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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Пояснительная записка. 
 

Актуальность   парциальной программы «Мы – кубанцы»  заключается 
в том, что   Кубань – один из многонациональных, этнических регионов, на 
территории которого проживают люди, говорящие на разных языках, 
исповедующие разные религии, придерживающиеся определенных обычаев, 
строящие свои отношения на основах взаимоуважения и доверия. 
    Чувство человеческого достоинства немыслимо без национального 
самосознания, основанного на ощущении духовной связи с родным народом. 

 В парциальной программе «Мы – кубанцы» используются все  средства 
патриотического воспитания: устное народное творчество, декоративно-
прикладное искусство, музыка, художественная литература, игра, 
самостоятельная детская деятельность. 
В данной программе большое значение имеет формирование 

патриотической позиции. Перед педагогами – дошкольниками стоит вопрос: 
Как воспитать человека – гражданином своего  Отечества, испытывающего  
глубокое чувство по отношению к своей Родине, ее культуре, традициям, 
достижениям? Прежде всего, надо научить детей идентифицировать 
(отождествлять) себя с другими людьми. Этот процесс невозможно в полной 
мере реализовать  у дошкольников. У детей только к старшему дошкольному 
возрасту начинают складываться представления о национальной 
идентичности. Поэтому воспитательная система формирования основ 
патриотизма построена на эмоционально-познавательных факторах, через 
формирование любознательности, стремления больше узнать о своей малой 
Родине. Надеемся, что знания, полученные детьми, в рамках реализации 
данной программы,  пригодятся им в  дальнейшей жизни. 

Новизна и оригинальность парциальной программы «Мы – кубанцы!» 
заключается в целенаправленной деятельности педагогического коллектива 
детского сада по воспитанию у детей любви к малой Родине с учетом 
региональных особенностей в рамках инновационной формы 
образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста -
«Кубанский час».  

Содержание и структура Программы соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта. 
 

2. Цели и задачи Парциальной программы 
 



Цель программы – воспитание у   детей – дошкольников  чувства  любви к  
своей  малой Родине.  
Задачи: 

- создать условия для получения детьми знаний об  истории, культуре, 
географических особенностях Кубани, своего района и населенного пункта; 

- формировать у детей представления о Кубани как о самобытной 
(части Российской Федерации в плане истории, культуры, этнографии, 
географии);  

- воспитать любовь к малой Родине, бережное отношение к её природе, 
гордость достижениями жителей Кубани. 

Реализация цели парциальной Программы органично вписывается в 
процесс нравственного воспитания старших дошкольников в рамках 
социально-коммуникативного развития. 

Задачи нравственного воспитания в старшем возрасте 
- продолжать воспитание гражданских чувств, чувства любви к малой Родине 
у детей дошкольного возраста; 
- дать  возможность применить на практике полученные знания  к 
практическому и умственному экспериментированию, речевому 
планированию, логическим операциям; 
- актуализировать знания детей  о  родном крае,  населенном пункте  (люди 
труда, музей, памятники, природные богатства, сельское хозяйство); 
- воспитывать гуманную, духовно-нравственную личность через приобщение 
детей к ценностям кубанской  культуры; 
- с помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с 
родителями дошкольников  по нравственно-патриотическому воспитанию. 
 

3. Принципы и подходы к формированию Парциальной программы 
«Мы – кубанцы!»: 

 
- индивидуализация дошкольного образования -  обучение и воспитание в 
ходе реализации данной программы  строится с учётом возрастных и 
индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, физических и 
моральных перегрузок. Материал, изучаемый детьми доступен им по 
содержанию; 
- научность и творчество - приёмы и методы, используемые в реализации 
данной программы,  базируются на материалах научных исследований и 
разработок; 
- наглядность - используя в  обучении «золотое правило дидактики», мы 
используем в учебном процессе разнообразные иллюстрации, учебные 



плакаты, мультимедийные презентации, CD – диски. Всегда помним и о том, 
что педагог тоже является наглядным примером; 
- системность и последовательность -  осуществляются как в проведении 
занятий, так и в повседневной жизни; 
- принцип успешности  - каждый ребёнок должен чувствовать успех в 
какой-либо сфере деятельности, признании себя уникальной, яркой 
личностью; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 
 - возрастной адекватности - соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития. 

 
4.  Значимые для реализации Парциальной программы «Мы – кубанцы!» 

характеристики. 
Парциальная программа «Мы – кубанцы!» составлена для детей 

старшего дошкольного возраста  и ее реализация рассчитана на 2  года. 
Программа охватывает:  старшую группу – от 5 до 6 лет, 

подготовительную к школе группу – от 6 до 7 лет. 
Периодичность организованных занятий: 1 раз в неделю. 
 Длительность занятий:  
Старшая группа – 25 минут; 
Подготовительная  к школе группа – 30 минут. 
Форма организации детей: групповая. 

1.Образовательная деятельность (ОД)  -  «Кубанский час»  проводится в 
понедельник во вторую половину дня. 
2. Совместная деятельность воспитателя с детьми по образовательным 
областям:  
-«социально-коммуникативное развитие»; 
- «познавательное развитие»; 
- «художественно-эстетическое развитие»; 
- «речевое развитие»;  
- «физическое развитие». 
   Дошкольный кубанский казачий круг-фестиваль «Казачьему роду - нет 
переводу» - является итоговым мероприятием. 

 
5. Планируемые результаты освоения Парциальной программы  

«Мы – кубанцы!» 
 
Ожидаемый результат – старший  возраст: 



• Ребенок знает фамилию, имя, отчество себя и членов семьи. Умеет 
четко и подробно рассказать о себе и семье. 

• Умеет подробно рассказать о месте, в котором он живет. 
• Четко знает название рек, озер, морей. Рассказывает о месте 
нахождения данных объектов. 

• Четко знает название растений и животных Краснодарского края. 
• Знает много стихов и песен 
• Рассказывает о великих людях краснодарского края. 
• Знает представителей власти страны, края, района, поселка. 

      В рамках реализации  Парциальной  программы предусмотрены способы 
и формы выявления, фиксации и предъявления результатов. 
 
Способы и формы 
выявления 
результатов 

Способы и формы 
фиксации результатов 

Способы и формы 
предъявления 
результатов 

Беседа 
Опрос 
 Наблюдение 
Итоговое мероприятие 
Анализ мероприятий 

Дипломы 
Фотоотчеты 
Отзыв родителей 
Методические 
разработки 

Выставки 
Отчеты 
Открытые просмотры 
НОД 
Аналитические справки 

 
  



2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
1. Содержание психолого-педагогической работы по реализации 
парциальной программы  «Мы – кубанцы»  заключается в  том, что  среди 
существующих  разнообразных  подходов к воспитанию патриотизма, через 
любовь к родной природе и родному дому, чувство собственного 
достоинства, сострадание, сочувствие, доброту, способность переживать 
беду другого как свою, волю к свободе, стремление единения с другими 
людьми, педагогический коллектив детского сада попытался найти свое 
решение. 
 
