими, национальными особенностями своего региона помогает 

повысить интерес к истории своего народа, развить духовные потребности, 

воспитать чувство привязанности к своей малой и большой Родине. 

Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, историей, 

природой родного края, участия в народных праздниках помогут духовно 

обогатить ребенка поддержать его интерес к прошлому и настоящему, воспитать 

любовь к своему краю, Родине. 

 

Для достижения основной цели выполняются следующие задачи: 

- Формирование у дошкольников познавательного интереса к истории и 

традициям казачества, культуре родного края; 

-   Совершенствование физического и психологического здоровья  детей  на 

основе традиций казачества 

 -   Воспитание любви и привязанности к своей семье, родному дому,  

Кубанской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям  Кубанского казачества.  

 

Основные принципы и подходы к формированию Программы 

 

         В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах:  

 

1. Поддержка разнообразия детства. МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является 
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неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

5. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей для обогащения детского развития.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей.  

Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет. В каждом возрастном периоде 

определены возрастные особенности нравственно – патриотического 

воспитания, его цели и задачи. 

 

Педагогические принципы программы  

         1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение 

содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей.  

 2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано 

сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному 

пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственных чувств.  

 3. Научность. Одним из важных принципов программы является ее 

научность. На основе сведений об истории и культуре родного края.  

 4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает 

анализ взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. 

Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 

представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах деятельности 

и действенного отношения к окружающему миру.  
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 5. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание 

программы как последовательное усвоение и выработке на этой основе 

ценностных ориентаций.  

 

 
 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

· Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

· Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Уважает  историю и культуру народов Кубани, осознает свою этническую и 

культурную принадлежность, чувство любви за свою малую родину и уважения к 

тем, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. 

· Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации. 

· Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка», включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

информационно-методические. Не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

Оценка осуществляется в процессе мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

 

 

 

Освоение программы детьми старшей группы 
 

В старшем дошкольном возрасте происходят существенные качественные 

изменения во всех психических процессах, которые связаны с переходом к 

произвольным действиям. Активно развиваются мыслительные процессы: 

анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение. Дети старшей группы 

способны в доступной форме получать представления о географическом и 

климатическом расположении поселка знакомятся с традициями, историческим 

прошлым казачества и настоящим малой Родины.  

 

К концу года дети 5-6 лет должны: 

 

-знать свой домашний адрес. Осознавать свою принадлежность к жителям 

поселка Ильского, Северского района, Краснодарского края. 

- знать и узнавать флаг, герб, гимн Кубани, Северского района; 

- иметь представление о прошлом и настоящем малой Родины, об именитых 

людях прославивших её. 

- называть и узнавать по иллюстрации или фотографии достопримечательности, 

социально- значимые объекты;  4- 5 улиц; 

- проявлять устойчивый интерес к своей родословной; 

- иметь представление о жизни и быте Кубанских казаков; 

- иметь представление о природе родного края. 

 

 

Освоение программы детьми подготовительной группы 

 

Дошкольники 6-7 лет познают культурное наследие малой Родины (через 

произведения поэтов, художников, музыкантов) способны получать 

информацию опосредованно (через сказки, рассказы, наглядно-

демонстрационный материал); у них формируется познавательное отношение к 

национальной символике Родины. Дошкольники знакомятся с подвигами 

земляков в мирное время и в период военных действий. 

К концу 6-7 лет должны знать: 
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- краткие сведения об истории  поселка, края. 

- различать символику станицы, района, края. 

- иметь представление о природно-климатических особенностях малой Родины.  

 

Называет диких и домашних животных, виды растений родных мест. 

- проявлять устойчивый интерес к истории семьи, поселку, защитникам малой 

Родины. 

- иметь представление о жизни, быте кубанских казаков. 

- иметь представление о музыкальных, литературно - художественных 

произведениях кубанских поэтов, писателей, композиторов и художников. 

 

- понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

- иметь элементарные представления об охране природы, о красной книге. 

- иметь представление о труде людей поселка Ильского. 

 

   При подведении итогов реализации программы в конце каждого года 

проводится открытое мероприятие патриотической направленности (праздник), 

которое включает в себя награждение лучших и самых активных воспитанников 

входящих в группу казачьей направленности почётными грамотами, медалями. 

 

Педагогическая диагностика уровня знаний детей  группы казачьей 

направленности  по программе «Юные казачата» 

 

Беседа должна проходить в спокойной доверительной обстановке. В ходе 

беседы  используются  наглядные пособия в виде иллюстраций, фотографий. 

Индивидуально детям  задаются следующие вопросы: 

 

5-6 лет 6-7 лет 

1. Как называется страна, в которой мы 

живем? 

2. Какой город является столицей нашей 

Родины? 

3. Как называются люди, которые живут 

в нашей стране? 

4. Как называется край, в котором мы 

живем? 

5. Как называется поселок, в которой ты 

живешь? 

6. Знаешь ли ты названия морей нашего 

края? 

7. Знаешь ли ты название улицы, на 

1. Как называется страна, в которой мы 

живем? 

2. Какой город является столицей нашей 

Родины? 

3. Как называются люди, которые живут 

в нашей стране? 

4. Как называется край, в котором мы 

живем? 

5. Как называется поселок, в которой ты 

живешь? 

6. Знаешь ли ты название реки, на 

которой расположена наш поселок? 

7. Знаешь ли ты название улицы, на 
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которой ты живешь, и на которой 

находится детский сад?  

8. Какие достопримечательности своего 

поселка ты знаешь?  

9. Какие интересные места ты посетил с 

родителями? 

10. Знаешь ли ты свой домашний адрес? 

которой ты живешь, и на которой 

находится детский сад?  

8. Какие достопримечательности своего 

поселка ты знаешь?  

  9. Какие интересные места ты посетил с 

родителями?  10. Знаешь ли ты 

символику нашего края? 

 

 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

 

       - создание модели гражданско-патриотического воспитания в группах 

казачьей направленности МБДОУ  ЦРР-ДС «Берёзка». 

      - активизация воспитательной работы, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения на материале традиционной культуры кубанского 

казачества 

      - формирование образовательного пространства, воздействующего на развитие 

личности патриота Кубани на основе исторически сложившихся традиций 

кубанского казачества и духовно-нравственного, психологического, гражданского 

и нравственно -патриотического воспитания 

- выпуск методического сборника «Методическая копилка воспитателя группы 

казачьей направленности». 

