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1. Паспорт  
 

Наименование  

Рабочая программа  «Кубановедение» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада  №4 «Солнышко»  

муниципального образования Абинский район 

Нормативно-

правовые 

основы 

разработки 

плана 

• Конституция РФ от 12 декабря 1993 года; 

•  Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 

273-ФЗ; 

• Закон РФ от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16 июля 2013 года № 2770-КЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основной образовательной программе – основной программе 

дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрануки России от 17.11.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерная основная  образовательная программа дошкольного 

образования (внесена в реестр,  одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 года №2/15). 

• программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016,  представленная в навигаторе образовательных программ 

дошкольного образования 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №4 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

В качестве теоретического и методического основания для разработки данной 

программы  использовались результаты фундаментальных отечественных 

исследований   и  позитивный опыт работы по нравственно-патриотическому  

воспитанию дошкольников в МБДОУ детском саду №4 

Цель 

Воспитание чувства любви к своей малой родине посредством ознакомления с 

историей, традициями и обычаями своего народа, сопричастности к 

окружающему, формирование у детей чувства потребности совершать добрые 

дела и поступки 
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Задачи 

• Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду. 

• Формирование чувства сопричастности к культурному наследию своего 

народа 

• Воспитание любви, уважения к своей нации, понимание своих 

национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа  

Основные 

 направления 

• художественно-эстетическое развитие дошкольников; 

• познавательно-речевое развитие дошкольников 

• создание  условий  для  развития художественного творчества 

• развитие творческих способностей в различных видах  музыкально-

художественной    деятельности 

Участники   

реализации   

Программы 

Дети  старшего дошкольного  возраста,  воспитатели  групп, специалисты,  

родители 

Предполагаем

ые результаты 

• развитие социально значимых личностных качеств дошкольников  

• создание комплекса педагогических  условий для нравственно – 

патриотического воспитания детей 

• воспитание уважения к культуре своего народа, осознание своей 

этнической и культурной принадлежности  
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2. Введение 

 

Пою я песнь родному краю, 

И в мире нет земли милей, 

Чем та, что я зову Кубанью –  

Жемчужиной России всей! 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

В проекте "Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации" подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить 

<...> воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость". 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей 

является одной из основных задач дошкольного образовательного 

учреждения. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно 

много методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней 

освещаются лишь отдельные стороны нравственно-патриотического 

воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет стройной системы, 

отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, 

поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности 

с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей 

страны. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка — сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 

самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 

краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с 

детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и 

символами. 
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Задача педагога — отобрать из массы впечатлений, получаемых 

ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского 

сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. 

Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть 

яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная 

работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его 

хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и 

рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности 

или данного края. 

Любой край, область, даже небольшая деревня, станица  неповторимы. 

В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор 

соответствующего материала позволяет формировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край. 

Родной край, город... Надо показать ребенку, что родной город славен 

своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, 

лучшими людьми. 

Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети? 

 Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и 

той, на которой находится детский сад. 

 Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые 

расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., 

рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства 

людей. 

 Диапазон объектов, с которыми знакомят старших 

дошкольников. расширяется — это район и город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, 

в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник должен знать название 

своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого 

они названы. Ему объясняют, что у каждого человека есть родной дом и 

город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, 

на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает 

осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, 

взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение приобретает 

знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах 

из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо 

привить детям такие важные понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к 

Отечеству",  "трудовой подвиг" и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, 

что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих 

героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях 

городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.  
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Воспитывая у детей любовь к своему краю, своей станице необходимо 

подвести их к пониманию, что их станица — частица Родины, поскольку во 

всех местах, больших и маленьких, есть много общего: 

 повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат 

больных; рабочие делают машины и т.д.); 

 везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, 

защитивших ее от врагов; 

 повсюду живут люди разных национальностей, совместно 

трудятся и помогают друг другу; 

 люди берегут и охраняют природу; 

 есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 

К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу страну 

населяют люди разных национальностей; у каждого народа свой язык, 

обычаи и традиции, искусство и архитектура; каждый народ талантлив и 

богат умельцами, музыкантами, художниками и т.д. 