2. Проектирование воспитательно-образовательной работы по 
реализации Парциальной программы 
 

Парциальная программа «Мы – кубанцы!»   - это система работы по 
кубановедению  с детьми  старшего дошкольного возраста.  

 
Перспективный план работы с детьми старшего возраста по 

кубановедению в МАДОУ № 38 
 

Месяц Кубанский час  
(кол-во в неделю ) 

Кубанский час  
(кол-во в месяц) 

сентябрь 1 4 
Октябрь 1 4 

Ноябрь 1 5 
Декабрь 1 3 
Январь 1 3 
Февраль 1 4 
Март 1 4 
Апрель 1 4 
Май 1 5 
  
№  Тема 

мероприятия  
Цель  

Задачи 

Дата 

1.1 «Что мы 
Родиной 
зовем?» 

 Цель: воспитывать любовь, 
уважение, гордость к своей Родине. 
Задачи: познакомить детей с картой, 

 

Сентябрь  



ОД по 
познавательно
му развитию 

флагом, гимном  Краснодарского 
края; расширять знания о природе, 
богатстве нашего края; воспитывать 
бережное отношение к 
окружающему миру, любовь к 
Родине. 

1.2 «Хлебные поля 
- гордость 
Кубани» 

ОД по речевому 
развитию  

  Цель: дать детям знания о хлебе 
как о ценном пищевом продукте, без 
которого люди не могут обходиться; 
раскрыть понятие «Кубань – 
хлебный край»; рассказать о том, как 
много надо затратить труда, чтобы 
получить хлеб, который ежедневно 
подают к столу; воспитывать 
гордость за свою малую родину, 
уважение к хлебу и труду хлебороба. 
Задачи: формировать представление 
детей о том, кто и как выращивает, 
печет хлеб; знакомить детей со 
злаковыми растениями; учить 
сравнивать, анализировать, делать 
выводы, 
обобщения; совершенствовать 
диалогическую форму речи педагога 
с детьми; способствовать 
формированию у детей 
положительных эмоций, активности 
в самостоятельной двигательной 
деятельности; развивать умение 
поддерживать беседу, поощрять 
стремление высказывать свою точку 
зрения, активизировать словарь 
детей;  развивать сенсорные навыки, 
мелкую мускулатуру рук; 
воспитывать бережное отношение к 
хлебу и уважение к труду 
работников сельского хозяйства, о 
важности и значимости их труда. 

 

 

 

 

Сентябрь  



1.3. Экскурсия в 
музей 
населенного 
пункта 

 

Цель:  знакомить детей с музеями 
находящимися в нашем районе. 
Задачи: рассказать детям об 
истории нашего района, населенного 
пункта; познакомить с тем, что мы 
потомки кубанских казаков, 
рассказать о быте, занятиях, труде 
кубанских казаков; воспитывать 
интерес, любовь к нашей Кубани, её 
прошлому. 

 

 

Сентябрь  

1.4 «Кубанская 
игра – 
«Кубанка» 
ОД по   
физическому 
развитию  
 

Цель: знакомить детей с 
кубанскими казачьими играми. 
Задачи:  учить детей соблюдать 
правила игры, учитывая кубанский 
колорит; воспитывать находчивость, 
добродушие и смекалку;  
воспитывать находчивость, 
добродушие и смекалку. 

Сентябрь 

2.1 «Возникновени
е имен и 
фамилий на 
Кубани» 

ОД по 
социально -
коммуникатив
ному развитию 

Цель: приобщать детей к изучению 
жизни наших предков – кубанских 
казаков. 
Задачи: дать представление о 
возникновении имен и фамилий; 
познакомить детей с понятиями: 
родословная, генеалогическое древо 
семьи; развивать познавательный 
интерес к истории и традициям 
своей семьи; воспитывать чувство 
уважения к нашим предкам. 

 

 

Октябрь 

 

 

2.2 «Кубанская 
ярмарка» 

Развлечение  

Цель: приобщение детей к 
кубанскому творчеству и фольклору.  
Задачи: расширять знания детей о 
кубанских  традициях; развивать 
музыкальные, танцевальные, 
певческие способности детей; 
знакомить детей с различными 
жанрами устного народного 
творчества: песнями, потешками, 
прибаутками, народными играми; 

Октябрь 

 



побуждать детей к активному 
участию в инсценировках; 
приобщать детей к творческому 
самовыражению, свободному 
общению со сверстниками; 
воспитывать уважение к прошлому 
своего народа.  

2.3 «Праздник 
Покров» 

Развлечение 

Цель: сформировать знания детей 
о  праздновании Покрова на Руси.  

Задачи: познакомить детей 
с  традициями и обычаями, 
связанными с окончанием осенних 
работ; развивать у детей 
эмоциональную отзывчивость, 
воспитывать доброжелательное 
отношение к народным традициям, 
труду взрослых. 

Октябрь 

 

2.4 «Кубанская 
игра - 
Штандер» 
ОД по   
физическому 
развитию 

Цель: продолжать знакомить детей 
с кубанскими народными играми. 
Задачи: воспитывать любовь к 
родному краю; развивать 
двигательную активность детей. 

Октябрь 

3.1  

«Герб России и 
нашего 
поселения» 

ОД по 
познавательно
му развитию 

Цель: воспитание 
патриотических чувств: любви к 
Родине, уважение к флагу, гербу 
России.  
Задачи: дать детям  знания о 
российском флаге,  гербе; 
познакомить детей с историей 
происхождения герба, его 
значением, как в прошлом, так и 
в современной жизни; 
воспитывать уважение к 
символам страны; обогащать 
словарный запас детей.   

 

 

Ноябрь   

 

 

3.2 «Изготовление 
герба своей 

Цель: Научить детей составлять 
герб своей семьи. 

Ноябрь   



семьи» 

ОД по 
художественно-
эстетическому 
развитию 
(аппликация 

 

Задачи: сформировать у детей 
представления об особенностях 
гербов; 
развивать самостоятельность и 
творческую активность детей в 
использовании различных элементов 
при изготовлении герба своей семьи; 
воспитывать уважение и любовь к 
своей семье. 

