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Пояснительная записка 

 

К. Паустовский сказал: «Человеку никак нельзя жить без Родины, как 

нельзя жить без сердца». Актуальность темы состоит в том, что в корнях слов 

«Родина», «Отечество» есть близкие каждому образы: мать и отец - 

родители, те, кто дает жизнь новому существу. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному дому и 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности. Современные исследователи в качестве основополагающего 

фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом 

и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – 

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к 

родному дому, природе, культуре, традициям малой родины. 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у 

них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные  в  детстве,  нередко  остаются  в  памяти  

человека  на  всю   жизнь. 

Поэт Симонов в стихотворении «Родина» пишет: 

«Ты вспоминаешь не страну большую, Которую изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь Родину такую, Какой еѐ ты в детстве увидал». 

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое 

чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос: с улицей, по 

которой ходил в детский сад и школу; с двором, где посадил первое деревце и 

гонял мяч с друзьями «на всю жизнь». 

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические 

изобретения отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы 

воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой Родине выпали 

из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в действие 

закона РФ «Об образовании» произошли существенные изменения в развитии 

системы образования. Это повлекло изменения содержания образования. 

Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного 

возраста с национальным и региональным культурным наследием и историей 

страны, края. 

В соответствии с внедрением в образовательный процесс ДОУ 

регионального компонента, возникла потребность в разработке программы «Я 

и мой край». Программа направлена на формирование у малышей знаний об 

окружающем мире, о семейных традициях и родной земле, общественных 
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событиях, о прошлом и настоящем станицы и Кубани в целом. 

Предполагаемая программа рассчитана на детей старшего возраста (5 – 7 

лет), на два года обучения с учетом того, что именно старший дошкольный 

возраст является периодом наиболее активного и успешного освоения 

ребенком культуры. Той культуры, носителями которой являются родители 

ребенка, его воспитатели, взрослые и старшие дети, составляющие ближайшее 

социальное окружение подрастающего малыша. 

Сформированность нравственных ценностей является важнейшим 

показателем целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, 

способной создать собственное представление о своем будущем жизненном 

пути. Интуитивно наши дети должны отличать добро от зла, понимать 

ценность сострадания, милосердия, ценить правду и честность. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения – это направление, 

которое сама жизнь выдвинула в настоящий момент в качестве приоритетного 

в системе воспитания. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна 

из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к 

близким людям, к детскому саду, к родному дому, к родной улице, к родной 

станице, родному краю и родной стране. Наиболее сложной является работа 

по воспитанию любви к родной станице, родному краю и родной стране. В 

чем проявляются патриотические чувства у детей дошкольного возраста? Как 

дошкольник может эти чувства выразить? К чему должен стремиться 

воспитатель? 

Мы живем в такое время, когда область дозволенного, нравственно 

допустимого, по меркам здравого смысла, резко сузилась. То, что недавно 

было абсолютно немыслимым, в современном мире стало нормой. 

Материальные ценности доминируют над нравственными, духовными, 

поэтому у детей искажены представления о добре, милосердии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная и 

волевая незрелость. 

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, не в 

разделе экономики, не в смене политической системы, а в проблемах 

воспитания личности, развития ее направленности как психологической 

основы нравственности. 

Потенциал дошкольного возраста как периода формирования личности 

уникален. И дело даже не в том, что именно в этом возрасте можно 

эффективнее развивать возможности личности, а в том, что в более поздних 

периодах эти возможности утрачиваются и упущенное в дошкольном детстве 

наверстать в школе чаще всего не удается. А ведь именно от того, как ребенок 

воспримет окружающий его мир в детстве, в большей степени зависят его 

школьные годы, а в дальнейшем - жизненные успехи взрослого человека. 
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Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к 

роднойстанице, родному краю у него проявляются в чувстве восхищения 

своей станицей. Воспитание патриотизма невозможно также без 

формирования чувств: удовлетворения и привязанности к месту рождения и 

жительства, определенному кругу людей, которое расширяется и углубляется 

от встреч и общения с другими взрослыми: родственниками, соседями, 

работниками детского сада, детской музыкальной школы, библиотеки, музея, 

при знакомстве с местными достопримечательностями. Чтобы у ребенка 

сформировалось чувство любви к родной станице и краю, необходимо: 

- воспитывать положительное отношение к тем местам, где он родился 

и живет; 

- развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; 

- желание узнать больше об особенностях родного края, людях- 

первооткрывателях, культуре, истории и окружающей природе. 

Психологи утверждают: нравственные качества не могут возникнуть 

путем естественного «созревания». Их развитие и формирование 

осуществляется постепенно в процессе накопления и эмоционального 

освоения конкретных фактов, и зависит это от средств и методов воспитания, 

от условий в которых живет ребенок. Именно эти чувства необходимо вызвать 

в процессе работы по ознакомлению детей с родной станицей и краем. 

Программы образования подрастающего поколения, а значит и 

дошкольников, должны отразить современную и целостную концепцию 

нравственно - патриотического воспитания человека. В настоящих условиях 

эта концепция неотделима от патриотического миропонимания. С ним в 

настоящее время связывается преодоление кризиса в воспитании нравственно-

патриотических чувств, формирование у людей нового, нравственного 

мышления и поведения. Гуманизация дошкольного  образования, 

обращение к личностно - ориентированно педагогике, появление 

вариативных форм  работы и технологий требуют от педагогов 

перехода на другой уровень взаимодействия с детьми по всем направлениям. 

Патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных 

направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, 

многоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире. 

Уровень представлений детей о патриотизме во многом зависит от того, 

какое содержание (доступность и количество материала для восприятия и 

понимания) отобрано воспитателем, какие методы и приемы используются, 

как организована предметно-развивающая среда в группе, в ДОУ. 

Воспитывая у детей любовь к родной станице и краю, необходимо 

подвести их к пониманию, что их станица - это частица Родины. Быть 

гражданином, патриотом - это непременно быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свой народ, свою 

страну должно сочетаться с формированием отношения к культуре других 
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народов, к каждому человеку в отдельности. 

Что же касается национального, интернационального, 

общечеловеческого, то эти понятия взаимосвязанные и взаимообогащающие. 

Как общечеловеческое всегда звучит на своем национальном языке, так и 

национальное становится значительнее, когда в нем прослеживается общее с 

другими культурами. Национальное воспитание придает личности 

самобытность, индивидуальность, наделяет ее своим менталитетом, 

духовностью. Поэтому начинать нужно с национального (песни, язык, обычаи, 

традиции). Однако замыкание лишь на своей культуре обедняет нацию и 

конкретную личность. Наша станица является многонациональной. Русские 

дети – потомки кубанских казаков - и дети других национальностей (армяне, 

цыгане) воспитываются рядом. 

Содержание программы «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И, 

Солнцевой О.В., Гогоберидзе А.Г., по которой работает наш детский сад, 

предполагает решение такой задачи, как воспитание у детей любви к семье, 

родному дому, детскому саду,  родным местам, природе –  задачи 

формирования духовно- нравственных ценностей, но в основном это 

содержание рассчитано на детей, проживающих в городских условиях, а наш  

детский сад находится в станице. 

Проанализировав рекомендуемый объем знаний и умений детей по 

нравственно-патриотическому воспитанию данной программы, встала задача, 

как, не перегружая детей учебными занятиями, сделать нравственно-

патриотическое воспитание не самоцелью, а естественным процессом и 

результатом всей проводимой работы. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Программа «Люблю свой край» является авторизованной, разработана с 

учетом основных документов образования: 

Закона РФ «Об образовании»; 

Устава МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский районе 

Программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, Солнцевой О.В., 

Гогоберидзе А.Г., реализуемая в детском саду. 

Цель программы: формирование нравственно-патриотического 

отношения и чувства сопричастности к семье, станице, к природе, культуре на 

основе историко-национальных и природных особенностей родного края, 

воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Задачи программы: 

- формирование нравственных качеств личности у дошкольников 

средствами любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

станице, краю, Родине; 

- формирование патриотических чувств к прошлому, настоящему и 

будущему родной станицы и края, чувства гордости за свою малую родину; 
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- расширять представления у детей об истории, культуре, профессиях 

людей, социально-экономической значимости родной станицы, края; 

- формирование бережного отношения к природе – животному и 

растительному миру станицы, родного края; 

- развитие интереса к традициям кубанского казачества; 

- знакомство детей с символами государства, края, района (герб, флаг, 

гимн); 

- воспитание здорового образа жизни; 

- воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых; 

- воспитание уважения к традиционным ценностям. 

 

Содержание программы строится на основе общих педагогических 

принципов: 

 

  Регионализация нравственно-патриотического воспитания. 

Данный принцип способствует формированию у детей комплексного 

взгляда на проблему взаимодействия человека с окружающей средой. 

Применение регионального подхода к обучению позволяет основательно 

усвоить детям основные цели нравственно-патриотического воспитания, 

вовлечь их в посильную поисковую, практическую деятельность. 

  Доступность. 

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

 Непрерывность. 

На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего 

поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

 Целостность. 

Использование этого принципа позволяет формировать у дошкольников 

целостное понимание современной проблемы нравственно-патриотического 

воспитания и служит одним из существенных условий интеграции знаний о 

нравственности и патриотизме. 

 Научность. 

Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе 

сведений об истории и культуре родного края можно выделить социальные и 

педагогические идеи. Они тесно взаимосвязаны и вместе с тем имеют 

самостоятельное значение. 

Социальные идеи. 

 Освоение знаний, отражающих эти идеи, обеспечивает 

формирование основ нравственного сознания. Среди них важное место 

занимает единство человека и общества, человека и природы. 

Педагогические идеи. В психологии и педагогике доказано, что развитие 

личности и ребенка происходит системное и целостное (К.А.Абульханова- 
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Славская, В.Н.Мясищев)развитие личности дошкольника, программа должна 

обладать качеством системности и обеспечивать формирование базисных 

структур личности ребенка (сознание, деятельность, отношения). 

 Системность. 

Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений нравственно-патриотического 

воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребенка о нравственно-патриотических 

чувствах в различных видах деятельности и действенного отношения к 

окружающему миру. 

 Преемственность. 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников продолжается в 

начальной школе. 

 Стимулирование активности. 

Важным этапом нравственно-патриотического воспитания детей является 

их проектная деятельность, имеющая нравственную направленность. Она 

обеспечивает практическое применение полученных знаний (совместный 

поиск решения задач: сбор материала для фотоальбома из истории станицы, 

воспоминания старожилов, материал для макета и др.), укрепляет 

субъективные позиции ребенка в разных видах деятельности, не 

ограничиваясь знаниями, которые получают в детском саду, как в 

предыдущих программах. В прошлые годы складывалась ситуация, в которой 

ребенок проявлял свои личностные позиции субъекта деятельности только в 

труде, тогда как другие виды деятельности (например: поход в библиотеку, в 

школьный или станичный краеведческий музей и музей боевой славы, 

общение с близкими людьми, различные виды художественной деятельности), 

не в меньшей степени развивают нравственно-патриотические чувства, 

гуманные действия по отношению к родному человеку, станице, природе, 

обществу, краю. 

 Культуросообразности. 

Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное 

усвоение национально-культурных традиций и выработке на этой основе 

ценностных ориентаций. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т. 

ч. характеристики особенностей развития дошкольного возраста 

 

Психологи утверждают, что в старшем дошкольном возрасте «ребенок 

направлен не только на предметно-операционную среду, но и на сферу 

отношений с другими людьми» (Д.Б.Эльконин), в шестилетнем возрасте 

происходит становление устойчивых оснований психики и личности, ребенок 

начинает воспринимать другого человека в разнообразии его свойств (Н.И. 

Непомнящая), по-видимому связанных и с его национальной  
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принадлежностью. 

Именно в дошкольном возрасте, с трех-четырех лет ребенок вступает в 

первую стадию политического развития, формируется отношение к 

национальной символике (С.К. Рощин). Чувство национального самосознания 

зарождается у детей задолго до того, как они переступили порог школы. У 

пятилетних детей обнаруживается резкий скачок в осознании своей 

этнической принадлежности. Большинство детей старшего дошкольного 

возраста правильно определяют свою национальную принадлежность и язык, 

на котором общаются. Значительно возрастает их интерес к явлениям 

общественной жизни. Близкое и даже далекое социальное окружение является 

для шестилетних значимой стороной действительности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К концу года дети 5 -6 лет должны знать: 

 Свой домашний адрес, название станицы, района, края. Иметь 

представление о символике района, края, страны. Знать названия 

близлежащих улиц. 