 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, 

каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными 

условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для 

ребенка данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный 

учет его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности. 
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Пояснительная записка. 

 

Какая притягательная сила  заключена в том,  что нас окружает с 

детства. Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек 

вспоминает их с теплотой, постоянно рассказывает о красоте и богатстве 

своего родного края? Думается, что это – выражение глубокой привязанности 

и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. 

Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они 

знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди – все это необходимо 

передавать детям, так как это важно для воспитания нравственных и 

патриотических чувств ребенка.  

Патриотизм – это чувство любви к родине. Именно патриотизм должен стать  

стержнем всего российского воспитания. Именно любовь к своей природе, 

своему прошлому и настоящему, уважение традиций родного края, уважение 

труда взрослых и понимание того, что ты – ребенок - являешься частичкой 

этого огромного мира, и от тебя зависит его будущее, является условием 

успешного развития как личности ребенка, так и нашей страны. В 

дошкольном детстве ребенок – пластилин, а мы, педагоги, родители – 

скульпторы и от нас зависит, какие вырастут наши дети – а значит, и 

будущее нашей страны, часто ли мы будим видеть кучи мусора после 

праздников или посещений людьми массовых мероприятий, загрязненные 

бытовыми отходами речки, малоприятные надписи на остановках и детских 

площадках, грубое отношение к живому.  

Благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают 

свою принадлежность к культурно-природной среде, поймут меру своей 

ответственности за ее сохранение и приумножение. Именно через воспитание 

любви и уважения, ответственности и заботы к своей малой родине педагоги 

и родители делают первый направляющий шаг на пути дальнейшей 

самостоятельной жизни ребенка. 

Цель программы – воспитание патриотических чувств дошкольников 

на основе ознакомления с культурой и историей малой родины. 

Задачи: 

- сообщение элементарных знаний о родном городе, главном городе 

Краснодаре, Краснодарском крае; 

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим родного города, 

края, его географическим положением, природными ресурсами, 

климатическими условиями, экономическим развитием; 

- ознакомление с достопримечательностями, традициями города, края; 

- ознакомление с трудом взрослых, кубанскими ремеслами; 

- ознакомление с кубанским культурным наследием; 

- нравственное воспитание: воспитание чувства любви и уважения к 

родным местам, бережного отношения к историческим ценностям, уважения 

к труду взрослых, трудолюбия, доброты, умения приходить на помощь 

другому человеку, созидать новое, прекрасное); 
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- воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа 

Кубани. 

Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог сам должен, 

прежде всего, знать природные, культурные, социальные и экономические 

особенности края. Он должен продумать, как преподнести материал детям, 

доступно показать связь родного города со всей страной. Нужно обязательно 

подчеркнуть, что, каким бы особенным ни был родной край, в нем 

непременно находит отражение то, что типично, характерно для всей страны: 

- люди работают на заводах, фабриках, в разных учреждениях, на 

фермах, полях и т.д.; 

- в родном городе, крае, как и в других местах, соблюдаются народные 

традиции: отмечаются народные праздники, чтят память погибших героев, 

чествуют ветеранов труда; 

- здесь, как и по всей стране проявляют заботу о детях; 

- в родном краю живут люди разных национальностей, они вместе 

трудятся, отдыхают; 

- здесь, как и по всей стране, люди должны беречь и охранять природу. 

Решая  задачи программы, необходимо основываться на следующих 

принципах. 

1. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Принцип увлекательности: материал, предназначенный для обучения 

детей, обязательно должен опираться на личностный опыт проживания 

различных познавательных ситуаций с опорой на  любознательность 

ребенка.  

3. Принцип наглядности, символичности, практичности: предполагает 

использование наглядных средств обучения, приемов замещения, 

моделирования и схематизации, практических методов. 

4. Принцип системности: предполагает обеспечение преемственность в 

получении знаний детьми, протекающую через все виды деятельности. 

5. Принцип интеграции образовательного содержания  разных разделах 

программы при решении воспитательно-образовательных задач. 