- взаимодействие детского сада, семьи и микросоциума в духовно – нравственном 

воспитании подрастающего поколения на материале традиционной культуры 

кубанского казачества. 

                   Конечным результатом   реализации Программы должны стать 

положительная динамика роста патриотизма в дошкольной среде, обеспечение 

благоприятных условий для духовного и культурного подъёма у дошкольников и 

их родителей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Освоение программы осуществляется детьми старшего дошкольного 

возраста.  

Содержание программы реализуется через организованную 

образовательную деятельность познавательно – речевого направления, игру, 

продуктивную деятельность,  художественную литературу,  повседневную 

жизнь. 

       Большое внимание уделяется интеграции содержания образования. 

Интегрированные занятия дают детям более широкое и яркое представление о 

Кубани и казачестве, о взаимосвязи предметов и явлений, они развивают 

творческий потенциал воспитанников, побуждают к осмыслению событий 

истории, понимании традиций, нахождению причинно-следственных связей.  

Такие занятия пробуждают интерес к малой Родине, чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, тем 

более действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе и 

земле, уважении к традициям своего народа. 

 Программа включает перспективное планирование, которое 

способствует эффективному и систематическому усвоению детьми знаний о 

крае, истории казачества, культуре, географических особенностях Кубани, 

родного поселка. Темы каждый год повторяются в каждой возрастной группе. 

Изменяется только содержание, объем познавательного материала и 

сложность. 

 Целесообразность данной программы состоит в том, чтобы воспитывать 

у ребёнка  чувство любви к родному краю,  району,  поселку, окружающей 

природе,  необходимо формировать у детей именно с дошкольного возраста. С 

ранних лет нужно воспитывать у ребенка эмоционально положительное  

отношение к тому месту, где он родился и живет; развивать умение видеть и 

понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об 

особенностях края, природы, истории. 

 

 

2.1. Задачи по блокам с учетом возрастных особенностей 

 

При организации учебно – воспитательного  процесса   и  успешной 

реализации поставленных задач, материал в этом направлении разделён по 

блокам: 

         Программа строится с учетом 4-х блоков. 

 



14 
 

                   Старшая  группа  

Блок «Кубанского 

казачества». 

Блок «Кубань 

православная». 

Блок «Культура 

Кубани». 

Блок «Кубань-

житница России». 

Продолжать знакомить 

детей с историей 

возникновения Кубани, 

нашего поселка, с 

традиционными 

качествами характера 

кубанского человека: 

гостеприимстве, 

трудолюбии, доброте. 

Помочь через 

знакомство с хатой 

понять, раскрыть 

некоторые незнакомые 

стороны жизни 

деревенского человека. 

Продолжать знакомить 

с обрядами кубанского 

народа, праздниками и 

традициями. 

 

Ввести детей в круг 

основных праздников, 

показать их тесную и 

органическую связь с 

народной жизнью, 

познакомить с 

особенностями подготовки 

и проведения праздничных 

дней, пробудить чувство 

сопричастности к 

традициям нашего народа. 

-формировать 

представления детей о 

таких понятиях, как стыд, 

совесть, прощение, 

примирение, милосердие, 

честность, доброта, 

любовь;  

 - познакомить детей с 

традиционной  кухней 

Православного праздника 

(блины, куличи, творожная 

пасха, яйца, пироги на 

именины); 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с музыкальным 

фольклорным народным 

творчеством жителей 

Кубани: разучивать 

казачьи песни, пляски, 

прибаутки. 

Составление сценариев, 

проведение праздников 

связанных с традициями 

и обычаями Кубани. 

Знакомить с основными 

видами народно-

прикладного творчества. 

 

Продолжать 

знакомить детей детей 

с природой родного 

края; 

Знакомить с трудом 

взрослых в прошлом и 

настоящем. 

  

                   Подготовительная   группа 

Блок «Кубанского 

казачества». 

Блок «Кубань 

православная». 

Блок «Культура 

Кубани». 

Блок «Кубань-

житница России». 

Продолжать знакомить 

детей с историей 

возникновения Кубани, 

нашей станицы; 

- с особенностями жизни 

и быта казачества; 

- с традиционными 

качествами характера 

кубанского человека: 

гостеприимстве, 

трудолюбии, доброте и 

Продолжать  вводить детей 

в круг основных 

православных праздников, 

показывать их тесную и 

органическую связь с 

народной жизнью, 

познакомить с основами  

духовности и 

традиционного уклада 

жизни, а также с 

особенностями  подготовки 

и проведения праздничных 

дней, пробудить чувство 

сопричастности к 

 Продолжать  

знакомство и 

формирование 

представлений об 

основных видах 

народно-прикладного 

творчества (гончарное 

ремесло, ковка, 

плетение из 

кукурузных листьев, 

лозы, рогоза, плетение 

из бисера).  

- сообщить сведения о 

бытовых традициях, 

. - знакомить детей с 

природой родного 

края; 

- знакомить с трудом 

взрослых в  прошлом и 

настоящем; 

-углубить 

представления о 

родной станице, о 

видах труда в 

промышленности и 
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т.д. 

- с обычаями, 

праздниками, обрядами, 

традициями кубанского 

народа, о народном 

календаре. 

-помогать через 

знакомство с хатой 

понять, раскрыть 

некоторые незнакомые 

стороны жизни 

деревенского человека 

ребенку, живущему в 

современных условиях. 

-расширять и 

активизировать словарь 

детей за счет исконно 

народных слов и 

понятий, прививать 

любовь к красоте и 

мудрости народной 

речи; 

  - знакомить с улицами,  

достопримечательностя

м  людьми труда, 

воинами. 

 

традициям нашего народа; 

-продолжать формировать у 

детей первоначальные 

представления о духовном 

мире, знакомить с 

основными религиозными 

понятиями, элементарными 

сведениями из Священной 

Истории (Рождество и 

Воскресение Иисуса 

Христа, краткие сведения о 

земной жизни Спасителя, 

детских годах Богородицы), 

  

 -формировать 

представления детей о 

таких понятиях, как стыд, 

совесть, прощение, 

примирение, милосердие, 

честность, доброта, любовь;  

 -познакомить детей с 

традиционной  кухней 

Православного праздника 

(блины, куличи, творожная 

пасха, яйца, пироги на 

именины); 

 

  -воспитывать уважение к 

нравственным нормам 

христианской морали. 