 

3.3 Аппликация 
«Осень 
золотая» 
ОД по 
художественно-
эстетическому 
развитию 
(аппликация) 

Цель: продолжать учить создавать 
сюжетные изображения, 
свойственные кубанским пейзажам. 
Задачи:  развивать чувство 
композиции; 
закреплять приемы вырезания 
различных по форме предметов из 
бумаги, с предварительным легким 
обозначением карандашом; 
развивать умение отображать в 
своей работе красоту кубанской 
природы. 

Ноябрь  

3.4 Что такое  

«Красная 
книга» 

ОД по 
познавательно
му развитию 

Цель: познакомить детей с 
понятием  - «Красная книга». 
Задачи: воспитывать бережное 
отношение к природе, растениям и 
животным; развитие кругозора у 
детей.  

Ноябрь   

 

3.5 «Кубанская 
игра» 
ОД по   
физическому 
развитию 

Цель: продолжать знакомить детей 
с кубанскими народными играми. 
Задачи: воспитывать любовь к 
родному краю; развивать 
двигательную активность детей. 

Ноябрь   

 

4.1 Экскурсия в 
администрацию  
сельского 
поселения 

Цель: уточнять и расширять знания 
детей о родном населенном пункте, 
о его управлении.  
Задачи: дать детям понятия: 
сельская администрация, 

Декабрь 



депутатский корпус; познакомить 
детей с главой сельского поселения, 
его работой;  воспитывать уважение 
к власти и любовь к родному 
поселку. 

4.2 «Кубанская 
игра – Не 
займай» 
ОД по 
физическому 
развитию 

Цель: продолжать знакомить детей 
с кубанскими казачьими играми. 
Задачи:  учить детей соблюдать 
правила игры; воспитывать 
находчивость, дружелюбие; 
воспитывать смекалку. 

Декабрь 

4.3 «Труд взрослых 
на селе» 

ОД по 
познавательно
му развитию 

Задачи: закрепить название родном 
поселке, достопримечательностях, 
название профессий, формировать у 
детей чувство любви к своей малой 
Родине, понимание слова «Родина». 

Декабрь 

5.1 «Колядки и 
щедровки в 
детском саду» 
Развлечение 

Цель: приобщение дошкольников к 
истокам русской народной 
культуры, продолжать знакомство с 
рождественскими обрядовыми 
праздниками.  
Задачи: воспитание духовно-
нравственных качеств: доброты, 
миролюбия, великодушие, 
щедрость; желание дарить людям 
радость; воспитывать у детей 
чувство прекрасного, культуру 
поведения на мероприятии.  

Январь 

5.2 Заучивание  
стихотворения  
В.Нестеренко 
«Хлебушек» 
ОД по речевому 
развитию                     

Цель: Познакомить детей с 
творчеством кубанского поэта 
Владимира Нестеренко. 
Задачи: Учить детей выразительно 
читать стихотворение; воспитывать 
чувство гордости за свой 
хлеборобный край. 

 
Январь    

5.3 «Кубанская 
игра - Стадо» 
ОД по 

Цель: продолжать знакомить детей 
с кубанскими народными играми. 
Задачи: воспитывать любовь к 

 
Январь    



физическому 
развитию 

родному краю; развивать 
двигательную активность детей. 

6.1 Города 
Краснодарског
о края  

 Цель: сформировать у детей  
знания   о городах Краснодарского 
края. 
Задачи: закрепить  знания детей о 
городах Краснодарского края; 
воспитывать у детей чувство 
гордости за свою малую Родину. 

Февраль 

6.2 «О 
родословной» 
ОД по 
социально -
коммуникатив
ному развитию 

Цель. Продолжать приобщать детей 
к изучению жизни наших предков – 
кубанских казаков. 
Задачи: дать представление о 
возникновении имен и фамилий; 
воспитывать интерес к истории 
жизни казачества; расширять 
представления детей о семье, 
родственных отношениях; 
побуждать детей открыто, искренне 
выражать свои чувства; воспитывать 
у детей чувство уважения к семье, 
предкам, чувство привязанности, 
любви, заботы к членам семьи; 
формировать интерес к истории 
своей семьи, семейным традициям, 
родословной; развивать все 
компоненты речи. 

Февраль 

6.3  
«Костюм 
кубаночки» 
ОД по 
художественно-
эстетическому 
развитию 
(аппликация 

Цель: Цель: Цель: Цель: расширять знания детей о 

родном крае. 

Задачи: Задачи: Задачи: Задачи: развивать умение 

передавать в рисунке 

особенности кубанского 

казачьего костюма; закрепить 

навыки раскрашивания красками 

отдельных деталей, умение 

раскрашивать аккуратно, не 

вылезая за края; учить с 

помощью нетрадиционных 

методов рисования создать узоры 

Февраль 



костюма; 

 воспитывать у детей любовь и 

уважение к традициям своих 

предков. 

6.4 «Защитники 
Отечества» 
Развлечение  

Цель: воспитывать у детей любовь и 
уважение к воинам Российской 
Армии, желание в будущем стать 
защитниками Отечества. 
Задачи: учить детей поддерживать 
непринуждённую беседу: отвечать 
на вопросы и задавать их; 
активизировать специфический 
словарь детей словами, 
относящимися к армии; закрепить, 
систематизировать, и обобщать 
знания детей о Российской армии. 

Февраль 

7.1 «Кубанская 
игра - 
Петушок» 
ОД по 
физическому 
развитию 
 

Цель: продолжать знакомить детей 
с кубанскими казачьими играми. 
Задачи:  учить детей соблюдать 
правила игры; воспитывать любовь к 
родному краю ; использовать 
традиции кубанского казачества в 
приобщении детей к ценностям 
здорового образа жизни в семье и 
детском саду. 

Март 

7.2 «Кубанский 
казачий хор» 
 

Цель: познакомить детей с 
кубанским  казачьим  хором. 
Задачи: воспитывать у детей 
интерес к музыкальным традициям 
малой Родины. 

Март 

7.3  

«Лекарственны
е травы 
Кубани» 

ОД по 
познавательно
му развитию 

Цель: познакомить детей с  
лекарственными  травами Кубани.  
Задачи: рассмотреть, отметить 
характерные признаки: формы 
листьев, их размер, цветы, запах; 
воспитывать интерес и бережное 
отношение  к лекарственным травам. 

Март 



7.4 «Природа 
Кубани» 

ОД по 
познавательно
му развитию 

Цель: продолжать знакомить детей 
с нашей малой Родиной, её 
природой. 
Задачи:  закрепить с детьми знания 
о природе природу Кубани; 
воспитывать интерес и  любовь к 
природе родного края. 