 Иметь представления о жизни и быте кубанских казаков, современных 

станичников. 

 Различать национальные костюмы имеющихся в группе 

национальностей, уметь играть в их подвижные игры. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности

 станицы, уметь рассказать о них. 

 Знать профессии своих родителей. Знать правила поведения в природе. 

 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

К концу года дети 6 -7 лет должны знать: 

 Краткие сведения об истории станицы, района, края. Различать 

символику района, края, страны. 

 Названия близлежащих улиц, основные социальные объекты 

и достопримечательности станицы. 

 Уметь находить на плане станицы знакомые улицы, ориентироваться по 

макету микрорайона. 

 Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Иметь элементарные представления о жизни, быте, культуре кубанских 

казаков. 

 Различать и называть национальные костюмы имеющихся в группе 

национальностей, уметь играть в их подвижные игры. 

 Уметь составлять рассказы по своим рисункам «Безопасные маршруты 

по пути в детский сад и обратно домой». 

 Правила безопасного поведения в природе и на улицах станицы. 
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 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках 

края, о красной книге Кубани. 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, 

осознавать себя полноправным членом общества. 

Критерии оценки: 

Полнота – ребенок называет отличительные особенности родного края, 

станицы. 

Сущность - ребенок знает отличительные признаки родного края, 

растительного и животного мира, быт и традиции народа Кубани, понимает о 

свой сопричастности к жизни людей в станице. 

Обобщенность – ребенок знает историю появления станицы, социально- 

экономическую значимость родного края для страны, называет близлежащие 

города; знает символику района, края, страны; осознает неразрывную связь 

человека с природой, ее влияние на жизнь людей; знает особенности 

проживания в многонациональном обществе. 

 

На основании выделенных критериев были определены уровни усвоения 

программы  «Люблю свой край»: 

Высокий уровень – знает название станицы, края, страны, свой адрес; 

называет и узнает (по иллюстрации, фотографии) достопримечательности, 

социально - значимые и культурные объекты; 4-5 улиц; знает и узнает флаг, 

герб, гимн России, края; называет народные традиционные праздники, 

игрушки, предмета быта; называет природные богатства России, края; знает 

природно - климатические зоны, ландшафты родного края; называет 

животных и растения родного края, занесенных в Красную книгу; имеет 

представления о заповедниках родного края, профессиях и имеет устойчивый 

интерес к труду взрослых; знает стихи известных поэтов края; заботится об 

окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, 

считается с интересами товарищей, умеет договариваться со сверстниками, 

анализировать поступки. 

Средний уровень - знает название станицы, края, страны, свой адрес; флаг, 

герб, гимн России, края; затрудняется назвать достопримечательности, 

социальные объекты (по иллюстрациям, фотографиям), улицы станицы 

(делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные 

традиционные праздники, игрушки; с помощью взрослого называет 

природные богатства России, края, природно-климатические зоны; называет 

несколько животных и растений родного края; называет профессии родного 

края, но интерес к труду взрослых неустойчив; имеет поверхностные 

представления о жизни кубанских казаков; заботиться о близких, проявляет 

дружелюбие, но не считается с интересами товарищей; не умеет 

договариваться с ними, не оказывает помощь; анализирует поступки с 
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помощью взрослого. 

Низкий уровень - не знает названия края, станицы, страны, своего адреса, но 

узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о достопримечательностях 

родной станицы; плохо знает названия улиц; не может назвать народные 

традиционные праздники, игрушки, природные богатства России, края; 

природно- климатические зоны края; затрудняется назвать профессии родного 

края, своих родителей; не заботиться об окружающих, не проявляет 

дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет договариваться с 

ними, не оказывает помощи, не может анализировать поступки. 

Динамическая карта ребенка 

ФИО ребенка_______________________________________________________ 

Родная страна 

Название страны    

Название края    

Название станицы   

Домашний адрес    

Название достопримечательностей станицы    

Название социальных объектов   

Название улиц    

Символика 

Флаг России   

Флаг края   

Герб России   

Герб края   

Гимн России   

Гимн края   

История культуры и традиций кубанского казачества 

Жилище человека и предметы быта   

Жизнь, быт, культура кубанских казаков    

Народные, православные праздники    

Кубанская игрушка   

Историко-географический и природный компоненты 

Природные богатства нашей Родины    

Природные богатства родного края     

Различные природно-климатические зоны (степь, лесостепь и др.)     

Виды ландшафта   

Животные и растения Красной книги   

Личностный компонент 

Отношение к окружающей природе    

Забота о близких   

Проявление дружелюбия   

Умение управлять своими чувствами, договариваться и т.д.    

Умение анализировать свои поступки и поступки других людей   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

 

В программе «Я и мой край» нашли отражение вопросы ознакомления детей с 

историческими корнями станицы, края, жизнью и бытом кубанских казаков, 

важными людьми: героями труда и ВОВ, культуры и искусства; с 

профессиями Краснодарского края; богатством кубанской земли и их 

значением на современном этапе развития. 

Работа по патриотическому воспитанию проходит с широким использованием 

педагогических средств: иллюстративных материалов, художественной 

литературы, музыкальных произведений и предметов народно - прикладного 

искусства, диафильмов, слайдов. При этом с сочетанием разнообразных 

методов и интеграции видов деятельности детей. При отборе произведений 

важно руководствоваться общими принципами: доступность по содержанию и 

форме, привлекательность, яркость, эмоциональная насыщенность. 

Знакомство с двором, улицей, районом, где живет ребенок, способствует 

формированию у него представлений о родной станице и крае, его устройстве, 

истории, достопримечательностях. Необходимо побуждать детей к творческой 

деятельности, чтобы их знания и впечатления находили отражение в играх, 

рисовании, лепке, аппликации, чтении стихов, рассматривании книг, пении, 

сочинении рассказов. 

 

Содержание программы 

Реализация программы рассчитана на двухгодичный курс обучения, который 

охватывает следующие возрастные периоды дошкольного детства 

 

 возраст группа Цель 

1 год 5-6 лет старшая Дать первоначальные представления  

о семье и традициях кубанских 

казаков, природе края и полезных 

ископаемых, достопримечательностях 

станицы и края, символике края и 

страны, о прошлом станицы  

и края 

2 год 6-7 лет подготовительная Обобщить и закрепить имеющиеся 

знания о нравственности и 

патриотизме, дать более глубокое 

понимание и осмысление этих 

понятий 
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Программа предполагает вхождение, как парциальной и региональной, в 

состав программы «Детство» и реализуется через ОО «Социально-

коммуникативное развитие» - 9 ОД в год, «познавательное развитие» - 9 ОД в 

год, «Художественно-эстетическое развитие» - 18 ОД в год. 

Место реализации программы – детский сад и семья. Данные темы 

занятий тематически взаимосвязаны и реализуются во всех видах детской 

деятельности: познавательной, продуктивной, игровой, творческой: 

- в организованной образовательной деятельности с детьми; 

- в продуктивных видах деятельности; 

- целевые прогулки, экскурсии, походы; 

- различные виды трудовой деятельности; 

- посиделки, праздники и развлечения; 

- в совместной деятельности с детьми; 

- в совместной работе с родителями. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Физическое 

развитие: 

Физкультурное занятие АФК, игровая ситуация, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные 

соревнования, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра,  чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, 

экскурсия, проектная деятельность, праздник, 

совместные действия, рассматривание, просмотр  

мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание,  

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, индивидуальное игровое 

взаимодействие с воспитателем, педагогом-

дефектологом, коррекционно-развивающие групповые 

и подгрупповые занятия. 

 

Речевое развитие: 

Чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, 

создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

разгадывание загадок, проблемная ситуация, 

использование различных видов театра. 

 

Познавательное 

Развивающая игра, наблюдение, конструирование, 

моделирование,  экспериментирование,  проблемная 
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развитие: ситуация, рассказ, беседа, деятельность на 

интерактивном оборудовании, экскурсии,  игры с 

правилами, создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, 

индивидуальное игровое взаимодействие с 

воспитателем. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности; 

рассматривание эстетически привлекательных 

предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; музыкально-дидактическая игра; 

совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; музыкальное упражнение; попевка, 

распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - 

импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

 

Методы реализации основной части Программы: 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее 

количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем 

полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является 

включение семьи в образовательное пространство. Способами включения 

родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), 

мастер - классы или семинары. 

Способы и средства реализации Программы 

Под способами и средствами реализации Программы мы понимаем 

используемые при организации образовательной деятельности современные 

образовательные технологии: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  



15 
 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ:  

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики.  

  Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 
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(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности 

  Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
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потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость).   

 Интеграция образовательного содержания программы.  

 

Технологии проектной деятельности  

 

Этапы в развитии проектной деятельности:  

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: 

в этом возрасте еще сильная потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 
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детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

  собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция), 

информируя или освещая в прессе;  

  подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Информационно - коммуникативные технологии 

В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров:  

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней 

или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой - реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

 

Программой определена последовательность решения комплекса 

поставленных задач по разделам. 



19 
 

I  раздел: «Где мы живем?» 

    Блоки: 

1. Моя семья 

2. Мой детский сад 

3. Моя станица 

 

        II раздел: «Район и край, в котором я живу».  

Блоки: 

1. Моя малая родина 

2. Достопримечательности 

3. Растительный и животный мир 

4. Полезные ископаемые 

5. Заповедники 

6. Красная книга Кубани 

7. Города 

8. История возникновения 

9. Правила, по которым мы живем 

10. Водоемы Кубани 

 

III раздел «Культура и традиции Кубани».  

Блоки: 

1. Кубанский фольклор 

2. Традиционные ремесла 

3. Быт кубанских казаков 

4. Празднества (песни, танцы, игрища) 

5. Атамань – этнический музей под открытым небом 

 

I раздел «Где мы живем?» открывает программу. 

Сведения о семье, о предках и близких родственниках ребенка, семейных 

традициях, увлечениях, совместных праздниках; моя любимая игрушка; моя 

фамилия; обязанности в семье; как в семье относятся к хлебу, старикам; 

добрые поступки семьи; моя улица; мое подворье. 

Сведения о детском саде: кто работает в детском саду; моя группа; коллектив 

друзей; история детского сада; общие игры, развлечения, праздники; природа 

детского сада; художественное творчество; правила, по которым мы живем. 

Моя станица: представление детей о географических особенностях их малой 

Родины – станицы Северской. Содержание материала по разделу раскрывает 

темы: местоположение станицы, климат в станице, станица на карте 

Краснодарского края; природа и полезные ископаемые станицы; название 

улиц; достопримечательности; домашнее хозяйство; профессии родителей. 

Во II разделе «Район и край, в котором я живу», даются элементарные 

представления об истории, героях труда и ВОВ, достопримечательностях 

городов края, социально-экономической значимости, символике родного 
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района, края и страны (гимн, герб, флаг); климат края и климатические зоны; 

природа и заповедники. 

Включение III раздела «Культура и традиции Кубани» обусловлено тем, 

что является связующим звеном между представлением дошкольников о 

прошлом и настоящем станицы, района и края (развитие сельского хозяйства, 

промышленности, ремесел, культуры, фольклора, быта, традиций и др.). 

Ожидаемый результат: 

Наличие у детей знаний об истории возникновения станицы и края, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края и страны; возникновение стойкого 

интереса к прошлому, настоящему и будущему Краснодарского края, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма.  

Приложение 4. Привлечение семьи к нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

 

Механизм реализации программы 

Задачи Механизм 

реализации 

Формы работы 

Образоват

ельные 

Изучение динамики 

развития знаний, 

умений и навыков 

познавательного, 

социально- 

нравственного 

развития 

воспитанников. 

Определение основных 

направлений и 

содержания работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Систематические 

подгрупповые и 

групповые занятия, 

экскурсии, 

проектирование, 

обобщающие беседы. 

Обследование (начало, середина, конец 

учебного года). 

Приложение 7. 

Мониторинг по теме «Мой родной край». 

Создание необходимой материально- 

технической, учебно-методической 

базы. 

Приобретение методической литературы 

дидактических и наглядных пособий, 

современных средств 

ТСО. 

Приложение 8. 

Оформление картотеки 

Подвижных кубанских народных игр. 

Консультации, практикумы, тренинги, 

семинары с педагогами, родителями. 