Учить различать добро и 

зло, хорошие и плохие 

поступки, прощать обиды, 

быть отзывчивыми, 

внимательными к 

сверстникам и старшим.  

Создать условия и вызвать 

желание совершать 

хорошие поступки, творить 

добро; 

 

 -пресекать (в адекватных 

формах) безнравственные 

проявления в стремлениях 

и действиях ребенка. 

 

  - формировать у детей 

позицию неприятия 

циничного рационализма, 

жестокости, хамства, 

равнодушия, эгоизма. 

обрядах жителей 

Кубани. 

- продолжать  

знакомство детей с 

музыкальным 

фольклорным 

народным творчеством 

жителей Кубани: 

разучивание казачьих 

песен, плясок, 

прибауток, потешек. 

Составление сценариев, 

проведение праздников 

связанных с 

традициями и 

обычаями Кубани; 

- знакомить с 

писателями, поэтами 

Кубани, 

композиторами и их 

произведениями, с 

частью репертуара 

Кубанского казачьего 

хора. 

сельском хозяйстве; 

- рассказать о людях, 

прославивших своим 

трудом нашу станицу, 

край. 
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2.2. Методы, формы  и средства реализации программы : 

В процессе реализации программы по патриотическому воспитанию старших 

дошкольников используются следующие формы работы:  

 – занятия,  

 – развлечения,  

  

           

           

  

  

 и-музее детского сада и мн. др.

 

 Для реализации программы используются следующие методы:  

наглядный, словесный и практический. 

 

 Наглядный метод используется во время:  

  

  

  

  

 ивания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

  

 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:  

  

  

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя, 

приглашенных родителей;  

  

 – ролевых, игр 

– драматизаций и др.);  

 а воспитателем;  

  

  

  

  

  

 

Практический метод используется, когда необходимо:  
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 ений, а также 

конкурсов, викторин;  

  

  

  

  

 

 
 

Практическая значимость  

 

Данная программа призвана помочь педагогам:  

  воспитательно–

образовательном процессе ДОУ – естественное ненасильственное «вхождение» 

детей в окружающий их социум, доступный их возрастным особенностям;  

  

 енка в 

окружающий его мир, прежде всего через призму национальной культуры, быта и 

традиций своего народа;  

 

 ание 

лучших нравственно – духовных качеств личности ребенка (любви к семье, 

родному краю, Родине) начинается с того времени, когда он только учится видеть, 

слышать и познавать окружающий мир.  
 

 

Правила пользования Программой 

 

 - не давать детям сразу много нового; 

-  постепенно переходить от простого к более сложному; 

- не спешить сразу называть предмет, его назначение, дождаться высказывания 

или предположения детей; 

 - создавать такие игровые ситуации, где ребенок мог бы проявить свои знания и 

умения. Если дети затрудняются, предложить свою помощь; 

 -закреплять знания детей в подвижных играх, инсценировках и сюжетно-ролевых 

играх. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет 

тесный контакт с семьей воспитанников.  
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Методические рекомендации по взаимодействию с родителями 

1. Приобщение родителей к педагогическому процессу. 

2. Расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения. 

3. Пребывание родителей на занятиях в удобное для них время. 

4. Создание условий для творческой самореализации детей и родителей. 

5. Информационно – педагогические материалы, выставки работ детского 

творчества, которые позволяют родителям ближе познакомиться со 

спецификой учреждения, знакомство с воспитательной, развивающей 

средой. 

6. Проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребёнка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и 

эмоции. 

7. Уважительное отношение семьи и образовательного учреждения. 

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство 

гордости, способствует развитию эмоций ребенка, его социальной 

восприимчивости. В процессе общения с родителями и другими членами семьи 

ребенок, подражая им, усваивает нормы, правила и формы социального 

поведения.  

Образовательный процесс предполагает вовлеченность семей 

воспитанников. Старшим членам семьи предоставляется возможность стать 

участником образовательного процесса в жизнедеятельности дошкольников. В 

наше время родители имеют много источников для получения информации о 

воспитании: это педагогическая и психологическая литература, информация с 

интернета и т.д.  

С целью выявления знаний родителей по патриотическому воспитанию, а 

также повышения заинтересованности в данном вопросе были составлены анкеты.  

Родители в ходе анкетирования показали высокий уровень знаний, однако 

не проявили особого желания знакомить детей с русским героическим эпосом, 

приобщать к народной культуре. Поэтому информирование, просвещение 

родителей по этим вопросам – это функция дошкольных учреждений.  

Для достижения этой цели мы проводим с родителями следующую работу: 

Формы работы с родителями: 

1. Родительские собрания. Их цель оказать родителям помощь в понимании 

наиболее острых вопросов воспитания, возрастных особенностей детей, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

2. Индивидуальные  и групповые беседы – консультации проводятся в течение 

года по мере необходимости, с целью информирования родителей о 

результатах работы и оказанию помощи. 
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3.  «Круглый стол» с родителями проводится с целью обсудить в неформальной 

обстановке актуальные вопросы воспитания детей в семье. 

4.  Рекомендации по вопросам патриотизма; 

5. Выставки детских работ: рисунки, поделки; 

6. Утренники, праздники, экскурсии, соревнования.       

7. Домашние задания даются с целью улучшения взаимопонимания между 

родителями и детьми, развитию эмпатических способностей. Предлагаем 

провести совместные семейные экскурсии по району, чтобы не только закрепить 

полученные знания, но и показать своё отношение к малой родине. Разучить 

казачьи песни, стихи. Используя дома интернет, просмотреть с ребёнком 

картинки о казачестве. 

8. Родительский уголок, папки-передвижки, фотоальбомы, фотовыставки 

помогают информировать родителей о проведённой и предполагаемой работе, 

привлечь родителей к активному участию. 

          Несомненно, совместная работа помогает формировать нравственно – 

патриотическое отношение и чувства сопричастности к семье, посёлку, стране, к 

культурному наследию своего народа. 

        Исходя, из выше изложенного считаем, что казачеству принадлежит важная 

роль в развитии российского государства, сохранении и развитии традиций 

воспитания в духе патриотизма. 