Март 

8.1 «Кубанская 
игра -Петушок» 
ОД по  
физическому 
развитию  
 

Цель: продолжать знакомить детей 
с кубанскими казачьими играми. 
Задачи:  учить детей соблюдать 
правила игры, учитывая кубанский 
колорит; воспитывать находчивость, 
добродушие и смекалку. 

Апрель 

8.2  

«Быт 
кубанской 
семьи»   

ОД по 
социально -
коммуникатив
ному развитию 

Цель: приобщать детей к изучению 
жизни наших предков – кубанских 
казаков, знакомить с их бытом, 
традициями. 
Задачи: дать представление детям 
об устройстве кубанской хаты, 
особенностях быта кубанских 
казаков, их костюмах; формировать 
знания детей о домашних животных 
кубанских казаков, способах ухода 
за ними; воспитывать интерес к 
нашему прошлому, к жизни 
земляков. 

Апрель 

8.3 «Зеленая 
аптека» 

ОД по 
познавательно
му развитию  

Цель: дать представления детям о 
лекарственных травах Кубани. 
Задачи: познакомить с 
характерными признаками: формой 
листьев, их размером, цветом, 
запахом; воспитывать интерес и 
бережное отношение к 
лекарственным травм. 

Апрель 

8.4 «Семейный 
альбом» 

ОД по 
социально -

Цель: познакомить детей с 
семейными альбомами. 
Задачи: рассмотреть семейный 
альбом; вспомнить с детьми 
родственные отношения в семье; 

Апрель 



коммуникатив
ному развитию 

воспитывать любовь и уважение к 
семье. 

9.1 Экскурсия по 
улицам 
населенного 
пункта. 

Цель: знакомить детей с историей 
возникновения поселка, его 
улицами, строениями. 
Задачи: активизировать 
познавательную деятельность детей, 
умение  понимать неразрывную 
связь «прошлое – настоящее»; учить 
названия улиц населенного пункта; 
воспитывать любовь к своей малой 
Родине. 

Май  

9.2 Целевая 
прогулка в 
парк Победы. 

Цель: продолжать знакомить детей 
с родным населенным пунктом, 
участием односельчан в Великой 
Отечественной войне. 
Задачи:  воспитывать уважение и 
благодарность к участникам войны. 

 
 

Май  

9.3 «День Победы» 

Развлечение  

Цель:  дать представление детям о 
Великой Отечественной войне. 
Задачи: Познакомить детей с 
участием наших земляков в Великой 
Отечественной войне. 

Май  

9.4 Викторина 

Тема: 

«Родной свой 
край – люби и 
знай» 

Цель: закрепить представления 
детей о Краснодарском крае. 
Задачи:  выявить знания детей о 
растительном и животном мире 
Кубани; уточнять и закреплять 
знания детей о многообразии рек, 
морей, городов родного края; 
воспитывать у детей любовь  к своей 
малой Родине. 

 

 

 Май 

 
 
 

Перспективный план работы с детьми  подготовительной группы. 
 
месяц Кубанский час  Кубанский час  



(кол-во в неделю ) (кол-во в месяц) 
сентябрь 1 4 
октябрь 1 4 
ноябрь 1 5 
декабрь 1 3 
январь 1 3 
февраль 1 4 
март 1 4 
апрель 1 4 
май 1 5 
 

  
№  Тема 

мероприятия  
Цель  
Задачи 

Дата 

1.1 «Что мы Родиной 
зовем?» 

ОД по 
познавательному 
развитию 

Цель: расширить представления 
детей о Кубани. 
Задачи: закрепить понятие о Кубани, 
как о житнице России;  воспитывать 
патриотические чувства, любовь к 
родному краю. 

 

Сентябрь  

1.2 «Хлебные поля - 
гордость Кубани» 

 ОД по речевому 
развитию  

Цель: продолжать  формировать 

представление  о  важности труда 

хлеборобов. 

Задачи: Задачи: Задачи: Задачи: продолжать        уточнять, 

расширять и активизировать 

словарь детей  по  данной теме; со-

вершенствовать  грамматический 

строй речи и  звуковой анализ 

слов; развивать речевой  слух, па-

мять, мышление, диалогическую 

речь,  внимание,  координацию 

речи с движением; формировать 

навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

инициативности, ответственности; 

воспитывать  любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

 

Сентябрь  



1.3 Экскурсия в   
музей  

 

Цель: знакомить детей с музеями 
находящимися в нашем районе. 
Задачи: рассказать детям об истории 
нашего района; познакомить с тем, 
что мы потомки кубанских казаков, 
рассказать о быте, занятиях, труде 
кубанских казаков; воспитывать 
интерес, любовь к нашей Кубани, её 
прошлому. 

Сентябрь  

1.4 «Кубанская игра 
– «Кубанка» 
ОД по   
физическому 
развитию  
 

Цель: продолжать знакомить детей с 
кубанскими казачьими играми. 
Задачи:  учить детей соблюдать 
правила игры, учитывая кубанский 
колорит; воспитывать находчивость, 
добродушие и смекалку;  воспитывать 
находчивость, добродушие и 
смекалку. 

Сентябрь 

2.1 «Возникновение 
имен и фамилий 
на Кубани» 

ОД по социально 
-
коммуникативно
му развитию 

Цель: продолжать приобщать детей к 
изучению жизни наших предков – 
кубанских казаков.  
Задачи: дать представление о 
возникновении имен и фамилий; 
познакомить детей с понятиями: 
родословная, генеалогическое древо 
семьи; развивать познавательный 
интерес к истории и традициям своей 
семьи; воспитывать чувство уважения 
к нашим предкам. 

 

 

Октябрь 

 

 

2.2 «Кубанская 
ярмарка» 

Развлечение  

Цель: приобщение детей к 
кубанскому творчеству и фольклору.  
Задачи: расширять знания детей о 
кубанских  традициях; развивать 
музыкальные, танцевальные, 
певческие способности детей; 
знакомить детей с различными 
жанрами устного народного 
творчества: песнями, потешками, 
прибаутками, народными играми; 
побуждать детей к активному 

Октябрь 

 



участию в инсценировках; приобщать 
детей к творческому самовыражению, 
свободному общению со 
сверстниками; воспитывать уважение 
к прошлому своего народа.  

2.3 «Праздник 
Покров» 

Праздник  

Цель: сформировать знания детей 
о  праздновании Покрова на Руси.  

Задачи: познакомить детей 
с  традициями и обычаями, 
связанными с окончанием осенних 
работ; развивать у детей 
эмоциональную отзывчивость, 
воспитывать доброжелательное 
отношение к народным традициям, 
труду взрослых. 