Взаимосвязь в работе воспитателя, педагога 

доп. образования (изобразительная 

деятельность), музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

Взаимодействие со 

станичным этническим музеем, детской 

библиотекой, детской музыкальной школой,  

МБОУ СОШ № 44, отцом Петром, 

протоереем храма ст. Северской  

http://festival.1september.ru/articles/506161/pril4.doc
http://festival.1september.ru/articles/506161/pril7.doc
http://festival.1september.ru/articles/506161/pril8.doc
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Воспитате

льные 

Внедрение системы 

занятий по воспитанию 

любви к родной 

станице, к родному 

краю. 

Проведение 

комплексных, 

интегрированных 

занятий. 

Организация кружковой работы «Мама, 

папа и я – кубанская семья». 

Изготовление фотоколлажей. Оформление 

уголков родного края. 

Оформление подборки газет «Зори» по теме 

«История и современность станицы». 

Создание наглядной агитации как в ДОУ, 

так и в группах. 

Работа с родителями в консультационном 

центре ДОУ. 

Оздорови

тельные 

Изучение физического 

развития и 

индивидуально- 

типологических 

особенностей каждого 

ребенка. 

Организация системы 

оздоровительных 

мероприятий. 

Создание здорового 

микроклимата на 

основе взаимосвязи 

природных и 

социальных факторов. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Совместные с родителями экскурсии по 

экологической тропе, туристические походы 

в лесную зону учреждения. 

Взаимосвязь в работе медицинской службы, 

музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, воспитателей, 

родителей. 

Организация музыкально-спортивных 

праздников, развлечений, досугов. 

Консультативные дни для родителей 

неорганизованных детей. 

 

Алгоритм работы с детьми 

Этапы Основное содержание Результат 

 

1.Организ

ационный 

 

Мониторинг нравственно- 

патриотического развития 

детей (ознакомление с родной 

станицей, краем). 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной, 

систематической, комплексной, 

целенаправленной 

воспитательно - 

образовательной работы с 

детьми. 

 

Конструирование воспитательно - 

образовательного процесса с 

учетом требований основной 

программы «Детство». 

Конструирование взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников в решении задач 

программы. 
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2. 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

программе. 

Мониторинг нравственно- 

патриотического воспитания. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в усвоении 

детьми программных задач. 

3.Заключи

тельный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов воспитательно - 

образовательной работы по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию (ознакомлению с 

родной станицей, краем) 

Определение дальнейших 

образовательных перспектив 

выпускников ДОУ 

(преемственность) 

 

 

Тематическое планирование (старшая группа) 

 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Сентябрь Беседа с детьми 

о летнем отдыхе 

(об увиденном 

растительном и 

животном мире 

края и России) 

Подготовка к 

конкурсу 

рисунков 

Конкурс 

рисунков 

«Станица в 

сентябре» 

ОИС 1 

Социальный мир 

«Край, в котором 

мы живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

(растительный 

мир станицы) 

Октябрь ОИС 2 

Мир природы 

«Деревья» 

Беседа «Хозяева 

леса» (на основе 

наглядного 

материала) 

Рассказ 

воспитателя о 

«Символике 

родного края» 

Рисование «Флаг 

Кубани» 

Развлечение 

«День рождения 

станицы» 

Рассматривание 

карты 

Краснодарского 

края 

(местоположение 

станицы 

Северской) 

Ноябрь Рассматривание 

иллюстраций 

гербов района и 

края. Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Прилетела 

осень на 

Кубань». 

Беседа «Чем 

богат наш 

край?» (на 

основе 

наглядного 

материала). 

Развлечение 

«Необъятная 

страна». 

ОИС 3 

Социальный мир 

«Поиграем в 

экономику»  

(что где сделано 

(произведено) 

«Посиделки у 

бабушки Маруси» 

музыкальный 

досуг (лечебные 

кладовые Кубани) 
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Декабрь ОИС 4 

Мир природы 

«Делай добрые 

дела» (умение 

сочувствовать и 

сопереживать 

всему живому) 

Экскурсия в 

этнический 

станичный 

музей. 

Рассказ 

сотрудников 

музея о жизни и 

быте кубанских 

казаков. 

Лепка «Быт 

кубанских 

казаков» 

Природоохранит

ельная акция «Не 

рубите елочку». 

«На Кубань 

пришла зима» 

(как казак 

готовится к 

зиме). 

Кубанские 

народные игры. 

Создание 

группового 

альбома «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» (о 

профессиях в 

станице) 

Январь  Развлечение 

«Рождество 

Христово» 

(православные 

традиции) 

Ручной труд 

«Вытынанка» 

ОИС 5 

Социальный мир 

«История 

возникновения 

станицы 

Северской». 

Рассматривание 

карты станицы. 

Дидактическая 

игра 

«Вкусная и 

полезная пища». 

Спортивный 

зимний праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Февраль ОИС 6 

Природный мир 

«Природа и 

человек» 

Конструирован

ие 

«Скворечник» 

Изготовление с 

детьми и 

родителями 

коллажей из 

рисунков и 

фотографий 

«Достопримеча

те льности 

станицы» 

Экскурсия в 

детскую 

станичную 

библиотеку «Как 

появилась наша 

станица». 

Развлечение 

«Мой папа 

самый, 

самый…» 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам станицы. 

Природоохраните

льная акция «Роль 

человека в жизни 

зимнего леса». 

 

Март 

Фольклорное 

развлечение 

«Красна изба 

пирогами». 

Выставка 

рукоделия мам 

и бабушек. 

Работа с детьми 

в мини-музее 

ДОУ 

«Кубанское 

подворье» 

(станичные 

посиделки). 

Выставка с 

помощью 

родителей 

«Казачий 

костюм». 

ОИС 7 

Социальный мир 

«Кем работают 

наши родители?» 

(совместно с 

родителями). 

Беседа о 

сельских 

профессиях. 

День птиц 

(установление 

скворечников, 

сделанных 

совместно с 

папами) 

Рисование 

«Птицы» 
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Апрель 

ОИС 8 

Мир природы 

«Весна пришла 

– радость 

принесла» 

(оформление 

клумб) 

Беседа «Герои 

космоса». 

Выставка 

семейных 

творческих 

работ 

«Юный 

космонавт». 

Совместный труд 

в природе 

(огород, 

цветники, 

фитоогород). 

Тематическая 

неделя «Светлое 

Христово 

Воскресение». 

Экскурсия в 

станичный парк с 

целью посадки 

кустов сирени. 

«Будь всегда 

красивой, моя 

любимая 

станица!» 

 

Май 

Тематический 

праздник «День 

Победы». 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

станичника, 

герою ВОВ 

Соболеву В.В.  

Кружок 

«Мастерица» - 

изготовление 

праздничных 

вытынанок 

ОИС 9 

Социальный мир 

(итоговое) 

«Знаешь ли ты 

свою станицу и 

край?» 

Посиделки «Изба- 

читальня» в 

детской 

библиотеке с 

использованием 

поэтических, 

музыкальных 

произведений, 

произведений 

искусства 

местных поэтов, 

композиторов. 

Тематическое планирование. Подготовительная группа 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Сентябрь Фотоколлаж 

«Мое активное 

лето» 

Рисование 

«Семья на 

отдыхе» 

Начало проекта 

«Мое семейное 

древо». 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам 

станицы, 

рассказ 

педагога о 

происхождении 

названий улиц. 

ОИС 10 

Социальный 

мир 

«Край, в 

котором мы 

живем» - 

символика 

района, края 

Родины просторы 

(знакомство с 

местоположением 

нашей страны, 

края, района, 

станицы) на карте 

и глобусе 

Октябрь ОИС 11 

Природный мир 

«Как можно 

стать юным 

экологом» 

Ручной труд 

«Кормушка для 

птиц» 

Тематическая 

неделя 

«Сельские 

хлопоты» - 

уборка урожая, 

подготовка к 

зиме 

кубанского 

подворья. 

Посещение 

этнического 

музея, встреча с 

атаманом 

станицы «Как 

все 

начиналось?». 

Папка-

передвижка 

Развлечение 

«День рождения 

станицы» 

Рассматривание 

карты 

Краснодарского 

края 

(местоположение 

станицы 



25 
 

«История моей 

станицы». 

Северской). 

Ноябрь Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Прилетела 

осень на 

Кубань». 

Беседы о 

толерантности  

(правдолюбие, 

гражданственно

сть, 

совестливость, 

терпимость) 

Тематическое 

музыкальное 

занятие по 

фольклорным 

формам «Ты, 

Кубань, ты моя 

Родина». 

Беседа «Мое 

кубанское 

зверье» - о 

домашних и 

диких 

животных. 

ОИС 12 

Социальный 

мир 

«Кубань – наша 

житница» - что 

положили в 

закрома 

Родины. 

Продолжение 

проекта 

«Семейное 

древо» - 

систематизация 

собранного 

материала. 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечател

ьности станицы». 

Физкультурный 

досуг, 

построенный на 

народных 

кубанских играх. 

Лепка «Домашние 

и дикие животные 

Кубани» 

Декабрь ОИС 13 

Природный мир 

«Ландшафт 

нашего края». 

Изготовление 

плакатов на 

тему 

«Сохраним 

красавицу елку» 

Беседа о 

государственны

х праздниках 

«Важные даты 

страны» 

 

Природоохранн

ая акция 

«Поможем 

синичке» 

Казачий новый 

год.  

Аппликация 

«Казачий костюм» 

Январь Тематическая 

неделя «Сила 

русского духа и 

нравы 

кубанского 

казачества». 

Зимний 

спортивный 

праздник. 

Рисование 

«Зимние 

забавы» 

ОИС 14 

Социальный 

мир Итог 

проекта 

«Семейное 

древо» 

- представление 

в гостиной 

фотокниги. 

Музыкальное 

развлечение 

«Матушка – 

забавушка» с 

исполнением 

кубанских песен. 
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Февраль ОИС 15 

Природный мир 

Экологический 

КВН «Мы 

знаем и любим 

природу». 

Рисование 

«Зимний лес» 

День святого 

Валентина – 

танцевальный 

досуг. 

Беседа с 

использованием 

эксперимента 

«Край ты наш 

кубанский» 

(климатические 

особенности) 

Оформление 

группового 

фотоальбома 

«Наши 

защитники». 

Развлечение 

«Храбрыми не 

рождаются…». 

Составление 

родителями и 

детьми 

безопасных 

маршрутов в 

детский сад и 

обратно домой. 

 

Март 

Конкурс «А ну-

ка, девочки!». 

«Природа 

родного края 

глазами юных 

художников» 

Выставка 

казачьего 

костюма и 

предметов быта 

Лепка 

«Казачка» 

ОИС 16 

Социальный 

мир Встреча с 

отцом Петром – 

воспитание 

толерантности 

«Вороний 

праздник» - 

музыкально- 

театрализованное 

представление, 

посвященное Дню 

птиц. 

 

Апрель 

ОИС 17 

Природный мир 

«Народный 

календарь 

Кубани» 

Досуг «Зеленая 

служба 

Айболита» (ко 

Всероссийском

у дню здоровья) 

Беседа «Мы – 

жители Земли». 

Развлечение ко 

Дню 

космонавтики. 

Конструирован

ие 

«Моя улица» 

День 

взаимопомощи 

«Зеленая 

улица» 

(озеленение 

территории 

детского сада) 

Познавательная 

минутка 

«Человек-

Творец» 

«Петриковская 

роспись», 

интегрированно

е занятие с 

изобразительно

й 

деятельностью 

Беседа о 

достопримечатель

ностях станицы и 

района «Каменная 

вечность» 

 

Май 

Познавательная 

минутка 

«Человек-

Творец» 

«Петриковская 

роспись», 

интегрированно

Экскурсия к 

мемориалу 

«Скорбящая 

мать» - 

памятнику 

героям ВОВ, 

встреча с 

ОИС 18 

Социальный 

мир (итоговое) 

«Конкурс 

знатоков 

родной станицы 

и края». 

Турпоход - лесная 

зона учреждения с 

целью пропаганды 

здорового образа 

жизни семьи. 

Рисование «Как я 

ходил в поход» 
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е занятие с 

изобразительно

й 

деятельностью 

ветеранами 

ВОВ 

 

Работа с педагогами 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Сентябрь Консультация 

«Планирование 

работы с детьми 

и родителями 

по 

ознакомлению с 

родным краем» 

Природоохрани

тельная акция 

(субботник на 

территории 

ДОУ) 

«Собирая – 

охраняй». 

Разработка 

проекта «Мое 

семейное 

древо». 