План работы с родителями 

 

№ 

п\п  
 

 

 

Мероприятия  
 

 

Сроки  

выполнения  
 

 

Ответственные  
 

1. Разработка методических рекомендаций 

по организации системы социального 

партнёрства ДОУ и семьи в направлении 

регионального воспитания 

дошкольников 

Сентябрь 2016г. Зам. директора по 

ВМР 

2. Проведение родительского всеобуча 

«Воспитание в семье юных казачат» 

Октябрь 2016г. 

 

Зам. директора по 

ВМР 

3. Групповая консультация «Воспитание 

любви к малой Родине как условие 

формирования патриотических чувств у 

ребенка дошкольного возраста». 

Ноябрь 2016г. Воспитатели 

4. Тематические родительские собрания: 

«Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка», «Духовно-

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

ВМР 
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нравственное воспитание ребенка в 

семье», «Культура воспитания и 

культура поведения», «Нравственные 

уроки моей семьи», «Духовно-

нравственный климат в семье».  

5. Пополнение мини-музея «Комната 

казачьего быта» новыми 

экспонатами . 

В течение всего 

периода 

Родители 

6. Выявление степени вовлеченности 

семей в образовательный процесс: 

анкета для родителей, определяющая 

их отношение к патриотическому, 

гражданскому воспитанию детей; 

« Какие вы родители?» 

« Я –семья – род – народ» 

«Что такое нравственность, 

гражданство и патриотизм сегодня?» 

«Воспитание патриотических чувств 

у дошкольников» 

«Умеете ли Вы общаться с Вашим 

ребенком?» 

«Моя родословная» 

В течение всего 

периода 

Родители 

Воспитатели 

7. 

 

Совместная деятельность детей и 

родителей: 

 - сбор наглядно-информационных 

материалов об истории и современной 

жизни  поселка Ильского 

- оформление древа жизни «История 

моей семьи»; 

В течение всего 

периода 

Родители 

Воспитанники 

 

8. 

 

Участие в проведении праздников и 

кубанских обрядов 

В течение всего 

периода 

Родители 

Воспитанники 

9. Участие в муниципальных  и краевых 

конкурсах , выставках и проектах. 

В течение всего 

периода 

Родители 

Воспитанники 

10 . 

 

Круглый стол «Крепка семья - сильна 

Кубань!».  

Декабрь 2017г. Зам. директора по 

ВМР 

11. Совместная выставка творчества детей и 

родителей «Спасибо за жизнь» 

Февраль 2017г. Родители 

Воспитанники 

12. Совместная выставка творчества 

детей и родителей «Моя мама лучше 

всех» 

 Март 2017г. Родители 

Воспитанники 

13. 

 

День открытых дверей 

«Воспитание нравственно – 

патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста».  
 

Апрель 2017г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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14. Организация совместных занятий 

детей и родителей. 

 В течение всего 

периода 

Родители 

Воспитатели 

Воспитанники 

15. День взаимопомощи: «Зеленая 

улица» (озеленение территории детского 

сада). Проект «Зеленая улица» 

 Апрель - май Родители 

 

 

 

 

2.4. Перспективно-тематическое планирование нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

 на основе традиций казачества «Юные казачата» 

(1 год обучения) 
 

Для удобства восприятия, материалы, освещаемые в программе, 

представлены в виде перспективно-тематического плана с разбивкой 

содержания по разделам – организованное обучение и совместная с детьми 

деятельность и  помесячно. 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема Содержание 

1. Сентябрь 
 

«Кто мы, откуда. Где 

наши корни» 

Развивать у детей 

коммуникативные умения; 

расширять представление о семье, 

учить ориентироваться в 

родственных отношениях, 

прививать любовь к родственникам. 
  

 «Наши предки – 

славяне» 

Расширять знания детей об истории 

нашей страны, познакомить с 

жизнью, обычаями, занятиями 

наших предков. 

«Мой родной 

поселок» 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине. Рассказать о дне рождения 

поселка, его прошлом, с помощью 

презентации показать самые 

красивые места нашего поселка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родословная моей 

семьи» 

Развивать у детей 

коммуникативные умения; ввести 

понятие семья. Дать представления 

о родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи.  
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2. Октябрь 
 

«Путешествие в 

прошлое моей семьи» 

Уяснить понятия «близкие» – 

«дальние» родственники, «предки», 

«поколение». Развивать интерес к 

истории своей семьи. 

 

«Семейные традиции, 

обычаи, праздники, 

реликвии»  
 

Учить детей правильно определять 

традиции, принятые в их семье. 

Уметь рассказать о них своим 

друзьям. Воспитывать чувство 

уважения к членам своей семьи. 

 

Экскурсия в 

кубанскую хату 

Дать представления  о кубанской 

хате, развивать познавательный 

интерес к быту казаков. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Ноябрь 
 

«История Кубанского 

казачества» 

Познакомить детей с историей 

кубанского казачества, о том, как 

казаки на Кубани появились. 

Рассказать детям, что история 

кубанского казачества – источник 

силы, мужества, верности. 

 

  «Мои семейные 

обязанности»  

Познакомить с особенностями 

труда и быта донских  семей. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду родителей. 

«Как воспитывали 

казака» 

Дать детям знания о том, как 

воспитывали в казачьей семье 

девочек и мальчиков, почему 

давалось разное воспитание, какая 

цель преследовалась. 

 

 

 
 

«Кубанский 

народный фольклор -

пословицы, 

поговорки, песни» 

Познакомить детей с поговорками и 

пословицами, научить понимать их 

смысл. Дать детям понятие  о 

кубанском фольклоре, приобщать 

их к народной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обряды и праздники 

в семьях казаков» 

Познакомить со своеобразием 

казачьих обрядов, религией казаков. 

«Покров – первое 

зазимье» 

Знакомство с праздником Покрова, 

с приметами этого дня, традициями, 
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4. 

 

Декабрь 
 

обрядами 

«Декоративно-

прикладное искусство 

жителей Кубани» 

Знакомить с народным творчеством 

нашей местности. Рассматривание и 

обсуждение работ кубанских 

умельцев. 