Октябрь 

 

2.4 «Кубанская игра - 
Штандер» 
ОД по   
физическому 
развитию 

Цель: продолжать знакомить детей с 
кубанскими народными играми. 
Задачи: воспитывать любовь к 
родному краю; развивать 
двигательную активность детей. 

Октябрь 

3.1 «Герб России и 
нашего 
поселения» 

ОД по 
познавательному 
развитию 

Цель: воспитание патриотических 
чувств: любви к Родине, уважение 
к флагу, гербу России и своего 
поселения. 
Задачи: закрепить знания о 
российском флаге,  гербе; 
познакомить детей с историей 
происхождения герба, его 
значением, как в прошлом, так и в 
современной жизни; воспитывать 
уважение к символам страны; 
обогащать словарный запас 
детей.  

 

 

Ноябрь   

 

 

 

3.2 «Изготовление 
герба своей 
семьи» 
ОД по 
художественно-

Цель: учить детей составлять герб 
своей семьи. 
Задачи: сформировать у детей знания 
о  гербе своей семьи; воспитывать 
уважение к символам  своей семьи.  

Ноябрь   

 



эстетическому 
развитию 
(аппликация) 

3.3 «Дары Кубанской 
осени» 
ОД по 
художественно-
эстетическому 
развитию 
(рисование) 

Цель: продолжать учить создавать 
сюжетные изображения, 
свойственные кубанским пейзажам. 
Задачи:  развивать чувство 
композиции;  закреплять приемы 
рисования,  развивать умение 
отображать в своей работе красоту 
кубанской природы.  

Ноябрь  

3.4 Что такое  
«Красная книга» 
ОД по 
познавательному 
развитию 

Цель: закрепить у  детей  понятие   
«Красная книга». 
Задачи: воспитывать бережное 
отношение к природе, растениям и 
животным нашего края; развитие 
кругозора у детей.  

Ноябрь   

 

3.5 «Животный  и 
растительный 
мир Кубани» 
(Викторина) 
ОД по социально-
коммуникативно
му развитию 

Цель: закрепить  и углубить 
представления у детей  о животном 
мире Кубани. 
Задачи: учить видеть красоту нашего 
края; воспитывать бережное 
отношение к животному миру 
Кубани. 

Ноябрь   

 

4.1 Экскурсия в 
администрацию  
сельского 
поселения 

Цель: уточнять и расширять знания 
детей о родном населенном пункте, о 
его управлении.  
Задачи: закрепить  понятия: сельская 
администрация, депутатский корпус; 
закрепить знания  детей о 
деятельности  главы сельского 
поселения, его работой;  воспитывать 
уважение к власти и любовь к 
родному населенному пункту. 

Декабрь 

4.2 «Кубанская игра 
– Не займай» 
ОД по 
физическому 
развитию 

Цель: продолжать знакомить детей с 
кубанскими казачьими играми. 
Задачи:  учить детей соблюдать 
правила игры; воспитывать 
находчивость, дружелюбие; 

Декабрь 



 воспитывать смекалку. 
4.3 «Труд взрослых 

на селе» 

ОД по социально-
коммуникативно
му развитию  

Цель: продолжать знакомить  детей с 
профессиями на селе. 
Задачи: дать представление о 
возникновении этих специальностей, 
воспитывать интерес к истории 
возникновения этих профессий и 
желание трудиться. 

Декабрь 

5.1 «Колядки и 
щедровки в 
детском саду» 
Развлечение 

Цель: приобщение дошкольников к 
истокам русской народной культуры, 
продолжать знакомство с 
рождественскими обрядовыми 
праздниками.  
Задачи: воспитание духовно-
нравственных качеств: доброты, 
миролюбия, великодушие, щедрость; 
желание дарить людям радость; 
воспитывать у детей чувство 
прекрасного, культуру поведения на 
мероприятии.  

Январь 

5.2 Заучивание  
стихотворения  
В.Нестеренко 
«Кубань»       
ОД по речевому 
развитию                 

Цель: познакомить детей с 
творчеством кубанского поэта 
Владимира Нестеренко.  
Задачи: учить детей выразительно 
читать стихотворение; воспитывать 
чувство патриотизма,  эстетические 
чувства. 

 
Январь    

5.3 «Кубанская игра - 
Стадо» 
ОД по 
физическому 
развитию 

Цель: продолжать знакомить детей с 
кубанскими народными играми. 
Задачи: воспитывать любовь к 
родному краю; развивать 
двигательную активность детей. 

 
Январь    

6.1 Города 
Краснодарского 
края  
ОД по 
познавательному 
развитию 

Цель: уточнить знания  детей о 
городах Краснодарского края. 
Задачи: закрепить  знания детей о 
городах Краснодарского края; 
воспитывать у детей чувство гордости 
за свою малую Родину. 

Февраль 

6.2 «О родословной» Цель: закреплять представления о Февраль 



ОД по социально-
коммуникативно
му развитию 

родственных отношениях. 
Задачи: формировать элементарные 
представления о том, что такое род и 
родословная, о происхождении 
фамилии; воспитывать любовь и 
уважение к членам семьи. 

6.3 «Костюм 
кубаночки» 
ОД по 
художественно-
эстетическому 
развитию 

(рисование) 

 

Цель: способствовать расширению и 
закреплению знаний детей о родном 
крае. Задачи: развивать умение 
передавать в рисунке особенности 
кубанского казачьего костюма; 
закреплять навыки раскрашивания 
красками отдельных деталей, умение 
раскрашивать аккуратно, не вылезая 
за края; учить с помощью 
нетрадиционных методов рисования 
создавать узоры костюма; 
воспитывать у детей любовь и 
уважение к традициям своих предков. 

Февраль 

6.4 «Защитники 
Отечества» 
развлечение  
физическое 
развитие 

Цель: воспитывать у детей любовь и 
уважение к воинам Российской 
Армии, желание в будущем стать 
защитниками Отечества. 
Задачи: способствовать 
гармонизации детско-родительских 
отношений; продолжать знакомить 
детей с традицией празднования Дня 
защитника Отечества; 
закреплять знания о военных 
профессиях, названиях военной 
техники; совершенствовать 
координацию движений, 
формировать ловкость и меткость у 
детей; воспитывать патриотические 
чувства 

Февраль 

7.1 «Кубанская игра - 
Петушок» 
ОД по 
физическому 

Цель: продолжать знакомить детей с 
кубанскими казачьими играми. 
Задачи:  учить детей соблюдать 
правила игры; воспитывать любовь к 

Март 



развитию 
 

родному краю ; использовать 
традиции кубанского казачества в 
приобщении детей к ценностям 
здорового образа жизни в семье и 
детском саду. 