Обзор 

методической, 

художественной 

литературы, 

пособий, 

дидактических 

игр по 

нравственно - 

патриотическом

у воспитанию 

дошкольников 

Разработка 

памятки по 

проведению 

экскурсий за 

пределы ДОУ 

Октябрь Разработка 

тематической 

недели 

«Сельские 

хлопоты» 

 Консультация 

инструктора по 

ФК 

«Использование 

подвижных игр 

для развития 

двигательной 

активности 

ребенка» 

 

Ноябрь Консультация 

«Ознакомление 

дошкольников с 

государственно

й символикой и 

символикой 

края» 

 Обработка 

собранного 

материала по 

проекту «Мое 

семейное 

древо» 

Разработка 

сценариев 

физкультурного и 

музыкального 

досугов 

Декабрь  Разработка 

сценария и 

подготовка 

костюмов к 

казачьему 

Новому 

году 

Природоохрани

тельные акции 

«Поможем 

синичке», 

«Берегите 

елочку - 

зеленую 

иголочку» 

Тематический 

контроль 

«Ознакомление 

старших 

дошкольников с 

родным краем» 
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Январь  Подготовка и 

проведение 

зимнего 

спортивного 

праздника, 

развлечения 

«Рождество 

Христово» 

 Подготовка и 

проведение 

музыкального 

развлечения 

«Матушка – 

забавушка», 

спортивного 

праздника «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

Февраль Беседы 

педагогов с 

родителями о 

проведении 

акции 

«Помогите 

синичке» 

 Консультация 

по проведению 

ОИС совместно 

с родителями 

Разработка 

дорожных 

маршрутных карт 

Март Подготовка и 

проведение 

конкурса «А ну- 

ка, девочки!» 

Организация 

выставки 

казачьего 

костюма и 

предметов быта 

Открытые ОИС 

с родителями. 

Семинар - 

практикум по 

интеграции 

изодеятельност

и в 

образовательны

е области. 

Подготовка и 

проведение 

«Вороньего 

праздника» 

Апрель Деловая игра 

«Природа 

родного края». 

Всемирный 

день здоровья. 

Подготовка к 

выставке 

семейных работ 

«Юный 

космонавт» 

Проведение 

тематической 

недели 

«Светлое 

Христово 

Воскресение» 

Консультация по 

изготовлению 

Праздничных 

вытынанок 

Май Анализ 

динамики 

усвоения 

детьми 

программных 

знаний. 

Консультация 

медсестры по 

теме 

«Отравления» 

Разработка 

сценария 

«Посиделок в 

избе- читальне» 

Путешествие по 

экологической 

тропе (совместно 

с детьми) 
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Июнь Подготовка к 

Дню защиты 

детей 

Разработка 

сценария 

праздника 

«С днем 

рождения, 

станица!» 

Работа 

педагогической 

мастерской 

«Оформление 

красной книги 

Кубани» 

Разработка 

игровой 

тематической 

недели 

«Учимся 

радоваться 

природе» 

Июль Консультация 

музруководител

я по теме 

«Использование 

малого 

фольклора в 

работе с 

детьми» 

 Консультация 

из опыта 

работы «Как 

правильно 

сделать 

гербарий» 

Путешествие по 

экологической 

тропе (совместно 

с детьми) 

август Подготовка к 

выставке «Флаг 

семьи» 

 Подготовка и 

проведение 

«Яблочного 

спаса» 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

  помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребенка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей - обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2.   Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и                                                                      

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

5. Помощь родителям в получении конкретных навыков и умений для 

самостоятельного обучения своего малыша. 

6. Расширение у родителей опыта действенного выражения своего отношения 

к ребенку, содействие в развитии эмоциональной сферы детей и взрослых, 

формирование партнерских чувств; 

7. Развитие и укрепление взаимодействия между общественными и 

государственными организациями.  

 

План работы с родителями 

 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

 

Сентябрь 

Встреча с 

родителями 

«Мое активное 

лето» - 

фотоколлаж 

Природоохрани 

тельная акция 

(субботник на 

территории 

ДОУ) «Собирая 

- охраняй» 
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Октябрь 

«Оформление 

стенда «Мы – 

друзья 

природы» 

 Посещение 

этнического 

станичного 

музея, встреча с 

атаманом 

Подготовка 

костюмов к 

развлечению 

«День рождения 

станицы» 

 

Ноябрь 

Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Прилетела 

осень на 

Кубань» 

Консультация 

музруководител 

я по теме 

«Использование 

кубанских 

песен в быту» 

Творческий 

вечер 

«Стихи для 

мамы» 

Консультация 

медсестры по теме 

«Лечебные травы 

Кубани» 

 

Декабрь 

«Патриотическо

е воспитание» - 

выпуск 

непериодическо

го альманаха 

Экскурсия в 

этнический 

станичный 

музей 

Природоохрани

тельная акция 

«Не рубите 

елочку - 

зеленую 

иголочку» 

Подготовка 

костюмов к 

казачьему Новому 

году. Создание 

группового 

альбома «Все 

профессии 

важны» 

 

 

Январь 

 Участие в 

развлекательны 

х мероприятиях 

Представление 

в гостиной 

фотокниги по 

проекту 

«Семейное 

древо» 

Участие в 

зимнем 

празднике 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

Февраль 

Природоохрани

тельная акция 

«Помогите 

синичке» - 

изготовление 

кормушек 

Изготовление 

коллажей о 

достопримечате 

льностях 

станицы 

Оформление 

группового 

фотоальбома 

«Наши 

защитники» 

Составление 

дорожных 

маршрутных карт 

 

Март 

Подготовка к 

выставке 

рукоделия 

Выставка 

казачьего 

костюма и 

предметов быта 

ОИС 7 

(совместно с 

родителями) 

Социальный 

мир 

«Кем работают 

наши 

родители?» 

Установление 

скворечников, 

сделанных вместе 

с детьми 
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Апрель 

День здоровья в 

ДОУ 

Выставка 

семейных 

творческих 

работ «Юный 

космонавт» 

День 

взаимопомощи 

«Зеленая 

улица» 

(озеленение 

территории 

детского сада) 

Посадка кустов 

сирени в 

станичном парке 

 

Май 

Экскурсия к 

памятнику 

Соболева, 

героя-

станичника 

Экскурсия к 

вечному огню 

парка им. А.С. 

Пушкина  

 Турпоход в 

лесную зону на 

территории ДОУ 

 

 

Июнь 

«Дом в котором 

я живу» - 

выставка 

рисунков, 

макетов, 

поделок. 

 Консультация 

для родителей 

«Отдыхая – не 

навреди!» 

День мыльных 

пузырей 

 

Июль 

 Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

 Турпоход в 

лесную зону на 

территории ДОУ 

 

Август 

Подготовка к 

выставке 

детских 

рисунков «Флаг 

семьи» 

 Встреча с отцом 

Петром 

(«Яблочный 

спас») 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы: 

 

 

Количество групповых помещений и кабинетов 

 

 1 групповых помещений, 1367,24 кв.м 

 физкультурный зал – 53,9 кв.м. 

 двигательно-игровой центр – 48.1 кв.м. 

 музыкальный зал – 100,7 кв.м. 

 кабинеты учителей-логопедов (2) -18,8 кв.м. 

 кабинет педагога-психолога – 8,6 кв.м. 

 сенсорная комната -  

 методический кабинет – 19,5 кв.м. 

 медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный, изолятор – 28,1 

кв.м. 

 пищеблок – 68,6 кв.м. 

 прачечная – 32,6 кв.м. 

 кабинеты зам. по АХР, делопроизводитель – 8,9 кв.м.  

 кабинет директора – 14 кв.м. 

 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Детский сад оборудован современным медицинским блоком, который 

работает на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

«Доврачебная помощь: сестринское дело в педиатрии» ФС-23-01-002736 от 

30.10.2009г. 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению 

здоровья и физического развития детей, проведению профилактических 

мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня.  

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства  

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
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С праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о 

праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего 

вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания являются самыми 

светлыми и радостными в жизни. Мы учитываем и детскую 

непосредственность детей, их постоянную готовность к «чуду» и социально-

педагогическую особенность – потребность в нерегламентированном 

общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный 

календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся 

открыто  - в музыкальном зале, культурно-образовательном учреждении 

района, края. 

Эффективному проведению праздника, экскурсии, путешествия 

способствуют: 

 объединение всех его составных частей вокруг главной цели; 

 отбор художественного материала; 

 выбор эмоционально - выразительных средств; 

 коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы. 

 

 

Перспективное планирование традиционных праздников 

 

Наименование мероприятия Срок проведения Форма проведения 

 

Мероприятие «Яблочный 

спас» 

Август Открытый показ с 

участием протиерея 

Михаила 

Разучивание песни 

«Кубанские казаки» 

Август Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Разучивание танца 

«Казаки в Берлине» 

Август Организованная 

образовательная 

деятельность 

Выставка поделок «Фруктовая 

фантазия» 

Август выставка 

Театрализованная 

деятельность 

«Сказка про яблочко» 

Август Театрализованное 

представление  

с участием детей 

Оформление стенда для детей 

и родителей 

«80 - лет образования Кубани» 

Сентябрь Стенд в холле ДОУ 

Подбор художественной 

литературы по теме «Казачьи 

сказки» 

Сентябрь Картотека литературы 

Выставка поделок их Октябрь  выставка 
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природного материала 

«Дары Кубани» 

Мероприятие «Кубанская 

ярмарка» 

 

Октябрь Открытый показ с 

участием детей и 

родителей 

Выставка детских рисунков 

«Мы живем на Кубани» 

Ноябрь Выставка 

Показ электронных 

познавательных мульти и 

видео презентаций для 

детей 

Декабрь 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Разучивание колядок в 

предверии святочной недели 

«Добрый вечор, тоби», 

частушек 

Декабрь 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Мероприятие «Кубанские 

колядки» 

 

Январь  

 

Открытый показ с 

участием детей и 

жителей станицы 

Разучивание   кубанских 

пословиц 

Январь  

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

режимные моменты 

Оформление альбомов:  

«Поэты и композиторы 

Кубани» 

Январь  

 

Альбом 

Мероприятие «Масленица» Февраль Открытый показ с 

участием детей 

 

Кубанские игры с детьми  

Февраль Организованная 

образовательная 

деятельность, 

режимные моменты  

 

Разучивание песни «Мы 

казачата» 

Март  Организованная 

образовательная 

деятельность 

Разучивание танца  

«Кубанский перепляс» 

 

 

Март Организованная 

образовательная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность «Кубанские 

посиделки» 

Март Театрализованное 

представление с 

участием детей 

Мастер-класс для старших 

воспитателей Северского 

Апрель Мастер-класс с 

участием детей  
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района 

«Колядки на Кубани» 

Оформление  

мини-музея 

 «Кубанское подворье»  

на территории ДОУ 

Апрель Мини-музей 

Оформление мини-

музея  «Комната кубанского 

быта» с элементами 

внутреннего убранства 

казачьей хаты 

В течение 

года  

Мини-музей 

Театрализованная 

деятельность 

«Как цыган коня продавал» 

Май Театрализованное 

представление с 

участием детей 

Просмотр презентаций о быте, 

традициях казаков 

Май Организованная 

образовательная 

деятельность 

Фестиваль детского 

творчества  

«Мой край родной, земля 

кубанская…» 

Май Фестиваль детского 

творчества  
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

 

В Учреждении созданы определенные условия для реализации 

регионального компонента Программы.  

В физкультурном и музыкальном залах, в центрах здоровья групп 

имеется достаточное количество атрибутов к подвижным народным играм. 

Имеются средства ТСО, сборники песен Кубанского казачьего хора.   

Организованы мини-музей «Комната кубанского быта» с образцами 

предметов народного быта и  национальных костюмов  и «Малая Атамань» с  

кубанским подворьем, способствующий приобщению детей к истокам 

кубанской народной культуры средствами музейной педагогики. Основными 

направлениями организации работы здесь стала деятельность по 

ознакомлению с предметами кубанского (казачьего) быта и народными 

ремеслами, организация художественно-эстетической деятельности 

(декоративное прикладное творчество, устное народное творчество), 

взаимодействие с родителями и творческими коллективами станицы, а также с 

краеведческим музеем, детской библиотекой. 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение реализации  

содержания образовательных областей 

1. «Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками» - авт. Л.М. Щипицына и др., С.-Пб., 2000, 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - авт. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева, С.-Пб., 1999. 

3. «Воспитывая маленького гражданина…» - авт. Г.А. Ковалева, М., 2004, 

4. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью /младшая группа/ - авт. Н.В. Алешина, М., 2004. 