6. Деятельный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации детской деятельности. 

7. Принцип развивающего характера обучения, основанный на детской 

активности. 
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Ознакомительный материал в данной программе  планируется по 

темам: 

1. Я и моя семья 

2.Родной город. 

3.Природа родного края. 

4.Нет в мире краше Родины нашей. 

5.Без прошлого нет настоящего. 

6.Труд и быт казаков. 

7.Береги землю родимую, как мать любимую 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

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

живут. Темы повторяются в  возрастных группах. В зависимости от возраста 

детей, содержания сообщаемых знаний они конкретизируются в более 

мелких темах. Темы различны по объему познавательного материала, по его 

сложности, и, следовательно, по длительности изучения.  

Работа по каждой теме включает: 

- специально организованную деятельность; 

- совместную деятельность:  

игровую, 

познавательную, 

трудовую, 

художественную; 

- самостоятельную деятельность детей в развивающей среде. 

Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое 

воспитательное и образовательное значение для дошкольников, является 

игра. При этом  имеется в виду не только игры в собственном смысле слова, 

но и все виды деятельности, которые в народной традиции имеют характер 

игры (обряды, праздники, и др.). Народный праздник является именно такой 

большой яркой и глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с 

детьми, любимые в народе праздники мы воздействуем на эмоциональную 

сферу детей и оставляем в их памяти глубокий след. 

Большой педагогический потенциал имеют и кубанские народные 

игры. Через игру ребенок входит в систему взаимоотношений в семье, в 

коллективе, усваивает трудовые навыки, учиться подчиняться и брать 

ответственность на себя. В игре ребенок развивается физически. Игровой 

фольклор кубанцев отличается ярко выраженной трудовой и военно-

прикладной направленностью. Отличаются историческим и бытовым 

содержанием, находчивостью,  смекалкой, юмором.  

Как показывает практика, наиболее запоминающимися и 

эффективными являются такие формы и методы работы, где дети сами были 

активными участниками, где широко применялась наглядность, поэтому 

необходимо использовать следующие методы: 

- практические: 

 дидактические игры; 
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 подвижные  игры; 

 творческие игры; 

 трудовая деятельность в природе; 

 опытническая деятельность; 

 продуктивная деятельность. 

         - наглядные: 

 рассматривания; 

 наблюдения; 

 прогулки; 

 экскурсии по территории детского сада и вне ее; 

 просмотр видеозаписей о родном крае 

- словесные: 

 беседы; 

 рассказ воспитателя; 

  рассказ из личного опыта; 

 ознакомление с художественной литературой 

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении с бытом, 

традициями и историческим прошлым вызваны тем, что дошкольникам 

свойственно наглядно – образное мышление. Поэтому следует больше 

использовать «живые» наглядные предметы и материалы: кубанки костюмы, 

утварь, старинную мебель, орудия труда и т.д. 

 

В данной программе предлагается примерный объем познавательного 

материала, который может быть усвоен детьми от 5 до 7 лет. Отбор и 

систематизация знаний проводятся с учетом умственных возможностей 

дошкольников: принимается во внимание характер их мышления, 

способность к обобщению, анализу. Важно, чтобы дети, воспринимая 

материал, активно думали. Поэтому целесообразно использовать такие 

методические приемы, как: 

- сравнение; 

- вопросы, 

- индивидуальные задания, 

- обращение к опыту детей, 

- предложение задавать вопросы друг дугу и воспитателю, 

- рассказ из личного опыта, 

- использование художественных средств в зависимости от темы, 

- игровые приемы и др. 

Сравнение помогает формированию конкретных ярких представлений, 

активного отношения к окружающей жизни. Дети учатся самостоятельно 

анализировать увиденное и услышанное, делать выводы.  

Такой прием, как задавание вопросов помогает развивать детскую 

любознательность, интерес к предмету разговора. Важно в старшем возрасте 
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детям предлагать найти ответы на вопросы по иллюстрациям, спросить у 

родителей, подумать самостоятельно, поразмышлять.  