«Языческие 

праздники (Святки, 

Новый год) 

Раскрыть нравственные основы 

казачьей культуры как культуры 

русской национальной, богатства 

народа. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Январь 
 

Рождество Христово. 
Святки и его обряд – 

колядование 

Приобщать детей к народной 

культуре, познавать старинные 

народные обычаи, обряды. 

 Сформировать представление детей 

об особенностях  праздника Святки 

и с его обрядом – колядованием 

«Крещение»  

 

Продолжать формировать у детей 

целостное представление о 

православии 

«Казачий курень» Углубить знания о быте казаков, 

познакомить с казачьей избой – 

куренем. 

«Предметы быта и 

творчества кубанских 

казаков: Казачьи 

мотивы» 

Познакомить детей  с духовной и 

материальной культурой казачества, 

характерными чертами семейно-

бытового уклада, популяризация 

казачьих традиций. 

Через изучение истории жизни быта 

казачьих станиц, помочь детям 

познать наш мир сегодня, сравнить 

с прошлым. 

 

 

 

6. 

 

 

 

Февраль 
 

 «Казачья утварь» Мебель, посуда – знакомить с 

мебелью в казачьем курене, 

посудой и другими предметами 

быта и обихода. 

«Одежда казака и 

казачки» 

Изучить разнообразие одежды, дать 

понять значение символики в жизни 

казачества. 

  «Казачья кухня» Знакомить детей с традициями 

казачьей кухни, правильном 

рациональном питании. 
  «Праздник твоего 

имени»  

Познакомить детей с различными 

именами и их значениями; 

воспитывать уважение к семейным 

ценностям; содействовать 
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формированию коллектива класса. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Март 
 

«Масленица»  Знакомить детей с обрядовыми 

праздниками, играми, 

особенностями времен года. Учить 

детей соблюдать народные 

традиции, помогать возрождать 

обычаи и обряды наших предков. 

«Моя мама лучше 

всех». 

Воспитание любви и уважения к 

матери. 

«Пасха, Красная 

горка» 

Познакомить детей с главным 

праздником православных 

христиан, традиции, обряды. 

«Живет в народе 

песня» 

Знакомить детей с казачьими 

песнями, учить видеть красоту 

казачьих напевов. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Апрель 
 

«Благовещенье – 

птиц на волю 

отпущенье». 

Знакомство с приметами этого дня, 

с обычаем отпускать птиц на волю 

«На героя и слава 

бежит» 

Беседа о героях-казаках, старинном 

оружии. 

«Культура общения в 

семье и обществе» 

Формировать у детей общее 

представление о культуре 

казачества, ее богатстве. 

Игротека «Казачья 

удаль»  

Разучивание казачьих игр, песен. 

Воспитание бережного отношения к 

историческому прошлому 

казачества 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
 

«Прикоснемся к 

подвигу»  

Дать представление о роли казаков 

в освободительной войне. 

Воспитание уважительного 

отношения к ветеранам ВОВ. 

Познакомить детей с 

 выдающимися людьми кубанского 

казачества. 

«Человек без Родины, 

что соловей без 

песни» 

Беседа о прошлом и настоящем 

Краснодарского края. 
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  «Казачьи посиделки»  Способствовать возрождению 

обычаев и обрядов казаков; 

расширить знания об искусстве 

нашего края; знакомить детей с 

фольклором и играми казаков 

Кубани. Дать представление о роли 

песни в жизни казаков. 

Воспитывать уважение к народному 

творчеству. 

«И не найти 

прекрасней края, чем 

Кубанская земля» 

Расширить  и систематизировать 

знания детей об экологии 

Краснодарского края; воспитывать 

у детей чувство патриотизма и 

любви к родному краю, его 

природе; развивать умение замечать 

красоту, наслаждаться ею, 

оберегать её, опираясь на 

региональную культуру. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста  

на основе традиций казачества «Юные казачата» 

(2 год обучения) 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема Содержание 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 
 

«Кто мы, откуда. Где 

наши корни» 

Продолжать развивать у детей 

коммуникативные умения; 

расширять представление о семье, 

учить ориентироваться в 

родственных отношениях, 

прививать любовь к 

родственникам. 

«Мой район и 

поселок, в котором я 

живу» 

Знакомить детей с   историей 

возникновения Северского района. 

Экскурсии по району (по 

фотографиям и иллюстрациям). 

«Твой адрес в этом 

мире» 

Расширить представление детей о 

стране, крае, в котором мы живем; 

познакомить с символикой 

Ростовской области. Воспитывать 

чувство гордости за свою Родину. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
 

«Кубанская земля – 

Святая Кубань» 

Познакомить детей с множеством 

православных храмов, монастырей, 

часовен, целебных источников 

прославивших Краснодарский край. 

«Улицы нашего 

района, поселка» 

Уточнить знания детей о названиях 

улиц; показать детям, что по 

названиям улиц можно многое 

узнать об истории района, поселка. 

Мой край на карте 

нашей страны 

Дать представление о 

географическом положении нашего 

края. Воспитание интереса к 

изучению климатических 

особенностей Краснодарского края. 

«История Кубанского 

казачества» 

Познакомить детей с историей 

Кубанского казачества, о том, как 

казаки на Кубани появились. 

Рассказать детям, что история 

кубанского казачества – источник 

силы, мужества, верности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 
 

 

 
 

Познакомить детей с главным 

городом Кубанских казаков 

Краснодаром. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Ноябрь 
 

 

«Столица мирового 

казачества» 

«Проводы казака  на  

военную службу» 
 

Значение обряда проводов 

молодого казака на военную 

службу.  

 Участники обряда, их обрядовые 

роли и действия.  

 Напутствие казаку, символика 

подарков.   

 Обрядовые песни на проводах, их 

значение. 

«Красная книга 

Краснодарского края» 

Дать представление о редких и 

исчезающих животных и растениях 

нашего края; познакомить детей с 

заповедниками и заказниками на 

территории Краснодарского края. 

«Приезжайте в гости 

к нам» 

Познакомить детей с  обычаями 

гостеприимства жителей Кубани. 

Воспитывать уважение к традициям 

народов Ростовской области. 

 «История в 

архитектурных 

памятниках»  

Познакомить детей с памятниками 

Краснодарского края, района. 

Воспитывать бережное отношение 

к культурным ценностям. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
 

«Рыцарская жизнь 

казаков» 

Дать понять детям, что казаки с 

малолетства в занятиях, в отдыхе, в 

забавах всегда являются воинами. 