5. «Я – человек. Программа социального развития ребенка» - авт. С.А. Козлова, 

М., 2010, 

6. «Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру»- авт. С.А. Козлова, М., 

2000, 

7. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов»- 

авт. Ветохина А.Я. и др. С.-Пб., 2009. 

8. «Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста» - авт. Маслова Л.Л., С.-Пб., 2010, 
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9. «Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников»-авт. О.М. 

Потаповская, М., 2009 

10. «Родная Кубань. Страницы истории. Книга для чтения». В.Н. Ратушняк, 

Краснодар, 2004 

11. «Введение в историю Кубани». М.В. Мирук, Т.А. Науменко, Краснодар, 2000 

12. «Путешествие по родному краю». И.П. Лотышев, Краснодар, 2004 

13. «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине». В.А.Маркова, 

Л.М.Данилова, З.Г.Прасолова, Краснодар, 2007 

14. «Программа духовно-нравственного воспитании дошкольников». О.М. 

Потаповская, М., 2009. 

15. «Животный мир Краснодарского края» Г.К. Плотников, Краснодар, 1989 

16. «По горным тропам Кубани». И.В. Жерноклев, Е.И. Жерноклева, Краснодар, 

1989 

17.  Журнал «Дошкольное воспитание» в Краснодарском крае, № 11, 2011 

18.  Журнал «Здоровье дошкольника, Краснодарский край», № 6, 2011 

19.  Журнал «Воспитание дошкольников» № 3, 2008, статья «Опыт создания 

региональной программы для дошкольников» Н.П. Звонаревой, стр.39 

20.  Фотоальбом «Краснодарский край – край земной красоты». Рекламный дом 

«Кубань», 2007 

21.  Н.В. Корнакова. Край наш кубанский: природа, история, хозяйство, города 

Краснодарского края, Ростов-на-Дону, 2013 

22.  Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой «Детство-Пресс», 2004. 

 

Методические пособия и игры 

 

1. Карта улиц станицы Северской, физическая карта Краснодарского края, карта 

природных зон Краснодарского края. 

2. Альбом «Петриковская роспись», «Вытынанки». 

3. Фотоальбом «Достопримечательности станицы Северской». 

4. Папка с фотографиями «Герои Великой Отечественной войны Кубани». 

5. Методическое пособие «Города Краснодарского края». 

6. Фотоальбом «Природа родного края». 

7. Альбом «Люди труда» (о профессиях). 

8. Дидактическая игра «Мы живем на Кубани». 

9. Дидактическая игра «Одень казака и казачку». 

10. Дидактические игры природоведческого содержания «Что где растет?», «Кто 

где живет?», «Назови птиц», «Назови растение», «Найди невидимые нити». 

11. Дидактическая игра «Назови орудия труда сельского жителя». 

12. Дидактическая игра «Собери кувшин». 

13. Дидактическая игра «Назови правильно предметы быта». 

14. Красная книга Кубани. 
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Литература, необходимая в работе с детьми. 

 

1. В.Д. Нестеренко. Мышкин друг. Краснодар, 2008 

2. В.Д. Нестеренко. Сапоги не с той ноги.Краснодар, 2009 

3. В.Д. Нестеренко. Наша родина – Кубань. Краснодар, 2008 

4. Вл. Архипов. Стихи  для  детей «Веселые штучки моей почемучки». 

Краснодар, 2009. 

5. Е. Щеколдин. Наша семья. Краснодар, 2009г. 

6. Виктор Белоусов. Одуванчик. Краснодар, 2010г. 

 

Используемая литература в составлении программы: 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. М., 2005 

 Андреева Н.Ф. Планирование работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ. Управление ДОУ, 2005, №1 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 20001-2005 годы». Внешкольник , 2001, №5 

 Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие 

для реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». М., 2004 

 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина.: Практическое 

пособие для работников ДОУ. М.,2003 

 Козлова С. Нравственное воспитание детей в современном мире. 

Дошкольное воспитание ., 2001, №9 

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Моя малая Родина. Управление ДОУ. 

2005, №1 

 Лукина Л.И. Работа с родителями в дошкольном образовательном 

учреждении. Управление ДОУ ., 2004, №1 

 Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Управление ДОУ, 2005, №1 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования  «Детство» /По ред. Т.И.Бабаевой, Солнцевой О.В., Гогоберидзе 

И.Г. СП-б, «Детство- Пресс, 2015. 

 С чего начинается Родина? Под ред. Л.А. Кондрыкинской.М., 2003. 

 Федорова Л.Ф. План патриотического воспитания детей 

подготовительной к школе группы. Управление ДОУ. 2005,№1 

 Форталева Н.П. Экскурсии – средство приобщения детей к истории 

родного края. Управление ДОУ. 2005, №1. 
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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

по теме 

«Интересное приключение на экологической тропе» 

 

Цель: закреплять у старших дошкольников правила поведения в природе; 

воспитывать экологическую культуру 

Задачи: расширять представления детей о весенних изменениях в природе 

родного края, о правилах поведения и безопасности («как вести себя в грозу»); 

учить устанавливать простые причинно-следственные связи в природе; 

воспитывать интерес и желание бережно относиться к объектамэкологической 

тропинки; формировать трудовые навыки детей. 

Материал и оборудование:карта, свернутая в свиток, на которой 

изображены: лягушка в болоте, мостик, 3-4 дерева, ежик, грибы, между 

деревьями – клад, дорожный знак «Дикие животные»;детские лопатки,кусты 

сирени;грибы-муляжи, ежики-муляжи. 

Персонаж: сказочный герой: старик – лесовик (помощник воспитателя). 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, 

заучиваниестихов о весне, наблюдения в природе, труд в природе. 

Ход: Воспитатель рассказывает стихотворение о весне. 

Весна. 

Все проснулось, и сама 

В гости к нам идет Весна. Распустились почки, 

Зацвели цветочки. Ручейки кругом бегут, Нас с тобой вперед зовут. Как же 

зелено кругом! 

В лес весенний мы пойдем, Там подснежник на полянке, Цикломен проснулся 

яркий. Мы цветочки не сорвем – Нарисуем их потом. 

Воспитатель показывает детям карту и предлагает рассмотреть ее. Затем все 

вместе отправляются по экологической тропе. 
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1 остановка возле водоема (рядом с водоемом сидит лягушка и держит в 

лапках записку). Педагог читает ее: 

- Ребята, послушайте одно важное правило. Правило безопасности 

должны всерьез вы уяснить: Без взрослых в лес нельзя ходить! 

Ведь заблудиться так легко! 

Уйти от дома далеко и не найти назад пути, И больше к маме не дойти… 

- Вы запомнили правило: без взрослых в лес нельзя ходить!!! 2 

остановка возле знака «Дикие животные». Воспитатель: 

- Многие из вас, наверное, не один раз выезжали с папами и мамами на 

прогулку в лес на своих автомобилях. А я хочу вам сказать, что под колесами 

машин часто гибнут животные. И поэтому в местах, где дорогу могут 

переходить дикие животные, ставят вот такой знак (показывает дорожный 

знак «Дикие животные»). 

- Как должен поступить водитель, увидев такой знак: 

- увеличить скорость и быстро промчаться; 

- снизить скорость; 

- быть особенно внимательным? (ответы детей). 

Вывод: водитель должен быть особенно внимательным и снизить скорость. 

3 остановка перед стариком-Лесовиком. Воспитатель: 

- Ребята, а это кто? Правильно, хозяин леса – старик-Лесовик. 

Старик-Лесовик: - Здравствуйте, ребята! Я очень рад видеть вас в своем 

лесном уголке. А вы знаете, как нужно правильно вести себя в лесу? 

Дети рассказывают правила: 

1. Дети запомнить должны и понять: Гнезда у птичек нельзя 

разорять! 

Если в траве увидали яйцо или услышали крики птенцов, Не приближайтесь, 

не лезьте туда 

И не тревожьте ни птиц, ни гнезда! 

2. Муравьи – лесные санитары: 

Так прозвали люди их недаром! Чтобы лес красив был и здоров, Без личинок 

вредных и жуков. Муравьи на страже день и ночь: Гонят разных короедов 

прочь! 

Только ты им, друг мой, не мешай, Муравейники не разоряй! 

Эти санитары так нужны для лесов твоей родной страны! 

3. Есть цветочки редкие, белые и нежные, 

Вам кивнут приветливо ландыши, подснежники. 

Только рвать не надо их – с ними лес добрей, светлей, Ведь теперь цветов 

таких очень мало на земле. 

4. Бабочка цветная над тобой порхает, Стрекоза резвится, пляшет, 

веселится… 
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Жизни все так рады! 

Их ловить не надо!!! 

Пусть себе летают, землю украшают! 

5. Весна! В поход спешат ребята, но знать туристам юным надо: 

Чтоб не страдали звери, птицы, природу портить не годится. С 

поляны мусор соберите и на костре его сожгите! 

Костер в лесу не оставляйте, песком, землею засыпайте, Чтоб не дымился, не 

искрил, в лесу беды не натворил. 

Старик-Лесовик: 

- Проходите, гости дорогие! Как же таких умных, сообразительных 

ребятишек да не пропустить в свое лесное царство, да не показать им 

сокровища лесные! 

( сверяются с картой, находят мостик и по нему проходят на поляну, где 

растут грибы, возле дерева сидит ежиная семья). 

Дети вместе с воспитателем и стариком-Лесовиком ходят по поляне, 

рассматривают грибы, вспоминают их название, съедобные или несъедобные. 

Воспитатель: 

В лесу грибов различных много. Ты несъедобные не трогай! 

Но и ногами не сбивай - они нужны лесным зверятам: Лисичкам, ежикам, 

зайчатам… 

Их только люди не едят: в поганках, мухоморах – яд! Но для зверья лесного 

все ж тот гриб полезен и хорош. 

 Дети делают вывод о пользе и вреде грибов. 

Лесовик обращает внимание детей на семью ежей: маму и двух ежат. 

Уточняет знания об их жизни в лесу. 

Лесовик делает вывод: 

Для ежиков лес – это дом родной! 

Они живут там смело и летом и зимой. Находят пропитанье, своих детей 

растят И уходить из леса нисколько не хотят. 

Поэтому не стоит их с собою забирать. Поверь: они в неволе не будут есть и 

спать. 

Воспитатель спрашивает у Лесовика, знают ли дети правила поведения в 

природе. Лесовик оценивает детские ответы, дает им дополнительные советы. 

Воспитатель просит детей посмотреть на небо, где надвигаются тучи, и 

ожидается весенняя гроза. 

- Ребята, а кто из вас наблюдал грозу? 

- Чего нельзя делать в лесу во время грозы? (стоять под деревом, плавать, 

ловить рыбу). 

Ребенок: 

Если дерево одно в поле возвышается, 

То стоять под ним в грозу людям запрещается. Если молния в него невзначай 

ударит, 

То живого никого рядом не оставит. 

Воспитатель предлагает поиграть в подвижную игру «Солнышко и дождик». 

Далее педагог обращается к карте. Следующая стрелка указывает на «клад». 
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На краю лесной полянки заранее выкопаны две ямки, а третья, в которой 

спрятан «клад», немного присыпана землей. 

- Ребята, здесь до нас тоже, наверное, кладоискатели были и ничего не 

нашли. Может нам повезет? Смотрите, они даже лопаты свои оставили. 

(воспитатель и дети копают третью ямку, находят коробку – «клад»): 

- Я предлагаю вам, ребята, посадить кусты сирени и жасмина. Пусть они 

растут и радуют нас своим ароматом. 

Дети вместе с воспитателем и Лесовиком сажают и поливают кусты сирени, 

жасмина. 

Старик-Лесовик: 

- Давайте, ребята, будем друзьями леса, будем беречь природу: не будем 

топтать зеленую травку, не будем рвать цветы, а только будем ими 

любоваться; не будем ломать веточки, не будем разорять птичьи гнезда. Пусть 

нас с вами всегда радует ласковое кубанское солнышко! 
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Приложение 11 

Консультация для родителей «Что такое традиции?» 

 

Традиция– сущность народной культуры и еѐ связь с социальными 

условиями. В настоящее время она выполняет те же воспитательные и 

образовательные функции, что и многие годы назад, развивается вместе с 

обществом и отмирает, если теряет свою социальную значимость. 

Семейные традиции – большая редкость в наши дни. Между тем ничего так не 

сплачивает семью. Как традиции. Благодаря им, в доме формируется 

благоприятный психологический климат, добрые взаимоотношения между 

всеми членами семьи. Учитывая это, задача развития и возрождения традиций 

должна стать общей для родителей и педагогов. Ведь именно традиции 

выступают основой воспитания детей. 