7.2 «Кубанский 
казачий хор» ОД 
по  
художественно-
эстетическому 
развитию 
(музыка) 

Цель: познакомить детей с 
кубанским  казачьим  хором. 
Задачи: воспитывать у детей интерес 
к музыкальным традициям малой 
Родины. 

Март 

7.3 «Лекарственные 
травы Кубани» 

ОД по 
познавательному 
развитию 

Цель: расширить знания детей  о 
разнообразии с  лекарственных  
растений  Кубани.  
Задачи: закрепить знания о  строении 
цветов; формировать представления 
об использовании лекарственных 
растений в медицине; учить детей 
готовить из растений настой; 
развивать наблюдательность, 
внимание, воспитывать гуманное 
отношение к природе. 

Март 

7.4 «Природа 
Кубани» 

ОД по 
познавательному 
развитию 

Цель: продолжать знакомить детей с 
нашей малой Родиной, её природой. 

Задачи:  закрепить с детьми знания о 
природе  Кубани; воспитывать 
интерес и  любовь к природе родного 
края. 

Март 

8.1 «Кубанская игра -
Петушок» 
ОД по  
физическому 
развитию  
 

Цель: продолжать знакомить детей с 
кубанскими казачьими играми. 
Задачи:  учить детей соблюдать 
правила игры, учитывая кубанский 
колорит; воспитывать находчивость, 
добродушие и смекалку. 

Апрель 

8.2 «Быт кубанской 
семьи» 
ОД по социально-

Цель: продолжать приобщать детей к 
изучению жизни наших предков – 
кубанских казаков. 

Апрель 



коммуникативно
му развитию 

Задачи: рассмотреть макет горницы; 
рассмотреть одежду на куклах – 
казаках; воспитывать интерес к 
нашему прошлому, к жизни земляков. 

8.3 «Зеленая аптека» 

ОД по 
познавательному 
развитию 

Цель: закрепить знания  детей о  
лекарственных  травах  Кубани.  
Задачи: рассмотреть, отметить 
характерные признаки: формы 
листьев, их размер, цветы, запах; 
воспитывать интерес и бережное 
отношение  к лекарственным травам. 

Апрель 

8.4 «Кубанская игра -
Тополёк» 
ОД по  
физическому 
развитию  

Цель: продолжать знакомить детей с 
кубанскими народными играми. 
Задачи: воспитывать любовь к 
родному краю; развивать 
двигательную активность детей. 

Апрель 

9.1 Экскурсия по 
улицам 
населенного 
пункта 

Цель: продолжать знакомить детей с 
историей возникновения поселка, его 
улицами, строениями. 
Задачи: активизировать 
познавательную деятельность детей, 
умение  понимать неразрывную связь 
«прошлое – настоящее»; учить 
названия улиц населенного пункта; 
воспитывать любовь к своей малой 
Родине. 

Май  

9.2 Целевая прогулка 
в парк Победы 

Цель: продолжать знакомить детей с 
родным населенным пунктом, 
участием односельчан в Великой 
Отечественной войне. 
Задачи: воспитывать уважение и 
благодарность к участникам Великой 
Отечественной  войны. 

 
 

Май  

9.3 «Встреча с 
ветераном ВОВ» 

Задачи: Продолжить знакомить детей 
с героическим прошлым Российского 
народа.  
Цель: Закрепить знания детей о 
празднике -  День Победы. 

Май  



9.4 «Родной свой 
край – люби и 

знай» 
(Викторина) 

ОД по социально 
-

коммуникативно
му развитию 

Цель: закрепить представления детей 
о Краснодарском крае. 
Задачи:  выявить знания детей о 
растительном и животном мире 
Кубани; уточнить и закрепить знания 
детей о многообразии рек, морей, 
городов родного края; воспитывать у 
детей любовь  к своей малой Родине. 

 

 

 Май 

 «Кубанская игра -
Кавуны» 
ОД по 

физическому 
развитию  

 

Цель: продолжать знакомить детей с 
кубанскими казачьими играми. 
Задачи:  учить детей соблюдать 
правила игры; воспитывать 
дружелюбие; использовать традиции 
кубанского казачества в приобщении 
детей к ценностям здорового образа 
жизни в   детском саду. 

Май 

Дошкольный круг-фестиваль «Казачьему роду – нет переводу» - итоговое 
мероприятие реализации программы. 

Физическое развитие 
Цель:  

� знакомить детей с кубанскими народными играми; 
� учить детей соблюдать правила игры, учитывая кубанский колорит;  
� воспитывать находчивость, добродушие и смекалку; 
� использовать традиции кубанского казачества в приобщении детей к 
ценностям здорового образа жизни в семье и детском саду. 

  Подвижные игры:  
«Кавуны» Сентябрь  
 «Штандер» Октябрь  
«Коники» Ноябрь   
«Не займай» Декабрь  
«Стадо» Январь 
«Перетягивание» Февраль  
«Петушок» Март  
«Тополек» Апрель  
 «Кубанка» Май  
«Подсолнухи» Июнь  
«Завивайся плетень» Июль  



 «Брыль» Август  
 

3.Взаимодействие МАДОУ с семьей по реализации Парциальной 
программы 

  В рамках  реализации Парциальной программы   в работе с родителями   
применяются разнообразные традиционные и инновационные формы и 
методы: 

Т
ра
ди
ци
он
ны
е 

 ф
ор
м
ы

  

Общие родительские 
собрания 

Ознакомление родителей с парциальной 
программой «Мы – кубанцы!». 

Круглый стол 
(педагогические 

советы) 

Обсуждение актуальных проблем педагогами 
и родителями по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников. 

Беседа Обмен мнениями по  вопросам привития 
любви к своей малой Родине. 

Консультации Консультирование родителей по внедрению 
парциальной программы «Мы – кубанцы!». 

 
Наглядно– 

информационные 

Родительские уголки (информация  о Законе 
Краснодарского края  № 1539-КЗ). 
Папки – передвижки (« Нашему Кубанскому – 
80 лет»). 
Выставки детских работ («Мой любимый 
поселок», «Вот так урожай»). 

Анкетирование Анализ состояния работы по кубановедению  

Н
ет
ра
ди
ци
он
ны
е 
ф
ор
м
ы

  

Родительские 
посиделки 

Совместная работа детского сада и семьи по 
изготовлению уголков кубанского быта, 
костюмов, поделок, созданию и обогащению 
развивающей среды. 

«Родительская почта» Взаимодействие  с родителями из отдаленных 
поселков по теме «История Кубани». 

«Выездная 
библиотека» 

Повышение уровня  знаний  родителей из 
отдаленных поселков о малой Родне «Ты - 
Кубань, ты наша - Родина». 