Воспитывать у детей умение 

слышать колорит речи казаков. 

«Военные походы» Пополнять знания детей об истории 

казачества. Дать понятие, что 

звание мирного земледельца было 

соединено со званием воина; что 

люди часто от плуга переходили к 

выполнению воинского долга, а, 

оставив службу, нередко снова 

становились за плуг, оставаясь 

воинами, в каждую минуту 

готовыми сесть на своего боевого 

коня и выехать в поле в полном 

вооружении. 

Роль и поведение 

мальчиков и девочек 

в казачьей семье 

Дать детям понятие, что мальчик в 

казачьей семье как будущий воин, 

защитник семьи, рода, станицы, 

Родины.  

Дать детям понятие, что девочка –

это заботливость и помощь в семье: 

бабушке, матери, сёстрам.  

Игротека «Казачья 

удаль»  

Разучивание казачьих игр, песен. 

Воспитание бережного отношения 

к историческому прошлому 

казачества 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Январь 
 

«Рождество Христово, 

Крещение» 

Формирование у детей целостного 

представления о православии, как 

части русской культуры, его 

богатстве, красоте праздников. 

«Казаки – люди 

вольные» 

Дать детям понятие о казачьей 

вольнице. Где эти люди селились и 

почему. Кого принимали в казаки. 

Какие были у казаков заповеди. 

«На казачьем кругу»   Продолжать пополнять знания 

детей об истории кубанского 

казачества. Дать понятие «казачий 

круг» (что это такое, какие вопросы 

решались). Познакомить с 

символами казачьей доблести: 

бунчук, булава, насека. 

«Культура общения в Продолжать формировать у детей 
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   семье и обществе»  общее представление о культуре 

казачества, ее богатстве. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Февраль 
 

«К худой голове 

своего ума не 

приставишь» 

Беседа об уме и глупости – 

показать детям значение знаний, 

пословицы, поговорки. 

«Предметы быта и 

творчества кубанских 

казаков: Казачьи 

мотивы» 

Продолжать изучение истории 

жизни быта казачьих станиц, 

помочь детям познать наш мир 

сегодня, сравнить с прошлым. 

«Мы славим дедов и 

отцов - донских 

казаков».  

Обобщить знания детей о 

казачестве; 

развивать интерес к изучению 

исторического прошлого нашей 

страны, края. Воспитание чувства 

гордости и уважения к воинам-

казакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Март 
 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Этическая беседа об отношении 

казаков к женщине-матери с 

включением народных легенд, 

пословиц, поговорок. 

«Пасхальный 

благовест»  

Дать представление о том, как 

раньше отмечался этот праздник, 

познакомить с пасхальными 

играми; учить разным способам 

росписи пасхальных яиц. 

Воспитание уважения к 

христианским традициям. 

«Что мы знаем о 

казачьем народном 

творчестве» 

«Живет в народе 

песня» 

Познакомить детей с устным 

творчеством казаков (песни, 

считалки…). Продолжать 

знакомить детей с казачьими 

песнями, учить видеть красоту 

казачьих напевов. Воспитание 

уважения к народным традициям. 

«Казачьи символы и 

знаки» 

 

Знакомить детей с символами и 

знаками казаков. Знамя - как 

казачья святыня, булава, насека –

символы Атаманской власти, 

нагайка - знак Есаульца и 

полноправного казака, папаха, 

шашка, лампас - как знаки 

принадлежности к казачьему роду.  
 
 

 
 

«Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Беседа о народном казачьем юморе. 
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8. 

 

 

 

 

Апрель 

«Мировоззрение 

(развитие знаний о 

природе)» 

Познакомить детей с религиозным 

мировоззрением наших предков, о 

развитии их знаний о природе. 

«Хлебные поля – 

гордость 

Краснодарского 

края!». 

Дать детям знания о том, как много 

надо затратить труда, чтобы 

получить хлеб, который ежедневно 

подают к столу; воспитывать 

уважение к хлебу и труду 

хлебороба. 

«Казачьи посиделки»  Способствовать возрождению 

обычаев и обрядов казаков; 

расширить знания об искусстве 

нашего края; знакомить детей с 

фольклором и играми казаков 

Кубани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
 

Едут, едут по Берлину 

наши казаки (казаки 

в Великой 

Отечественной войне 

с фашистами) 

Знакомить детей с подвигами 

кубанских казаков на полях 

сражений Отечественной войны. 

Дать представление о роли казаков 

в освободительной войне. 

Воспитание уважительного 

отношения к ветеранам ВОВ. 

«Мы славим дедов и 

отцов – Кубанских 

казаков» 

Познакомить детей с 

 выдающимися людьми кубанского 

казачества. Обобщить знания детей 

о казачестве; 

развивать интерес к изучению 

исторического прошлого нашей 

страны, края. Воспитание чувства 

гордости и уважения к воинам-

казакам. 

Казачьему роду нет 

переводу. (Казачество 

в современной жизни 

России) 

 

Роль казачества в поддержании 

мира, и добрососедских 

отношений. Правоохранительная 

деятельность Кубанского 

казачества: охрана общественного 

порядка, борьба с 

распространением наркотиков, 

егерская, экологическая служба. 

«Человек без Родины, 

что соловей без 

песни» 

Беседа о прошлом и настоящем 

Краснодарского края. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей  

в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 

 

Основные  принципы построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. Режим 

работы: с 7.00 часов до 17.30 часов. 

 Основой организации педагогического процесса в ДОУ является режим дня, 

составленный в соответствии с требованиями программы и санитарными 

правилами. 
 

 
Организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 

Реализация казачьей составляющей предполагается через   занятия по 

приобщению к культуре и традициям казачества в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом ДО. 

 

Непосредственно образовательная деятельность проводится с детьми 

старшего дошкольного возраста с сентября по май.  

 

Количество занятий в неделю - 1 занятие в неделю продолжительностью 25-30 

минут. 
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3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая обеспеченность – залог качественного казачьего 

образования. Группа казачьей направленности оборудована в соответствии с 

целями и задачами программы «Юные казачата». 

Каждая предметная зона, кабинет носит развивающий характер. 

В группе имеются: Программа, учебно-методические материалы. 