Использование игровых приемов позволяет важно для повышения 

познавательной активности, заинтересованности, для создания 

эмоциональной атмосферы занятия.   

Использование художественных средств в разных сочетания в 

зависимости от темы – музыка, стихи, живопись -  помогают поддерживать 

эмоциональный фон занятия. Способствуют эстетическому развитию 

дошкольников. 

Программа составлена на основе опыта работы педагогического 

коллектива МБДОУ  детского сада  №4 и, согласно учебному плану, 

рассчитан на два учебных года (68 НОД),  34 часа  на один учебный год 

(один раз в неделю). 

 

 

Тема 

 

Всего  

НОД 

Старшая  

Группа 

5 – 6 лет 

Подготовительная  

группа 

6 – 7 лет 

1. Я и моя семья 6 3 3 

2.Родной город. 10 5 5 

3.Природа родного края. 10 5 5 

4.Нет в мире краше Родины 

нашей. 

8 4 4 

5.Без прошлого нет 

настоящего. 

12 6 6 

6.Труд и быт казаков. 11 4 7 

7.Береги землю родимую, 

как мать любимую 

11 7 4 

Всего ОД 68 34 34 

 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает два 

возрастных периода физического и психического развития детей: старший 

дошкольный возраст – от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. 

В каждом разделе плана определены возрастные особенности 

нравственно – патриотического воспитания в ДОУ, его цели и задачи. 

Предполагаемыми результатами изучения по программе 

«Кубановедение» -  является воспитание и развитие социально значимых 

личностных качеств дошкольника,  уважение к истории и культуре народов 
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Кубани, осознание своей этнической и культурной принадлежности, осознание 

чувства любви за свою малую родину и чувства уважения к тем, кто открывал, 

осваивал, защищал земли Кубани. 

 

4.   Тематический план Программы. 

1.Я и моя семья. 

Мой родной край. Будем знакомы! Любимые занятия. Мой детский сад. 

Моя семья. Мои обязанности в семье. Семейные традиции. Твоя 

родословная. Ты и твоё имя. Из истории кубанских фамилий 

2.Родной город. 

Родной город, улица, на которой я живу. Улицы моего города. Правила 

безопасного поведения на улице. Виды транспорта. Правила поведения в 

общественном транспорте. Достопримечательности города. Труд людей моей 

местности. 

3.Природа родного края. 

Красота природы родного края. Растительный и животный мир. Забота 

о братьях наших меньших. Красная книга Краснодарского края. Люблю тебя, 

мой край родной. Растения моей местности. Лекарственные растения. 

Ядовитые растения. Животный мир моей местности. Моря и их обитатели 

Бережное отношение к природе родного края. 

4.Нет в мире краше Родины нашей.  

Москва – столица нашей Родины. Символика России. Символика 

Краснодарского края. Моя малая родина. Флаг, герб родного района. 

Кубань - житница России. Красота окружающего мира. 

5.Без прошлого нет настоящего. 

Переселение казаков на Кубань. Основание городов и станиц. 

Народные ремёсла. Обычаи и праздники казаков, живущих на Кубани. 

События Великой Отечественной войны на Кубани. Наши земляки в годы 

Великой Отечественной войны.  

6.Труд и быт казаков. 

Ремёсла на Кубани. Быт казаков. Одежда казаков. Уклад кубанской 

семьи. Кубанские умельцы. Казачья хата. Православные праздники. Атамань 

– музей под открытым небом.  Труженики родного края. Профессии моих 

земляков. Хлеб – всему голова. 

7.Береги землю родимую, как мать любимую. 

При солнышке – тепло, при матери - добро. Кто ленится,  тот не 

ценится. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Труженики полей. 

Радетели земли кубанской. Ты – наследник земли отцов. Жизнь дана на 

добрые дела.  
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5. Комплексно – тематическое планирование 

по программе «Кубановедение» 

 в ДОУ для детей 5 – 6 лет 
Задачами нравственно-патриотического воспитания на данном 

возрастном этапе являются: 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и  
народных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,  

Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о 

родном крае, городе. 

- Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей дейст-

вительности, растительном и животном мире. 

- Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком 

изображать генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек); рассмат-

ривать фотографии родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сход-

ство с родителями и другими родственниками (цвет волос, глаз). Дети долж-

ны знать, где работают их родители, как важен для общества их труд; иметь 

постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов се-

мьи, хорошо знать свой домашний адрес. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников. 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках. Рассказать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом нашей страны, 

мелодией гимна. 

- Знакомить с народными традициями и обычаями. Продолжать 

формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 

 

Тема  Содержание Месяц Кол-во 

занятий 

Итоговое 

мероприятие 

1. Я и моя семья Моя семья. Мои 

обязанности в семье. 

Семейные традиции. 

сентябрь 3 Участие в 

развлечении 

«День рождение 

Краснодарского 

края» 

2.Родной город. 

 

Улицы моего города. 

Правила безопасного 

поведения на улице. 

Достопримечательности 

города. 

 

октябрь 

 

5 

Оформление 

картотеки по 

ПДД 

3.Природа 

родного края. 

Люблю тебя, мой край 

родной. Растения моей 

местности. 

 

ноябрь 

 

5 

Оформление 

наглядного 

материала по 
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Лекарственные 

растения. Животный 

мир моей местности. 

Моря и их обитатели. 

теме 

4.Нет в мире 

краше Родины 

нашей.  

Москва – столица 

нашей Родины. 

Символика России. 

Символика 

Краснодарского края. 

 

декабрь 

 

4 

Оформление 

дидактического 

материала 

5.Без прошлого 

нет настоящего. 

 

Обычаи и праздники 

казаков, живущих на 

Кубани. События 

Великой Отечественной 

войны на Кубани. Герои 

моей станицы 

 

Январь- 

февраль 

 

6 

Оформление 

наглядного 

материала 

6.Труд и быт 

казаков. 

 

Быт казаков. Одежда 

казаков. Уклад 

кубанской семьи. 

Кубанские умельцы. 

Казачья хата. 

Православные 

праздники Атамань – 

музей под открытым 

небом. 

 

март 

 

4 

Создание модели 

казачьей хаты, 

оформление в 

группе уголка по 

кубановедению 

7.Береги землю 

родимую, как мать 

любимую. 

 

Народные обычаи и 

традиции. Казачий 

фольклор. 

 

Апрель- 

май 

 

7 

Подготовка к 

празднику «День 

защиты детей», 

Создание 

картотеки 

народных игр 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Дата  Методическое обеспечение 

1 Я и  моя семья.  3 ч   

 Моя семья и мое семейное древо. 

 

1 сентябрь Краеведение в детском саду. 

В.Н. Матова стр.133 

 Мои обязанности в семье. 1 сентябрь НОД «Мои обязанности в 

семье» 

 Семейные традиции. 1 сентябрь Презентация «Семейные 

традиции»  

2 Родной город 5 ч   

 Улицы моего города. 2 Сентябрь 

октябрь 

Конспект НОД  №1  «Мой 

город Абинск» Презентация 

«Мой город». 
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 Правила безопасного поведения на 

улице. 

1 октябрь Презентация «Правила 

поведения на улице». 

 Достопримечательности моего 

города. 

2 октябрь Книга «Мой любимый город» 

3 Природа родного края . 5 ч   

 Люблю тебя, мой край родной. 1 октябрь Конспект НОД №2 

«Путешествие по реке Кубань» 

Презентация «Мой край 

родной». 

 Растения моей местности. Красная 

книга Краснодарского края 

1 ноябрь Конспект НОД №3 «Красная 

книга Кубани» Карта 

«Разнообразие растительного 

мира Краснодарского края». 

 Лекарственные растения. 1 ноябрь Гербарий 

 Животный мир моей местности. 

Красная книга Краснодарского края. 

1 ноябрь Конспект НОД №4 «Животный 

мир» Карта «Разнообразие 

животного мира 

Краснодарского края». 

 Моря и их обитатели 1 ноябрь Конспект НОД №6 «Водоемы» 

Дошколятам о родном крае 

с.30 

4 Нет в мире краше Родины нашей. 4   

 Москва – столица нашей Родины. 