Мультимедийные 
презентации 

Ознакомление родителей  с деятельностью с 
детьми по вопросам реализации парциальной 
программы «Мы –кубанцы!». 

Газета «Непоседы» Обратная связь с родителями в рамках 
реализации парциальной программы «Мы – 



кубанцы!». 
Совместные праздники 

и развлечения 
Эмоциональный контакт между педагогами, 
родителями и детьми, знакомство с 
традициями кубанского народа. 

Составление 
родословных 

Связующая нить с предками, раскрывающая 
тайны судьбы, рода. 

 
Составление проектов Включение детей, педагогов и родителей в 

экспериментальную деятельность. 
 
«Родительские посиделки» –  в  детском саду стала традиционной эта 

форма работы с родителями. Самое удобное время года для их проведения – 
весна, осень. Родители с огромным удовольствием принимают участие в 
оформлении развивающей среды, как на участке, так и в группе. Тем самым 
решаются вопросы взаимопонимания и взаимопроникновения в проблемы 
друг друга. 

«Родительская почта», «Выездная библиотека»  - многие дети, 
посещающие детский сад, приезжают из других поселков. У педагогов нет 
возможности ежедневно общаться с  их родителями,  поэтому были созданы 
такие формы взаимодействия, как родительская почта и выездная 
библиотека. Педагоги  пишут родителям о достижениях, жизни ребенка в 
детском саду и решаем возникающие проблемы. Через книги «Выездной 
библиотеки» родители повышают свои педагогические знания. 

Мультимедийные презентации  - с улучшением материально-
технической базы, развитием технического прогресса, с появлением 
компьютера  стало возможным при проведении родительских собраний 
использовать мультимедийные презентации, это позволяет наглядно 
знакомить участников с успехами детей, повышать уровень педагогических 
знаний родителей.  

Совместные праздники и развлечения – стали традиционными. От 
участия родителей в праздниках  дети получают огромное удовольствие. В  
праздниках  «Рождество», «Масленица», «Кубанская ярмарка», «Пасха», 
казачий дошкольный круг - фестиваль «Казачьему роду - нет переводу» - 
родители принимают активное участие. В ходе подготовки и проведения 
праздников дети знакомятся с  традициями  кубанского казачества, у них  
воспитывается  любовь к своей Малой родине. 

Составление родословных - очень актуальным в наши дни стало 
составление родословной. Уникальную радость испытывает человек при 
исследовании своей родословной, при восстановлении истории собственной 



семьи, фамилии. Фамилия – это не просто отличительный  знак человека. Это 
связующая нить с предками, раскрывающая тайны  рода. (Приложение 2) 

Составление проектов – для активного включения детей, воспитателей  
и родителей в инновационную деятельность педагогами МАДОУ № 38 
разработаны проекты: 

• «Мой любимый детский сад»  
• «Моя родословная. Создание генеалогического древ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.Материально-техническое обеспечение Парциальной программы 

 
Для реализации парциальной   программы «Мы -       кубанцы!» в 

детском саду созданы следующие материально-технические условия:  
• Приобретен микроавтобус «Пежо - Боксер», который                                        

активно используется   для ознакомления детей с  малой Родиной, через 
разнообразные формы работы: 

-экскурсии по  Новопокровскому району; 
-экскурсии в близлежащие  казачьи станицы  - ст. Калниболотскую, ст. 

Новоивановскую; 
- экскурсии в музеи казачьих станиц; 
- экскурсии в лесхоз, в поля, к реке Ея, в сады, лесополосы – согласно 

плана работы в каждой возрастной группе с детьми 4- 7 лет. 
• Приобретены ноутбук и мультимедийное оборудование, для 

проведения занятий по ознакомлению с родным краем,  с использованием 
презентаций. 

• Приобретена методическая литература по кубановедению для  
дошкольников.  

• Сшиты детские казачьи костюмы для вокальной группы «Казачок». 
• Все педагоги   имеют казачьи костюмы. 

 
2.Развивающая предметно-пространственная среда – необходимая для 

реализации Парциальной программы 
 
В рамках реализации парциальной программы «Мы – кубанцы!» в детском 
саду создана развивающая предметно-пространственная среда: 

• Изготовлены  уличные атрибуты для проведения ежегодного 
районного дошкольного казачьего круга-фестиваля «Казачьему роду – 
нет переводу» и кубанской дошкольной ярмарки. 

• Оборудован уголок кубанского быта в старшей группе. 
• Оформлены патриотические уголки в подготовительной, 
подготовительной (логопедической), старшей, средней группах. 

• Приобретена художественная литература кубанских поэтов и 
писателей для  дошкольников. 

• Оформлены стенды: 



o - «Казачьему роду – нет переводу» - о районном дошкольном 
казачьем круге-фестивале (ежегодно добавляется страница); 

o - «Родной поселок Кубанский». 
• В группах оформлен демонстрационный материал, альбомы: «Ты -
Кубань, ты - наша Родина!», «Путешествуем по родной Кубани.», 
«Композиторы Кубани», «Поэты и писатели Кубани». 

 
Долгосрочный проект «Мы – кубанцы» 

 
Срок реализации проекта: 2 года 

 
Вид проекта: духовно- нравственный и познавательный. 
Цель проекта: создание условий для воспитания нравственно-
патриотических качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
 Задачи проекта:  

 с помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать 
работу с родителями дошкольного возраста по нравственно-
патриотическому воспитанию; 

 воспитание гуманной, духовно-нравственной личности через 
приобщение детей к ценностям кубанской  культуры; 

 воспитание гражданских чувств, чувства любви к малой Родине у 
детей старшего дошкольного возраста; 

 знакомство с достопримечательностями родного края,  поселка 
(люди труда, музеи, памятники, природные богатства, сельское 
хозяйство); 

 развитие способностей к практическому и умственному 
экспериментированию, речевому планированию, логическим 
операциям; 

 обобщить и расширить знания педагогов о родном крае. 
  Предполагаемый результат:  

− создание условий для организации деятельности ДОУ по 
внедрению регионального компонента Кубановедение; 

− активизация сотрудничества с родителями по нравственно- 
патриотическому воспитанию; 

− систематизация практического материала и оформление 
парциальной программы; 

− приобретение литературы по кубановедению; 



−  оформление альбомов творчества кубанских поэтов, писателей, 
музыкантов и художников; 

− оформление  библиотеки в методическом кабинете п 
кубановедению; 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители, 
казачье общество п. Кубанский. 
 