Используются современные технические средства обучения: компьютерная 

техника; интерактивная доска, мультимедийное оборудование и медиатека; 

тематические стенды. Педагоги группы активно применяют информационно-

компьютерные технологии. Компьютер уже рассматривается как обучающая 

машина, открывающая новые возможности  как для воспитателя, так и для 

воспитанников. Подключение к Интернету позволяет регулярно пополнять 

собственную коллекцию цифровых ресурсов. Для сохранения накопленного опыта 

воспитатели группы казачьей направленности переводят уже собранный  

методический  материал, текстовые подборки в электронный вид. В группе есть 

этнографический уголок.  

Методический кабинет пополнен  книгами по основам православной 

культуры и учебно-методическими материалами на бумажных и электронных 

носителях.  

На территории ДОУ создан уголок кубанского подворья, мини-музей 

«Кубанская хата», что способствует более детальному ознакомлению с казачьим 

бытом, где сама обстановка дает возможность введения детей в особый мир 

кубанской культуры, ее действенного познания. Здесь проводятся посиделки, на 

которых дети поют песни, частушки, осваивают значения старинных слов, 

слушают песни Кубанского хора, занимаются продуктивной деятельностью, 

вышиванием, лепят, рисуют.  

Широкий набор средств и форм позволяет удовлетворять разнообразные 

потребности в сохранении и укреплении здоровья казачат: физкультурный зал, 

многофункциональная спортивная площадка, площадки для подвижных игр; 

спортивный городок; полоса препятствий. Инструктор по физической культуре 

знакомит детей с играми, в которые играли дети на улицах станиц, прививая им 

добрые традиции казачества, и в первую очередь духовные и культурные. Для 

сохранения традиций казачества и чтобы изученные детьми игры вышли за 

калитку детского сада, приглашаем родителей на совместные занятия с детьми. Это 

такое увлекательное действие: родители возвращаются в детство - с азартом, 

восторгом играют в мяч, бегают, спорят; дети выступают в роли учителей — 

объясняют правила игры, подсказывают и искренне переживают, если у родителей 

что-то не получается. 

Непременным условием является  наличие в музыкальном зале 

современного оборудования – это мультимедийная система, компьютер, 

дидактические материалы, аудио и видеотехника. Созданы все условия для 

воспитанников с учетом историко-культурных традиций казачества: народные 

инструменты, костюмы. Основными направлениями  музыкального руководителя 

считаются:  
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 изучение казачьих традиций, обрядов, песен, кубанского фольклора;  

 участие в концертах, театрализации обрядов;  

 организация ярмарок, посиделок 

В изостудии работа ведется по следующим направлениям: 

 - сбор материала по кубанским промыслам;  

- проведение выставок поделок кубанского народного творчества;  

Создана творческая мастерская, где, изучая народные промыслы, ребята 

создают поделки, рисунки, вышивки и многое другое 

Определяя перспективу развития образовательного учреждения, 

педагогический коллектив в своей деятельности исходит из того, что образование 

является важнейшим фактором становления личности как индивидуальности и 

неотъемлемой частью социокультурной среды, в которой живет человек.  

Ведётся постоянная работа по улучшению материально-технического 

оснащения с целью максимальной эффективности и комфортности 

образовательного процесса. 

 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они 

живут. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только 

содержание, объем познавательного материала и сложность, следовательно, и 

длительность изучения 

 

 

 

3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания: 

 

 МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» полностью укомплектован 

методическими материалами, дидактическими пособиями по Кубани. Имеется 

достаточное количество материально-технических пособий и оборудования 

для работы с дошкольниками: 

 

Дидактические средства: 

 

  былины, сказки, пословицы (фольклор); 

  народные игрушки; 

  предметы быта кубанских казаков;  

 предметы декоративно-прикладного искусства; 

  коллекции одежды, монет, открыток;  

 книги: энциклопедии, путеводители, буклеты, детская художественная 

литература по теме исследования;  

 фотографии, репродукции, иллюстрации; 

  схемы, модели, символы (геральдика); 

  видео, аудио продукция. 

 дидактические игры,  
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 раздаточный материал,  

 репродукции картин  Кубанских и местных художников,  

 портреты легендарных личностей Кубани, поэтов, писателей, композиторов, 

художников. 

 

Альбомы: «Словарь Кубанских говоров, «Праздники на Кубани», «Песни 

кубанских казаков», «Казачий костюм», «Традиции и обряды  Кубанских 

казаков», «Казачья кухня», «Мой родной поселок», «Города казачьего края», 

«Легендарные казаки». 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Кубанские народные колыбельные песни. Краснодар, 2002. 

Кубанские народные сказки и легенды / Сост. В. В. Воронин. Краснодар, 2001. 

Народная проза Кубани/ Авторы-сост.: Л. Б. Мартыненко, И. В. Уварова. 

Краснодар, 2003 (Предания и легенды, былички, сказки). 

От прибаутки до былины.Русский фольклор. М., 1991. 

Пословицы, поговорки и загадки Кубани / Сост.: Л. Б. Мартыненко,И. В. 

Уварова. Краснодар, 2000. 

 

Видеопрезентации: «Композиторы Кубани», «Мы с тобой казаки», «Край в 

котором я живу», «Ой, ты степь широкая». 

Оборудование для занятий: ноутбук, компьютер,  интерактивное оборудование, 

музыкальный центр, магнитно-маркерная доска, принтер,  спортивный инвентарь. 

Игры и игрушки: набор ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам, 

настольные развивающие игры 

 

3.4. Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Основой данного раздела являются мероприятия (праздники, события) 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого быта.  

Важным компонентом работы детского сада являются традиции, праздники, 

мероприятия. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 

планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада.  