«Россия – родина моя» Символика 

России 

2 декабрь  Краеведение в детском саду. 

В.Н. Матова стр.128 

 Дар Екатерины 1 декабрь Дошколятам о  Кубани с.32 

 Символика Краснодарского края. 1 январь Дошколятам о родном 

крае.с.19,  

Есть младшая дочь у России. 

Занятие 2 

5 Без прошлого нет настоящего. 6ч   

 Обычаи и праздники казаков, 

живущих на Кубани 

2 Январь- 

февраль 

Маслов А. Кубанская старина.  

с.10-17 

 События Великой Отечественной 

войны на Кубани. 

3 февраль Презентация, конспект занятия 

ДОУ 

 Герои моего города 1 февраль Презентация, конспект занятия 

ДОУ 

6 Труд и быт казаков. 4   

 Быт казаков: Одежда казаков. Уклад 

кубанской семьи. Казачья хата.  

1 март Дошколятам о Кубани, стр.34 

 Кубанские умельцы. 

Аромат Кубанской весны 

2 март Дошкольникам о Кубани, 

стр.52 

 Атамань – музей под открытым 1 март Альбом «Атамань» 
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небом. 

7 Береги землю родимую, как мать 

любимую. 

7   

 Народные обычаи и традиции.  4 апрель НОД 1-2 ДОУ 

 Казачий фольклор. 3 май  

 

Диагностика уровня знаний детей  по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 
Цель:  выявление уровня сформированности знаний о родном доме, 

культурном наследии, о нашей стране и родном городе, в которой мы живем. 

Индивидуально детям  задаются следующие вопросы: 

1. Как называется страна, в которой мы живем? 

2. Какой город является столицей нашей Родины? 

3. Как называются люди, которые живут в нашей стране? 

4. Как называется край, в котором мы живем? 

5. Как называется город, в которой ты живешь? 

6. Знаешь ли ты названия морей нашего края? 

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

находится детский сад?  

8. Какие достопримечательности своего города ты знаешь?  

9. Какие интересные места ты посетил с родителями? 

10. Знаешь ли ты свой домашний адрес? 

Ответы детей на вопросы оцениваются по 3 бальной системе, по 

следующим критериям. 

 

Таблица 1. Критерии оценки 

Критерии Баллы 

Ребенок уверенно, без подсказки взрослого, правильно отвечает на 

поставленный вопрос. 

3 

балла 

Ребенок в основном правильно отвечает на вопрос, иногда 

требуются подсказки педагога. 

2 

балла 

Ребенок не может правильно и самостоятельно ответить на вопрос. 

Для правильного ответа требуется помощь педагога. 

1 балл 

  

Уровни оценки диагностики следующие. 

Высокий уровень -30- 23 балл; 

Средний уровень - 22-17 баллов; 

Уровень ниже среднего - 16-10 баллов. 

Беседа должна проходить в спокойной доверительной обстановке. В ходе 

беседы  используются  наглядные пособия в виде иллюстраций, фотографий 
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Комплексно – тематическое планирование 

по  программе «Кубановедение»  

 в ДОУ для детей 6 – 7 лет 
Задачами нравственно-патриотического воспитания на данном 

возрастном этапе являются: 

- На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к родному краю, 

Родине. Закреплять представления о том, что в нашей стране  живут люди 

разных национальностей. 

- Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. 

- Закреплять желание изображать генеалогическое древо. Поддерживать 

стремление детей активно участвовать в подготовке семейных праздников.     

Обращать особое внимание детей на воинов разных поколений, почетные 

грамоты и различные награды дедов и отцов, военные ордена и медали, письма 

из армии.  

- Продолжать развивать интерес к профессиям родителей.  

- Продолжать знакомить достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

- Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране и мире, воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Закреплять знания о флаге, гербе. 

- Расширять представления детей о Москве — главном городе, столице 

России. 

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Приобщать детей к истокам народной культуры. 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов: возлагать цветы к обелискам, памятникам. 