 Актуальность. Проект развитию у детей дошкольного возраста духовно-
нравственных качеств соответствует требованиям ФГОС дошкольного 
образования к решению задач социализации личности посредством 
регионального компонента.  

Воспитание у детей любви к своей малой родине – Кубани необходимо 
начинать в дошкольном детстве – важнейшем периоде становления личности 
человека. Именно в это время закладываются нравственные основы будущего 
гражданина. В настоящее время данной проблеме уделяется огромное 
внимание, потому что без знания ребенком прошлого нет будущего. Дети с 
интересом  знакомятся с прошлым своей малой Родины,  а наши педагоги в 
этом им помогают.   

Проект состоит  из  трех блоков: 
«Дети», «Педагоги», «Родители». 

 
Содержание проекта включает несколько взаимосвязанных блоков 

(модулей) 
Блок 1. «Образовательная деятельность с детьми» 

 
Этап № 1 «Предварительный» 

1. Создание условий (пополнение развивающей среды) для реализации 
регионального компонента: 

� уголок кубанского быта; 
� макеты «кубанская хата», «кубанское подворье»; 
� патриотический уголок; 
� книжная выставка по данной теме. 

2. Цикл бесед с детьми:  «Моя семья», «Мои друзья», «Мой дом», «Мой 
поселок»,  «Мой край» (проводятся в утренние и вечерние часы). 

3. Картотека казачьих игр: подвижные игры, игры малой подвижности, 
игрища. 
4. Изготовление казачьих костюмов: детских, взрослых. 
5. Оформление стенда «Мой родной поселок - Кубанский». 

Этап № 2 «Основной» 



1. Составление перспективного плана. В раздел Познавательное 
развитие включается региональный компонент:  

� экскурсии по родному поселку в разное время года; 
� знакомство с достопримечательностями нашего поселка; 
� посещение музеев и храмов района; 
� беседы о труде работников сельского хозяйства; 
� встречи с героями труда и трудящимися поселка; 
� рассматривание картин, иллюстраций, связанных с сельским 

хозяйством. 
2. Оформление выставок детских работ: «Мой поселок», «Кубанский 

урожай», «Край родной люби и знай» и др.; 
3. Проведение месячника патриотического воспитания: «Победа  деда – 

моя Победа». 
4. Проведение осенней ярмарки с выставкой сельскохозяйственной 

продукции. 
5. Знакомство с кубанским фольклором (на музыкальных занятиях). 
6. Создание детской  вокальной группы «Казачок». 
7. Знакомство  с  календарными   праздниками:  «Колядки»,  

«Масленица», «Пасха» и т.д.  
8. Проведение казачьего районного дошкольного круг – фестиваля  

«Казачьему роду - нет переводу».  
Этап № 3 «Заключительный» 

1.Проведение мониторинга знаний детей по  разделу «Кубановедение». 
В соответствии с разработанной моделью выпускника МАДОУ № 38  
определены целевые ориентиры: 

− владеть представлениями  о себе, семье, поселке, крае; 
−  знать название народных и календарных праздников; 
− знать  названия основных рек Кубани; 
− проявлять интерес к творчеству кубанских композиторов, поэтов и 
писателей. 

3. Осуществление преемственности со школой. После выпуска в школу 
дети поступают в казачьи классы, открытые в СОШ № 3, ООШ № 7,18.  

 
Блок2. «Повышение компетентности педагогов» 

 
Этап № 1. «Предварительный». 

1. Работа по пополнению знаний педагогов о малой Родине: 
− об истории и культуре родного края; 
− знакомство с особенностями природы и  животного мира Кубани; 



− изучение истории  родного поселка;  
− знакомство с  культурой, традициями, фольклором кубанского 
народа. 

2. Создание банка данных творчества кубанских поэтов, писателей, 
художников. 

Этап № 2. «Основной». 
1. Реализация проекта через следующие формы методической работы с 

педагогическим коллективом:  
 Консультации  к педсоветам: «Как казаки на Кубань 
переселились», «Географическое положение Краснодарского 
края»; «Составление генеалогического древа» и т.д. 

 Методическое объединение старших воспитателей и музыкальных 
руководителей «Поиски возможных подходов к познавательному 
развитию ребенка». 

 Февральские педагогические чтения «Внедрение регионального 
компонента Кубановедение в МАДОУ № 38». 

 Оформление информационного материала для родителей (папки- 
передвижки, родительские уголки, газета). 

 Педсоветы: 
� «Ты – Кубань, ты – наша родина»; 
�  круглый стол «Кубановедение в детском саду», «История моей 
малой родины»; 

�  педагогическая гостиная «Моя Родина».  
Этап № 3. «Заключительный» 

1. Обобщить   опыт работы воспитателей МАДОУ № 38 по 
внедрению регионального компонента:  

 Караваева Татьяна Ивановна: «Наша малая Родина»; 
 Абеленцева Людмила Юльевна: «Приобщение детей к 

кубанской культуре через малые фольклорные формы»; 
 Коваленко Марина Вячеславовна: «Система изучения 

регионального компонента Кубановедение в дошкольном 
учреждении»; 

 Кравцова Евгения Николаевна: «Нравственно-патриотическое 
воспитание маленького кубанца». 

2.  Оформить брошюру: «Моя малая родина – Кубанский». 
3. Начать  работу  над проектом  по  кубановедению  для детей среднего 

дошкольного возраста. 
4. Участие в конкурсах различного уровня по данной теме. 



 
Блок 3. «Работа с родителями» 

 
Этап № 1 «Предварительный» 
1.Повышение уровня знаний родителей    о  родном крае: 
2. Знакомство с  культурой, традициями, фольклором родного края на 
праздниках, открытых занятиях, собраниях  в детском саду; 
3. Анкетирование родителей «Что я знаю о своей малой родине?». 
Этап № 2 «Основной» 
1. Подготовка и участие родителей в общих родительских собраниях, 
педсоветах, открытых занятиях, обмен мнениями по данной теме.  
2. Участие  родителей в праздниках и развлечениях, в выставках, аукционах.  
3. Изготовление детских казачьих костюмов. 
4. Участие в создании предметно – пространственной развивающей среды в 
группе и на участке детского сада. 
5. Общение с родителями, проживающими в близлежащих поселках, 
используя нетрадиционные формы работы («Родительская почта», «Выездная 
библиотека»). 
6. Проведение мультимедийных презентаций (расширение знаний родителей 
о работе дошкольного учреждения, успехи детей в нравственно-
патриотическом воспитании). 
Этап № 3 «Заключительный» 
1. Создание семейного герба, оформление генеалогического древа  и 
родословных своих семей. 
2. Проведение анкетирования с родителями «Край родной люби и знай». 
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