 

 
 

МЕСЯЦ ПРАЗДНИКИ, СОБЫТИЯ 

 
СЕНТЯБРЬ 1 сентября - День знаний 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 

работников 
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ОКТЯБРЬ 1 октября - Всемирный день пожилого человека 
4 октября - Всемирный день животных 
5 октября - День учителя 

 
НОЯБРЬ 4 ноября - День народного единства 

14 ноября – День отца 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
21 ноября - Всемирный День приветствий 
29 ноября: День матери 

 
ДЕКАБРЬ 12 декабря - День Конституции 

31 декабря – Праздник - Новый год 

 
ЯНВАРЬ 6 января: Праздник - Рождественский сочельник 

7 января: Праздник - Рождество Христово 
С 7 по 19 января – Святки 

11 января - Всемирный день «спасибо» 
18 января: Праздник - Крещенский сочельник 
30 января - День Мороза и Снегурки 

 
ФЕВРАЛЬ 10 февраля: День памяти А.С. Пушкина 

17 февраля - День проявления доброты 
23 февраля - День защитника отечества 

 
МАРТ 8 марта - Международный женский день 

Масленница 

АПРЕЛЬ 1 апреля - День Смеха 
1 апреля - Международный день птиц 
22 апреля - Международный день Земли 
23 апреля - Всемирный день книг 

 

МАЙ 1 мая - Праздник весны и труда  
9 мая - День Победы  

15 мая - Международный день семьи 

Пасха 

ИЮНЬ, 

ИЮЛЬ, 

АВГУСТ 

1 июня - Международный день защиты детей 
9 июня - Международный день друзей 
12 июня: День России 
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и 

верности 
Второе воскресенье –День Российской почты 
8 августа: День физкультурника 
9 августа: День строителя 
22 августа: День государственного флага России 
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3.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

   Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

    Важнейшие образовательные ориентиры: 

· обеспечение эмоционального благополучия детей; 

· создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

· развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

· развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.        

Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения  целей 

образовательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами).  

Реализация данной программы предполагает создание соответствующей 

предметно-развивающей среды.  

Силами педагогов и родителей оборудовано специальное  помещение, 

«Кубанская хата», в которой воссоздается интерьер казачьего куреня, собраны 

экспонаты (домашняя утварь, предметы одежды, старинные фотографии), в 

групповых комнатах организованы небольшие казачьи уголки, в которых дети в 

повседневной жизни знакомятся с символикой Кубанского казачества, 

достопримечательностями родного края.  

На основе собранных материалов проводятся занятия познавательного 

цикла и художественно-творческой деятельности.  

 
 

Условия реализации программы  

 

Кадровое обеспечение программы  

Директор ДОУ:  
  и реализации программы;  

  

 

Заместитель директора по ВМР:  
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 – правовое, программно – методическое обеспечение 

реализации программы;  

  

 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор ФИЗО, учитель-

логопед

            

своей Родине;  

 вательной 

деятельности, в совместной деятельности.  

 

Педагог – психолог:  
  

  

  

 

Заместитель заведующего по АХР, старшая медсестра:  
 упреждения травматизма в ДОУ;  

 – технических условий; контроль за 

выполнением младшим обслуживающим персоналом санитарно – 

гигиенических условий при реализации программы.  

 

Младший обслуживающий персонал:  
  – гигиенического режима;  

 огам в организации мероприятий 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

           Программа по нравственно- патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста на основе кубанских казачьих традициях «Юные 

казачата» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка-детского сада  №15 «Берёзка» разработана 

в соответствии:  

1. Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 ФЗ  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования (ФГОС ДО).  

3. Конвенции   ООН о правах ребенка. 

Программа является вариативной частью основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» и обеспечивает 

нравственно – патриотическое воспитание дошкольников от 5 до 7 лет.  

                                                         

Цель программы: воспитание гражданина и патриота своей малой 

Родины, путём привития интереса к истории и культуре казачества, его обычаям 

и традициям. 

 

Задачи: 

- Формирование у дошкольников познавательного интереса к истории и 

традициям казачества, культуре родного края; 

-   Совершенствование физического и психологического здоровья  детей  на 

основе традиций казачества 

 -   Воспитание любви и привязанности к своей семье, родному дому,  

Кубанской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям  Кубанского казачества.  

          Содержание программы строится на основе общих педагогических 

принципов: 

          - «позитивный центризм»  (отбор знаний, наиболее актуальных для 

ребенка данного возраста); 

          - непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

          - дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

          - рациональное сочетание различных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс, интеллектуальных, эмоциональных и двигательных навыков; 

           - развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых 
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знаний, к уровню развития ребенка, но предполагает активное участие детей, 

родителей в ее реализации. 

           Программа «Юные казачата» МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» состоит из 

трёх разделов: целевой, содержательный и организационный.  

 

           Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, а так же планируемые результаты 

освоения программы.  

 

           Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий  полноценное развитие детей, в который входит:  

а) описание образовательной деятельности; 

б) описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных особенностей. 

Так же в содержательном разделе представлены:  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

б) способы и направления поддержки детской инициативы;  

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников.  

 

            Организационный раздел содержит особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды, а также описание  

материально-технического  обеспечения Программы. 

Одним из важных условий реализации Программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьёй. Дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

 

        Формы взаимодействия детского сада с семьёй:  беседы; групповые 

консультации; проведение совместных мероприятий; родительские собрания; 

наглядная информация;  участие в проектной деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, 

необходимо строить свою работу в соответствии с местными условиями и 

индивидуальными особенностями детей группы. Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольников требует от педагога большой личной 

убеждённости, вдохновения.  

Надолго остаются в памяти ребенка только те впечатления, которые вызвали у 

него эстетическое наслаждение, позволили пережить радость узнавания и 

сделать собственное открытие.  

Воспитать действенную любовь к близким людям, к малой родине, к России 

возможно только совместными усилиями детского сада и семьи.  

Для того, чтобы дошкольное учреждение помогло воспитанию патриотических 

чувств, жизнь детей в нём должна быть интересной, насыщенной, 

запоминающейся. Никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не 

будет любить страну, свой город, свой народ.  

Условия детского сада не всегда позволяют обеспечить непосредственное 

восприятие социальной жизни. И здесь на помощь могут прийти родители в 

сложном деле воспитания патриотов.  

Только совместными усилиями детского сада и семьи можно воспитать 

действенную любовь к близким людям, к малой Родине – Кубани, городу 

Новороссийску, к России. Даже уехав из родных мест на долгие годы, человек 

вспоминает их с теплом, а живя в городе, селе он постоянно, с гордостью 

рассказывает гостю о красоте и богатстве родного округа. Думается, это — 

выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в 

сердце как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, представление о том, 

чем они знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди — всё это в 

своей работе мы передаём детям, что чрезвычайно важно для воспитания 

нравственных и патриотических чувств.  

Нашим детям есть чем гордиться!  
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