 
Тема  Содержание Месяц Кол-во 

занятий 

Итоговое 

мероприятие 

1. Я и моя семья Твоя родословная. Ты и 

твоё имя. Из истории 

кубанских фамилий 

сентябрь 3 Участие в 

развлечении 

«День рождение 

Краснодарскому 

краю» 

2.Родной город Достопримечательности 

города. Труд людей моей 

местности. 

 

октябрь 

 

5 

Оформление 

наглядного 

материала по теме 

3.Природа Лекарственные растения.   Оформление 
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родного края. Ядовитые растения. 

Животный мир моей 

местности. Моря и их 

обитатели Бережное 

отношение к природе 

родного края. 

ноябрь 5 наглядного 

материала по теме 

4.Нет в мире 

краше Родины 

нашей.  

Моя малая родина. Флаг, 

герб родного района. 

Кубань - житница России. 

Красота окружающего 

мира. 

 

декабрь 

 

4 

Оформление 

дидактического 

материала 

5.Без прошлого 

нет настоящего. 

 

Переселение казаков на 

Кубань. Основание городов 

и станиц. События Великой 

Отечественной войны на 

Кубани. Наши земляки в 

годы Великой 

Отечественной войны.  

 

Январь- 

февраль 

 

6 

Оформление 

дидактического 

материала 

6.Труд и быт 

казаков. 

 

Ремёсла на Кубани. 

Православные праздники. 

Атамань – музей под 

открытым небом.  

Труженики родного края. 

Профессии моих 

земляков.  

 

март 

 

7 

Оформление 

картотеки 

дидактических 

игр по теме 

7.Береги землю 

родимую, как 

мать любимую. 

Труженики полей. 

Радетели земли кубанской. 

Ты – наследник земли 

отцов. Жизнь дана на 

добрые дела.  

 

Апрель- 

май 

 

4 

Оформление 

дидактического 

материала 

 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Дата  Методическое обеспечение 

1 Я и  моя семья. . 3 ч   

 Твоя родословная. 

 

1 сентябрь Генеалогическое дерево 

 Ты и твоё имя 1 сентябрь НОД «Ты и твое имя» №2 

Презентация «История имени». 

 Из истории кубанских фамилий 1 сентябрь НОД «Возникновение имен и 

фамилий» №2 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район 

20 

 

2 Родной город 5 ч   

 Достопримечательности города.  2 Сентябрь 

октябрь 

НОД №1 Презентация «Мой 

город». 

 Труд людей моей местности. 3 октябрь  

3 Природа родного края . 5 ч   

 Лекарственные растения.  1 октябрь Презентация «Мой край 

родной». 

 Ядовитые растения. 1 ноябрь Путешествие онлайн в лес 

 Животный мир моей местности. 1 ноябрь Карта «Разнообразие 

животного мира 

Краснодарского края». 

 Моря и их обитатели 1 ноябрь Видео путешествие в 

подводный мир морей 

Краснодарского края 

 Бережное отношение к природе 

родного края 

1 ноябрь Викторина «Защитники 

природы» 

4 Нет в мире краше Родины нашей. 4ч   

 Моя малая родина. Флаг, герб 

России и родного района. 

1 декабрь НОД №3 

 Кубань - житница России 2 декабрь НОД№4 

 Красота окружающего мира. 1 январь НОД№5 «Напитаем душу 

Красотой» 

5 Без прошлого нет настоящего. 6ч   

 Переселение казаков на Кубань.  

Основание городов и станиц. 

2 Январь- 

февраль 

НОД Зан.6 

 События Великой Отечественной 

войны на Кубани. 

3 февраль НОД №7,№8,№9 

 Наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны 

1 февраль НОД№10 

6 Труд и быт казаков. 7   

 Ремёсла на Кубани  3 март НОД 11 

 Православные праздники. 1 март НОД№12 

 Атамань – музей под открытым 

небом.   

2 апрель Альбом «Атамань», НОД №13, 

№14 

 Труженики родного края. 

Профессии моих земляков. 

2 апрель НОД №15 

НОД№16 

7 Береги землю родимую, как мать 

любимую. 