Воспитание у дошкольников культуры семейных традиций 

 

Решающая роль в формировании личности ребенка принадлежит семье, 

которая выполняет важные социальные функции, передавая язык, обычаи и 

традиции. К числу важных условий в воспитании детей относятся семейные 

традиции. Однако современная семья утратила многие добрые традиции, 

выполняющие воспитательную функцию. Люди в наше время живут 

достаточно изолированно от родственников, друзей и соседей. Отсутствие 

такого фактора не позволяет ребенку в должной степени адаптироваться к 

социуму, накопить опыт социальных отношений. 

Семейные традиции имеют свои специфические особенности. Родство и семья 

неразрывно связаны, эти связи один из важнейших каркасов в построении 

культуры. Они функционируют в качестве механизма передачи любви, 

доброты, жалости, взаимопонимания, готовность прийти на помощь близким 

людям. Именно через них передается опыт, традиции и обычаи от старшего 

поколения младшим. В основе традиций лежит идея, норма, опыт семьи. 

Обогащение содержания семейных традиций способствует полноценной 

организации жизнедеятельности семьи как социального института, 

обеспечивает рост взаимопонимания, помогает усовершенствовать процесс 

домашнего воспитания. 
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Анкета для родителей 

«Приобщение детей к семейной традиционной культуре» 

1. Какие семейные праздники проводятся у Вас дома?         

2. Какие семейные традиции есть у вас дома?         
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3. Знают ли ваши дети, где они родились?         

4. Знают ли ваши дети, где родились их родители?         

5. Знают ли ваши дети имена и отчества своих родителей?         

6. Имеются ли у вас фотографии с историей вашей семьи?         

7. Имеется ли в вашей семье семейная реликвия?         

8. Чем ваша семья отличается от других?         

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

Вопросы для бесед с детьми 

 

1. Как ты понимаешь, что такое семья? 2. У тебя большая семья? 3. С кем ты 

живешь? 4. Есть ли у тебя бабушки, дедушки? 5. Как зовут твоих родителей? 

6. Кто ты в семье? 7. Вы собираетесь вместе семьей? 8. Чем вы занимаетесь 

все вместе? 9. Куда ты любишь ходить вместе с мамой? 10. Приходят ли твои 

друзья к тебе в гости, что вы делаете? 11. Какие праздники бывают у вас дома? 

12. Какой праздник ты любишь больше всего? 13. Почему он тебе нравится? 

14. Есть ли в вашей семье традиции? 

 

 

Рекомендации педагогам 

 

«Педагогические условия для формирования интереса к семейным 

традициям» 

 

1. Создание обогащенной предметно – развивающей среды. 

2. Обеспечение воспитанникам возможности реализовать свои интересы в 

насыщенной по содержанию деятельности, организованной в 

различных формах. 

3. Участие родителей и других членов семьи в совместной деятельности, 

выполнение 

«домашних заданий». 
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Утренник «С днем рождения, любимая станица!» 

 

В нашем детском саду большое внимание уделяется воспитанию у 

дошкольников чувства любви к малой родине, формированию интереса к 

прошлому и настоящему родной Кубани, станице Родниковской, что 

расположена в Курганинском районе. 

Дети получают знания о культурных ценностях предков, о природе Кубани, ее 

истории, быте, традициях кубанцев. Наиболее наглядной и доступной формой 

для понимания детей являются развлечения и праздники. 

 

(под звуки песни «Кубань – остров детства» в зал входят дети в костюмах 

казаков и казачек, с флажками, колосьями пшеницы и цветами, выполняют 

упражнения) 

Ведущий: Наша станица – казачья, а сами мы – казаки, Любим мы песни и 

танцы нашей родной стороны. 

Ребята детского сада сегодня приветствуют вас, Исполнят и песни, и танцы, 

смотрите и слушайте нас. Ребенок: Я живу на Кубани, в хлеборобном краю, 

Где бескрайние дали– их я очень люблю. 

Я живу, а значит, сердцем воспою 

Этот край казачий, эту ширь мою. (М.Рязанов) 

Ребенок: Кубань – земля такая, от края и до края две Дании войдет. Омытая 

морями, укрытая в леса, пшеничными полями глядится в небеса, А снежные 

вершины, как воина седины, как мудрость старины. 

Кубань – земля такая, в ней слава боевая И слава трудовая цементом 

скреплена. 

(звучит фонограмма «Гимн Кубани», первый куплет) 

Ребенок: Над кубанским краем песня разольется, В ней о нашем крае 

солнечном поется. 

Милый край наш отчий, где мой двор и дом, Здесь, где звезды ночью пляшут 

над прудом, Узкие тропинки и зеленый лес, 

Край мой ненаглядный, где полно чудес. Сказок, песен, света, синих 

родничков… Лучший ты на свете среди всех краев. 

Ребенок: Край наш Краснодарский, песню тебе мы поем, 

Здесь, на земле кубанской, дружно мы все живем. 

«Песня о Родине» 

1 куплет: Солнце золотое светит над страной. 

Это край кубанский, это край родной! Стал он светлым садом, все ему цвести, 

Краше, лучше края в мире не найти. 

2 куплет: Краше, лучше края нет на всей земле, Хорошо живется в 

городе, в селе. 

Хорошо ребятам жить в родном краю. Всей душою любим мы Кубань свою. 
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3 куплет: Будем же верны мы нивам и полям, Городам огромным, 

скромным деревням. За тепло, за ласку, за морскую даль, Говорим 

спасибо мы тебе, Кубань! 

Ребенок: Там, где лес стеной высокой, 

Льется реченька-протока, По камням бежит, струится, К морю синему 

стремится. 

А за лесом темным, синим, размывая берега, Катит волны свои с силой 

Наша горная Лаба. 

Ребенок: О станице говорить сердце так и просится. Но на танец пригласить 

нам девчонок хочется. 

 

Танец под песню «Лабушка» 

Ведущий: Ребята! С давних времен селились люди на берегу рек и морей. 

Через нашу кубанскую землю и Кавказ прошло много племен и воинств. И вот 

однажды по велению царицы Екатерины на кубанскую землю прибыли 

запорожские казаки. Они стали селиться по правобережью реки Кубани, 

образуя свои хутора и станицы. Стали строить свои куреня, обзаводиться 

семьями, защищать свою землю от врагов и выращивать золотую пшеницу. 

 

Песня «Кубанское полюшко» 

1. Полюшко, кубанское полюшко, Колоски склонились на волюшке, 

Ветерок качает их ласково - Полюшко родное, кубанское. 

2. И куда не глянешь, как солнышко, Золотое хлебное полюшко. Соберем 

колосья пушистые. Напечем мы хлеба душистого. 

3. Полюшко, кубанское полюшко, Колоски склонились на волюшке, Узнаю 

тебя всюду сразу я, 

Милая Кубань синеглазая. 

 

 

Ведущий: Наша станица Родниковская – неповторимо красивый уголок 

Краснодарского края. А название свое она получила за то, что в этой 

местности по всему лесу били родники, в которых была холодная, чистая, 

прозрачная вода. Место понравилось казакам, которые здесь остановились, его 

они назвали Родниковым. Так и стала называться наша станица – Родниковая. 

А сейчас она называется Родниковская.Дети, вы знаете, что главная река 

Краснодарского края – Кубань. Но, несомненно, одной из красивейших рек 

является горная Лаба, на правом берегу которой стоит наша станица. Название 

реки произошло от адыгейского имени Лабэ. 

В давние времена казаки устраивали игрища на берегу реки. И я приглашаю 

вас поиграть в игру 

«Лихие казаки». 

 

(Два мальчика держат в руках платки, согнутые на уголок; в противоположной 

стороне стоят две девочки. По сигналу мальчики «скачут» прямым галопом на 

«лошадках» к девочкам, держа платок, как косынку. Набрасывают его на 

плечи девочкам и возвращаются назад. Кто быстрее. 
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Песня «Родники» 

 

(слова и музыка И.И. Гридиной, учителя станичной музыкальной школы) 

 

1. В станице Родниковской лихие казаки, На каждом перекрестке живые 

родники. 

Припев: Родники станичные, родники отличные, А чистая вода славится 

всегда. 

2. Красивей не найдете казачек молодых, Горячих на работе, в общении 

простых. Припев: 

3. Добротную пшеницу выращивают тут, И чистую водицу не даром люди 

пьют. Припев: 

Ребенок: Кубань – земля такая о т хлеба золотая, степная сторона. 

Гостей она встречает и песни запевает, И душу открывает, прозрачную до дна. 

Казачка огневая красива, молода. 

Кубань – земля такая, однажды приласкает, полюбишь навсегда. 

Ведущий: На Кубани живет славный народ, трудолюбивый и веселый. А как 

красива одежда казаков и казачек и не отвести взгляда от станичных девчат. 

 

Танец девочек «Кубанский хоровод» 

(песня «Бежит река - Кубанушка» 

Ребенок: Вы, девчата, не шумите, себе мальчика найдите, Чтобы был он 

молодцом, сильным, ловким удальцом. 

Приглашаем вас позабавиться, да пару свою отыскать. 

 

Игра «Где моя пара?» 

(мальчики и девочки становятся парами; под звуки музыки они расходятся по 

залу в разные стороны; по окончании музыки каждый должен найти свою 

пару; нашедшие пару первыми становятся победителями) 

Ведущий: Наш край – многонациональный. Здесь живут русские, украинцы, 

татары, армяне, цыгане и много других национальностей. Все любят свои 

родные мелодии, напевы, наигрыши, но зажигательный танец «Лезгинка» - по 

душе приходится всем. 

(танцует пара детей в адыгейских национальных костюмах) 

 

Ведущий: У народов Кавказа есть такой обычай: если сорятся два мужчины и 

женщина бросит между ними платок, то ссора прекращается. Мы ссориться не 

будем, а вот в игру поиграем. 

 

Игра «Подними платок» 
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(три девочки танцуют с платочками; по окончании музыки бросают их на пол; 

мальчики должны платочки поднять; кто не успел – проиграл) 

Дети: Осень – славная пора, поработать нам пора. Кто работы не боится, в 

поле выходи трудиться! 

Помидоры собирай, дел по горло – не зевай! Осень нам, ребята, дарит 

небывалый урожай, Под листочком огурец спинку свою греет, Вот какой он 

молодец – к вечеру поспеет! 

Растрепала косы ловко желто-красная морковка. За косицу ты возьми, из 

земли ее тяни. 

Баклажаны и капуста в поле вызрели у нас, 

В закромах не будет пусто – соберем мы все сейчас. 

 

Игра «Овощеводы» 

(обручи по количеству названных овощей лежат на полу, овощи разбросаны 

вокруг; ребенок собирает овощи и по одному переносит в обруч; кто быстрее 

соберет свой урожай) 

Ребенок: Если собран урожай – радуются люди, Громче, музыка, играй - 

танцевать мы будем. 

Всех на ярмарку зовем – пусть народ любуется, Наша ярмарка рекой 

растеклась по улице. 

 

Танец «Ярмарка» 

(песня «Ярмарка» в исполнении кубанского казачьего хора) 

Ребенок: Ставьте ушки на макушке, слушайте внимательно. Разудалые 

частушки мы споем старательно. 

Мальчики: Проходи, честной народ, не пыли дорожка, Добры молодцы идут 

погулять немножко. 

Шел деревней – девки спали, Заиграл в гармошку – встали, Встали – 

пробудилися, 

Окна отворилися. 

Ох, у нас речка не глубока: на дне видно камушки, Наши девки не гуляют – 

записались в бабушки. 

Девочки (делают вид, что сердятся), выходят на середину зала, «руки в боки»: 

«Какие же мы вам бабушки? Мы вам сейчас покажем!»– звучит плясовая 

музыка 

Я девчонка боевая, боевой остануся. 

Плохо будет тому парню, кому я достануся. 

 

У меня на сарафане косолапы петухи, Я сама не косолапа – косолапы женихи. 

 

Как мальчишки разойдутся, никому их не унять, А как только разоспятся, 

никому их не поднять. 

 

Не смотрите на меня, глазки поломаете, Не из вашей я деревни, вы меня не 

знаете. 
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Ребенок: Хорошо нам в родном краю жить, согретыми солнцем и лаской, Для 

тебя эту песню пою, милый сердцу край Краснодарский! 

Я пою о станице своей, как о белой принцессе березке, Разве что-то сравнится 

с ней 

С дорогою моей Родниковской? 

 

Дети: Нашу станицу родную мы Родниковской зовем, Верность на веки такую 

мы сквозь года пронесем. 

 

Любим мы свою станицу, красотой ее гордимся, Лес родной, река Лаба нас 

влекут к себе всегда. 

 

Летом, осенью, зимою всех пленяет красотою. Пляж у маленькой реки, где 

ключом бьют родники, Птицы весело поют и пример нам подают. 

 

«Песня о моей станице» 

Сл. и муз С.Н. Хачко 

1. В синем небе облака кружат, словно птицы, Я всегда люблю тебя, 

милая станица. 

Припев: Родниковскаямоя – солнце в небе кружится, 

Я люблю свой детский сад, парк, реку и улицу. 

Желтых листьев хоровод, а весной капели. Белый снег под новый год, летом 

птичьи трели. 

Припев: Это все люблю не зря: что же с ним сравнится? Родниковская моя – 

лучшая станица. 

Голубые васильки на пшеничном поле И ромашки у реки – милое раздолье. 

Припев: Взрослым став, уеду я, но чтобы возвратиться В эти светлые края, в 

милую станицу! 

 

Ведущий: Вот и подходит к концу наш веселый казачий утренник, но 

праздник не кончается! Из лучших пшеничных зерен нам испекли каравай и 

приглашают его попробовать. 

 

Каравай, каравай 

Л.Кузьмин 

Поскорее накрывай стол скатеркой чистой, -  Перед нами каравай с корочкой 

душистой! Крутобок и маслян он, в меру круг посолен – Пахнет солнечным 

теплом, пахнет знойным полем. Режь да ешь от всей души, силы набирайся, 

Лишь напрасно не кроши, хлебом не швыряйся, Чтобы в добрый светлый час 

хлеб на стол явился. 

Кто-то встал чуть раньше нас и крепко потрудился. 
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Приложение 13 

 

Сценарий детского утренника 

«Волшебная шкатулка для мамы» (средняя группа) 

 

(Звучит музыка, в центр зала выходят две девочки.) 

Тик - Тик! Так - Так! Тик - Пора! Так - Пора! 

Тик - Пришла на праздник детвора! Так - И дорогие гости здесь, 

Какая радостная весть! 

Тик - Весенний март открылся нам, Мы начинаем праздник мам! 

 

(Под веселую музыку в зал входят дети средней группы, в руках у них 

цветы) 

 

1 ребенок - С праздником весѐлым И с концом зимы 

Маму дорогую Поздравляем мы! 

 

2 ребенок - Знает вся детвора, Знает целый свет, 

Никого для ребят Лучше мамы нет. 

 

3 ребенок - Мы сегодня так старались. Аккуратно причесались. 

Одевались, умывались, Чтобы мамы улыбались. 

 

4 ребенок - Мы вам дарим все улыбки, Дружно песенку поем. 

Наши мамочки родные 

Поздравляем с женским днем 

 

(дети исполняют песню «Мамин день» и садятся на стульчики.Под 

звонкую мелодию в зал вбегает Лучик) 

 

Ведущий - Малыш, а ты кто? 
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Лучик  -  Здравствуйте!  Я  -  солнечный  лучик.  И  пришѐл для того, чтобы 

открыть все солнечные дорожки для весны. 

Ведущий - Как же это ты сам, один сможешь сделать? Наверно, тебе нужны 

помощники? Лучик - Да! Мои помощники - это ваши улыбки! 

Ведущий - Ребята, поможем лучику? (ответы детей) 

 

(Проводится игра - «Игрушку найди». Трое детей берут по игрушке и 

располагаются на ковре. Вокруг каждой игрушки становятся по 3 ребенка. Под 

музыку ведущие поднимают игрушку над головой и кружатся, все остальные 

хлопают в ладоши. Ведущие останавливаются, держат игрушку над головой, 

все остальные начинают бегать вокруг них. Музыка останавливается, дети 

приседают и закрывают глаза. Ведущие перебегают с игрушкой на другое 

место. 

Ведущий   говорит:   Раз,   два,   три,   игрушку  найди.Дети   находят свои  

игрушки.  

Игра повторяется 2 раза.) 

 

(Под музыку в зал входит Фея) 

 

Фея - Добрый день! Сколько света! Сколько улыбок! 

Ведущий - Это Лучик постарался, чтобы у всех было хорошее настроение! 

Фея - Спасибо, Лучик! Скажи, пожалуйста, а ты не встречал здесь 

Почтальона? Лучик - Нет, не встречал. 

Фея - Почтальон с весенней почтой должен принести мне волшебную 

шкатулку. Ах, вот и он! 

 

(Под музыку в зал вбегает Почтальон) 

 

Почтальон – Здравствуйте, Сказочная Фея. Вам посылка! 

Получите и распишитесь! 

(Фея расписывается на листочке, отдает Почтальону и он уходит.) Ведущий -

(берет посылку): Очень странная посылка. На ней написано: «Для мам» Фея - 

(забирая посылку): Ничего странного! В посылке - сюрприз для мам! 

Ведущий - Разве может сюрприз для всех мам поместиться в такую маленькую 

шкатулку? Фея - Это же волшебная шкатулка! В ней собраны все желания мам 

наших ребят. Эти желания мне принесли весенний ветер, первая капель, 

озорные воробышки и важные голуби. Мы целую неделю разбирали эти 

желания и обнаружили, что почти у всех мам они одинаковые! 

Ведущий - Вот здорово! А что мы с ними будем делать? Фея - Исполнять! 

Выходите, ребята. 

(Дети исполняют песню « Солнечная песенка») 

Фея - Пора открывать шкатулку и доставать первое желание! Валентин, 

доставай конверт. В нем вопрос, у нас - ответ! 

(На конверте нарисован спортивный инвентарь) Фея - Клюшки, кегли, шайба, 

мячик… Подскажи, что это значит? 
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Валентин - Наши мамы все хотят 

Видеть смелыми ребят, Здоровыми и сильными 

И самыми спортивными! 

 

Ведущий - Ребята, а давайте с вами поиграем в спортивную игру. (Дети 

исполняют спортивные движения под «Марш России») Фея - За вторым 

желанием 

Пора, без опоздания! 
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Достаем второй конверт, 

Чтобы вновь узнать секрет! 

 

Фея - На конверте буквы в ряд В ровных столбиках стоят. 

Это значит, без сомненья, Пора читать стихотворенья! 

 

Ведущий - Наши мамы все хотят 

Видеть умными ребят. 

Мы их желанье исполняем 

И лучшие стихи читаем! 

 

(Дети читают стихи мамам.Последний ребенок достает следующий 

конверт.) 

 

Фея - Пора ещѐ конверт достать, Вновь про желанье рассказать. 

Опять секретные значки! Причем здесь эти башмачки? 

 

Ведущий - Очень просто догадаться: Нужно музыки дождаться! 

Звонко туфельки стучат, Танцевать зовут ребят! 

 

Фея - Мамы знают, без сомненья, Танцы - просто наслажденье! 

Если каждый день плясать, Можно очень стройным стать! 

 

(Дети исполняют танец «Девушки-фабричные».Один из танцоров достает 

следующий конверт.) 

Фея -Как хорошо вместе с бабушкой Весь   провести    выходной!  И со 

сметаной оладушки Съесть с молоком до одной. 

Как хорошо вместе с бабушкой Песню   весѐлую   спеть! Будет над полем 

ромашковым Голос мой чистый звенеть. 

 

(Дети встают в круг, проводится игр«Ладушки».) 

Ведущий - Ладушки, ладушки, (хлопает в ладоши) Где были? 

Дети - У бабушки. (повторяют движения: хлопают в ладоши) 1 ребенок 

- А у бабушки ладони 

Все в морщинки собраны (показывают ладони) 2 ребенок - А у бабушки 

ладони 

Добрые-предобрые (поглаживают ладони, одна о другую) Ведущий - Ведь 

работали ладони 

Долгими годами(постукивают кулачком о ладонь) 3 ребенок - Пахнут добрые 

ладони 

Щами, пирогами (подносят ладони к лицу) 
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4 ребенок - По кудрям меня погладят Добрые ладони (имитируют 

поглаживания) 5 ребенок - И с моей печалью сладят 

Теплые ладони(подносят ладони к лицу, дуют на них) 

 

Ведущий - Ладушки, ладушки, 

Где были? 

Дети - У бабушки!(хлопают в ладоши) 

Ведущий - Ребята, приглашайте своих бабушек к нам в круг, будем вместе с 

ними танцевать. 

 

(Дети приглашают бабушек в круг и исполняют песню «Бабушкин 

танец») 

 

1 ребенок - Есть в саду оркестр у нас. Он сыграет вам сейчас. 

Ты послушай, как звучит, Всех вокруг развеселит. 

 

2 ребенок - Посмотрите вы немножко, Как играем мы на ложках. 

Колокольчики звенят, Всех развеселить хотят. 

 

(Дети играют на инструментах мелодию) 

Фея - В моей шкатулке есть конверт, Но знаков на конверте нет! 

На нем написано, поверьте, Одно словечко - это ДЕТИ! Как мне его 

расшифровать? Кто может Феи подсказать? 

 

1 ребенок - Мы исполнили желанья Воспитателей и мам 

И решили на прощанье Подарить подарок вам. 

2 ребенок - Наш подарок - пожеланье Всех детей: пускай всегда 

Мама будет молода! 

3 ребенок - Пусть еѐ не огорчают Ни болезни, ни беда! 

4 ребенок - Пусть она всегда смеется! 5 ребенок - Пусть всегда сияет 

солнце! 6 ребенок - Пусть любимая земля Никогда не знает зла! 

7 ребенок – Ну, а мы вам обещаем.. Все - Быть любимыми всегда! 

 

(Дети дарят подарки мамам и бабушкам, затем танцуют веселый танец 

«Пяточка- носочек») 
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Консультация для педагогов 

 

«Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников средствами 

народно-прикладного искусства Кубани» 

 

Кубанское декоративно-прикладное искусство всегда занимало достойное 

место в работе с дошкольниками. Народная педагогика транслирует через 

предметы народных промыслов ментальные качества и нравственные 

ценности предков. Народное декоративно- прикладное искусство стоит у 

истоков эстетического воспитания. 

Народное искусство на Кубани тесно связано с жизнью. Зарождалось оно, как 

правило, в станице, хуторе, селе. Крестьянин-казак, создавая предметы быта, 

как утилитарные, так и для забавы, был и заказчиком, и исполнителем, и 

потребителем своих изделий. 

 Петриковская роспись – единственная живописная техника. Она пришла к 

нам с Украины в виде настенной росписи. Необыкновенно красочная и 

своеобразная, в беге ее линий, завитках орнаментов исследователи отмечали 

отображение наивных верований и представлений, тесно связанных с 

крестьянским трудом и бытом. 

Характер этого суеверного отношения к росписи как средству предохранения 

от 

«нечистой силы» продолжал жить в народе до недавнего времени. Поэтому 

хозяйки, выбелив на лето хату, старались расписать стены и печь элементами 

символических обрядовых орнаментов: «курячи лапы», «косици», «калина», 

«три квитки», «зозуля», «пивень», «Дерево Життя», «Коло сонця» и другие. 

Впоследствии, потеряв свое древнее символическое значение, росписи хат 

служили исключительно целям украшения жилья и представляли собой 

явления эстетического порядка. 

Начиная с 19 века главным центром распространения настенной росписи 

являлось село Петриковка Днепропетровской области, откуда она и попала к 

нам на Кубань с казаками- переселенцами. В росписи до сих пор продолжает 

жить традиционная украинская манера передачи цветка в раскрытом, как бы 

разрезанном, виде. 

В основном в мотивах Петриковских росписей преобладают растительные 

узоры: от простой хвои, «сосенки», обведенной контуром и превращенной в 

лиственную ветку, до сложных венков, букетов, гирлянд из листьев клена, 

дуба, хмеля, барвинка, огуречника и винограда. 

Наиболее популярной роспись была на территории нынешнего Северского 

района – в станицах Крупостной, Шабановской, Смоленской. 

Украшали преимущественно внутренние стены (часто роспись просто 

имитировала ковер над кроватью) и печь. Встречались и расписные ульи и 

курятники, но расписывать их стали позже, когда основной массе сельчан 
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стали доступны масляные краски, потому что 
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растительные краски, лежащие в основе Петриковки, быстро выгорали на 

солнце и смывались дождями. 