4   

  Труженики полей. Радетели земли 

кубанской «Хвала рукам, что пахнут 

хлебом» 

 

1 май НОД 16/1 ДВ №11  2011г. стр 

90 
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 «День Победы» -Ты – наследник 

земли отцов. 

1 май НОД№17 

 Жизнь дана на добрые дела. 2 май НОД№18-19 

 

 

Диагностика уровня знаний детей  по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 
Цель:  выявление уровня сформированности знаний о родном доме, 

культурном наследии , о нашей стране и родном городе, в котором мы 

живем. 

Индивидуально детям  задаются следующие вопросы: 

1. Как называется страна, в которой мы живем? 

2. Какой город является столицей нашей Родины? 

3. Как называются люди, которые живут в нашей стране? 

4. Как называется край, в котором мы живем? 

5. Как называется город, в котором ты живешь? 

6. Знаешь ли ты название реки, на которой расположена наш город? 

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

находится детский сад?  

8. Какие достопримечательности своего города ты знаешь?  

9. Какие интересные места ты посетил с родителями? 

10. Знаешь ли ты символику нашего края? 

Ответы детей на вопросы оцениваются по 3 бальной системе, по 

следующим критериям. 

Таблица 1. Критерии оценки 

Критерии Баллы 

Ребенок уверенно, без подсказки взрослого, правильно отвечает на 

поставленный вопрос. 

3 

балла 

Ребенок в основном правильно отвечает на вопрос, иногда 

требуются подсказки педагога. 

2 

балла 

Ребенок не может правильно и самостоятельно ответить на вопрос. 

Для правильного ответа требуется помощь педагога. 

1 балл 

Уровни оценки диагностики следующие. 

Высокий уровень -30- 23 балл; 

Средний уровень - 22-17 баллов; 

Уровень ниже среднего - 16-10 баллов. 

Беседа должна проходить в спокойной доверительной обстановке. В ходе 

беседы  используются  наглядные пособия в виде иллюстраций, фотографий. 
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Чтобы ребенок мог применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности,  в группе необходима соответствующая предметно – 

развивающая среда. В игровом уголке важно иметь кубанские костюмы, 

утварь, рушники, и т.д., что способствует включению элементов родной 

культуры в повседневную жизнь и деятельность детей.  В познавательный 

уголок целесообразно внести фотографии родных мест, 

достопримечательностей родного города и края, фотографии исторических 

памятников, символику города Абинска, Краснодарского края, фотографию 

губернатора Кубани. Можно изготовить макеты кубанского подворья, остов 

хаты с убранством и др. В уголок продуктивной деятельности  поместить 

изделия кубанских умельцев. Все это расширят возможности ребенка в боле 

успешном приобщении к культуре родного народа. 

 

Формирование патриотических чувств  эффективнее, если  семья 

выступает как равноправный партнер в формировании личности ребенка. 

Ведь позиция родителей является основой семейного воспитания ребенка.  

Всем хорошо известно, Родина начинается с родного дома, улицы, города. 

Изучать с детьми места, где живешь, любить бродить по знакомым улицам, 

знать, чем они славятся, - задача, посильная любой семье. При внимательном 

отношении родителей к вопросам патриотического воспитания любая 

прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств: « Здесь 

строится…», « Здесь – музей, который рассказывает о прошлом Кубани, 

знаменитых людях…» и т.д. Чтоб ребенок осознал себя как равноправный 

член семьи, необходимо ребенка привлекать к посильному труду дома, 

совместно готовится к отдыху, праздникам. Постепенно ребенок начинает 

понимать, что он – частица большого коллектива – семьи, детского сада, 

города, страны. 

 

Особого внимания требует от родителей тема «Родная природа». Ведь 

именно взрослый близкий человек, которому ребенок доверяет, которого 

любит, и стремиться подражать является образцом поведения в природе, 

отношения к живому. Поэтому взрослый должен стать ребенку  

положительным примером для подражания . Родителям необходимо доверять 

детям работы по уходу за объектами природы, ведь природа – это источник 

не только нравственного воспитания, но и трудового.  
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