В основном росписью занимались женщины и молодые девушки. Краски 

получали из соков и отваров растений: свеклы, моркови, различных ягод, 

цветов, стеблей чистотела. Сам рисунок наносился на стену куриным 

перышком, самодельными кистями из «котячего хвоста», тростниковой 

палочкой или комком тряпки («вихоть»). «Вихоть», опуская в краску, 

прижимали к стенке и получали красочное пятно неопределенной формы. 

Точно также в качестве штампа использовали разрезанную картофелину или 

свеклу, с внутренней стороны которых вырезывали какой-нибудь орнамент. 

Для передачи круга использовалась круглая посуда, например, сковорода. 

Цветы и листья чаще всего писались пальцем. Имитацию широховатой 

поверхности хозяйка достигала торцеванием или набрызгом связки колосьев. 

И, наконец, самые тонкие элементы орнамента выписывались тростниковой 

палочкой «рогозой». 

Хотя в основе декоративной Петриковской росписи лежит растительный узор 

– 

«марафет», но в меру своих изобразительных способностей мастерица могла 

изобразить фигурки животных и людей. В большинстве своем они носят 

стилизованный характер, как заметил еще Гоголь, «птицы выходят похожими 

на цветы, а цветы на птиц». 

 Аппликация «вытынанка». Из цветной, а часто из белой бумаги к празднику 

вырезали ажурные шторки, скатерки, растительные фризы или отдельные 

фигурки животных и птиц для украшения окон и стен. Эти украшения были 

менее долговечными, чем настенная роспись, но придавали хате праздничный 

вид. 

Своеобразную отрасль декоративного искусства составляет роспись 

«писанок» - 

 крашеных яиц. Изначально, технология изготовления «писанок» в том 

варианте, в котором она пришла с Украины, достаточно сложна. Расписывали 

их при помощи тонкой металлической трубочки, укрепленной на деревянной 

палочке. До того как опустить яйцо в краску, на него наносили тонкими 

полосками расплавленного воска основные линии рисунка. Когда воск 

остывал, яйцо попеременно опускали то в одну краску, то в другую. После 

нанесения всего узора яйцо согревали, воск расплавлялся, и «писанка» была 

готова. 

На Кубани технология изготовления «писанок» была упрощена. Основной фон 

яйца был пастельным, в отличие от украинских черных, красных, зеленых, 

потому что красили их в процессе варки, как правило, в луковой шелухе или 

соке чистотела. А затем еще на горячее яйцо накладывали листья, веточки 

растений или другие трафареты, предварительно окунув в другую, более 

сочную растительную краску. Накладывание цвета на цвет давало более 

приглушенные оттенки, чем на Украине. Часто хозяйки расписывали просто 

белые отварные яйца, но для того, чтобы краска лучше держалась, в момент 

росписи яйцо должно быть горячим. Поэтому деревянные выдолбленные 

подставки под яйца чаще использовались хозяйкой в момент росписи, чтобы 
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не обжигать руки. 

 Плетение из талаша. Талаш – это листья кукурузных початков. На Кубань 

кукуруза попала с Украины. Изначально сплетенные листья талаша 

использовались как связывающий материал (вместо бечевых), затем в других 

практических целях: из засушенных листьев талаша плели лапоточки детям, 

прикроватные коврики (глиняный пол хаты был холодный), оплетали мебель 

(стулья, лавки), глиняную посуду (например, крынки, приплетая ручки для 

переноски), плели хлебницы, короба для хранения продуктов. Хозяйки 

отдавали предпочтение талашу, потому что он более легок в работе по 

сравнению с рогозом и соломой и не требует никакой специальной заготовки и 

обработки. 
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Позднее талаш стали использовать и в декоративных целях: к осенним 

праздникам урожая плели символические венки, вплетая в них ветки калины, 

пучки колосьев, гроздья винограда. В интерьере казачьей хаты присутствовали 

сплетенные из талаша рамки для фотографий, ажурные настенные коврики, 

салфетки. Плели детские игрушки: кукол, рыбок, лошадок и др. зверушек. 

При заготовке талаша использовались средние листья (не верхние и не 

нижние), которые сортировались по плотности и оттенкам. При 

необходимости листья тонировались горячим половником. Они связывались в 

пучки и сушились в тени. Следили за тем, чтобы листья не отсырели и в них 

не завелась моль. 

Перед началом работы талаш просто замачивали в теплой воде на 1 минуту, 

затем промывали его, и материал был готов к работе. 

Существует объемное плетение и выполнение плоскостных композиций из 

талаша. 

В основе объемного плетения лежат два технических приема: узел, 

используемый при плетении венков, и обычная косичка. При изготовлении 

игрушек использовалась техника перевязки пучка листьев более тонкими 

полосками. 

При изготовлении плоскостных изделий применяются элементы аппликации. 

Из проглаженного горячим утюгом листа вырезаются формы растительного 

орнамента и с помощью обычной иглы и ниток пришиваются на основу, 

выполненную из тонких косичек, сплетенных из разделенного на много 

полосок листа. 

 

 Работа с соломкой. 

 

Заготовка соломки. Обычно используется пшеничная и ячменная солома. 

Золотистый цвет, переливчатый блеск, легкость, пластичность и достаточно 

высокая прочность пшеничной соломы способствует раскрытию красоты 

именно этого природного материала. Но ячменная солома по своим свойствам 

преобладает над пшеничной. Она более мягкая, нежная, легко и свободно 

режется на очень тонкие, короткие полоски. Заготавливаются стебли в период 

колошения, когда солома имеет серебристо – зеленый цвет, или в начальной 

стадии созревания зерна, когда ствол начинает золотиться. Стебли растений 

срезаю ножницами под самый корень. 

Обработка сырья. Стебель любого злакового растения разделен на несколько 

частей так называемыми узлами. Каждая такая часть называется коленцем или 

междоузлием. Верхние коленца соломы являются прекрасным материалом для 

любых видов работы. 

Срезанную солому сушат под навесом. Высушенную делят на две части. Одну 

часть хранят в сухом помещении, связав в снопы, другую часть 

предварительно обрабатывают. У каждой соломины срезают ножницами 

колос, удаляют покровные листья, а затем разрезают на отдельные коленца, 

удаляя узлы. Чтобы часть соломин приобрела равномерную и насыщенную 

золотую окраску, их выдерживают на солнце примерно два-три дня. Эту 

соломку и используют для работ. 
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Отбеливание соломы. Заготовленную солому отбеливают в двух случаях: для 

получения серебристого оттенка или чистого цвета. Для отбеливания 

необходимо надевать резиновые перчатки и стараться работать очень 

аккуратно, чтобы отбеливающий раствор не попал в глаза. 

Соломку кладут на дно алюминиевой или стеклянной посуды и прижимают 

деревянной решеткой, а сверху еще и тяжелым гнетом. Затем соломку 

заливают горячим 5- 

10  процентным  раствором  перекиси  водорода  и  выдерживают  в  нем  

около  6  часов. 



65 
 

Отбеленную соломку несколько раз промывают чистой водой, чтобы удалить 

мельчайшие частицы отбеливателя, оставшиеся на поверхности. 

Окрашивание соломы. Отбеленную солому при желании можно окрасить в 

любой цвет анилиновыми или растительными красками. В зеленый, бурый, 

коричневый, красный и близкие к нему тона. Как же приготовить 

растительные красители? Найти крапиву, пырей, конский щавель, ромашку, 

сурепку, молодую картофельную ботву (желто-лимонный и салатовые цвета), 

веток тополя (желтый цвет), луковой шелухи (светло-коричневый, 

коричневый). Заготовленные корни пырея (голубой цвет), крапивы (желтый 

цвет) нужно тщательно промыть, нарезать и просушить на чердаке или под 

навесом. Содержание красящих веществ в каждом растении зависит от многих 

причин, например: от состава почвы, от времени сбора сырья. 

Инструменты и клеящие средства: очень острый нож-косяк, твердая 

дощечка, клее 

«ПВА», «Момент», бесцветный мебельный лак, ножницы, клеевые кисточки, 

«цыганские иголки», нитки. 

Методика работы.Очищенные полоски соломки расщепить на несколько 

полосок щириной примерно 0,1 мм. Затем, положив полоску на деревянную 

дощечку, нарезать наискосок очень узкие, короткие ромбики, которые и 

служат материалом для аппликации. 

С чего начать? Сначала нужно выбрать сюжет для картины. Перевести его 

через копирку, вырезать силуэт, он может состоять из 2-3 и более частей. 

Тогда на каждую часть наклеивают полоски, затем соединяют в одно целое. 

Наклеивать полоски соломин надо начинать снизу (предварительно смазав 

силуэт клеем «ПВА»). С помощью ножа брать каждую соломинку и 

наклеивать на смазанный клеем силуэт. Покрыть изделие бесцветным лаком 2-

3 раза. 
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Приложение 15 

 

Консультация для педагогов 

 

«Использование регионального компонента при построении предметно-

развивающей среды в ДОУ и группе» 

 

Пристальное внимание в последние годы уделяется воспитанию у 

дошкольников любви к родному краю. В 2003 году в Краснодарском крае 

была принята Концепция содержания дошкольного образования Кубани, 

которая определила цели и задачи дошкольного образования края. 

Педагогами кафедры развития ребенка младшего дошкольного возраста 

Краснодарского краевого института дополнительного профессионального 

педагогического образования (ККИДППО) под руководством кандидата 

педагогических наук, зав.кафедрой Е.Г.Приходько были разработаны 

методические рекомендации по воспитанию у дошкольников любви к родному 

краю, в соответствии с которыми педагогам ДОУ рекомендуется: 

- рассказывать детям о природных (море, реки, горы, степь) и 

климатических (теплая зима с небольшим количеством снега, ветреная 

погода, жаркое лето, урожайная теплая осень и т.д.) особенностях 

местности и о зависимости растительного и животного мира на Кубани 

от этих особенностей; 

- знакомить с достопримечательностями родного края (люди труда, 

музеи, памятники, природные богатства, промышленность и др.); 

- знакомить с произведениями кубанских писателей и поэтов, из которых 

дети узнают о жизни, быте, культурных традициях Кубанского 

казачества; 

- познакомить с основными профессиями, в том числе и 

сельскохозяйственными; 

- знакомить с предметами народных декоративно-прикладных 

промыслов Кубани (вышивкой, плетением из лозы и талаша, изделиями 

из соломки, кованью, ткачеством и др.) и творчеством современных 

художников-живописцев края. 
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Краснодарский казачий край – богатство народных традиций, обычаев, 

обрядов и промыслов, которые сохраняются и бережно передаются из 

поколения в поколение. Широта души и национальная гордость отражаются в 

казачьих песнях и танцах. Поистине богатый край: и людьми, и историей, и 

искусством, и природой. 

Следуя этим рекомендациям, в дошкольных группах детских учреждений 

стали оборудовать кубанские уголки, избы, куреня. 

В нашем детском саду в каждой дошкольной группе имеется уголок по 

региональному компоненту, где педагогами и родителями собраны предметы 

домашней утвари, одежды, 
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народно-прикладного искусства кубанских казаков. Создан мини-музей, в 

котором проводятся развлечения, посиделки с бабушками и казаками станицы, 

вечера загадок и другие мероприятия с дошкольниками. На территории 

учреждения расположился казачий курень, где можно отдохнуть в жаркий 

летний день, почитать книжку, послушать сказку, поиграть в ролевую игру, 

послушать удивительную историю о казаках, о станице Родниковской. 

Педагогами и специалистами ДОУ разработаны перспективные планы работы 

по ознакомлению детей с народным творчеством, историей Кубани, укладом 

жизни казаков, песнями и играми. Разработаны картотеки непосредственно 

образовательной деятельности с детьми по знакомству с народно-прикладным 

искусством региона и приобщением к художественному труду по народным 

мотивам. 

У нас сложилась традиция: каждый год дети подготовительной группы 

проводят кубанскую ярмарку с казачьими песнями, плясками и играми. Наши 

педагоги сочинили стихи о Кубани, о родной станице. Местные поэты и 

учителя музыкальной школы написали для нас песни, прославляющие станицу 

Родниковскую, кубанские поля, леса, горы. К ярмарке мы устраиваем 

выставку поделок из овощей и фруктов, в которой принимают участие дети и 

их родители, педагоги учреждения. 

Создавая развивающую среду в детском саду, мы тем самым приобщаем детей 

к культурному наследию родного края, создаем атмосферу добра, 

взаимопонимания между детьми и взрослыми, которая способствует 

раскрытию познавательных, творческих и личностных возможностей ребенка. 
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