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Методическое пособие «Патриотическое воспитание                                   

дошкольников  на основе кубанских традиций» МДОАУ № 1 «Звездочка»                         

г. Новокубанска.  

В данном пособии даны  рекомендации для педагогов  ДОУ по 

выстраиванию работы с детьми старшего дошкольного возраста и 

родителями по патриотическому воспитанию на основе кубанских  традиций.  

В нем представлены календарно – тематическое планирование старшей 

и подготовительной группы, картотека народных кубанских игр и 

художественной литературы, конспекты занятий. 

Календарно - тематическое планирование разработано для старших и 

подготовительных групп с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. Предложены современные  формы и методы  работы с    

детьми по патриотическому воспитанию, которые выстраиваются на основе 

кубанских  традиций и культуре. Данное методическое пособие предлагается  

использовать в практической деятельности как комплексный подход к 

изучению краеведческого,  фольклорного и культурологического материала 

Кубани.                     

Востребованность продукта в педагогическом сообществе 

Методическое пособие  успешно используется в работе педагогами  

детского сада  МДОАУ № 1 «Звездочка» г. Новокубанска.  Данный продукт 

имеет положительный отзыв  МДОАУ  № 3, МДБУ № 2 г. Новокубанска 

муниципальное образование Новокубанский район. 

Презентабельность продукта 

Целесообразность и значимость продукта заключается в том,  чтобы 

помочь юным дошколятам в гражданском становлении,  разобраться в 

окружающем мире,  воспринимать лучшие традиции своего народа, 

стремиться стать самостоятельным, активным гражданином, любящим свой 

родной край, свою родную землю.  

Патриотическое воспитание невозможно без учета кубанских 

традиций, о чем и говориться в аннотации к пособию. Данный материал 

является практико – ориентированным, для работы педагогов в дошкольных 

образовательных учреждений по патриотическому воспитанию и 

практической деятельности регионального   компонента.  

  Пособие имеет практико - ориентированный характер, является частью 

работы ДОО по данному направлению.  



 

Изучение  аналогов  опыта в других организациях                        

муниципального  образования, края, РФ 

Воспитание патриотических компетенций у дошкольников  является 

одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования. Это отражено в   Федеральных нормативных документах и в 

первую очередь в  Федеральном  государственном стандарте ДО                           

(от 17 октября 2013 года).  

  Аналогичный опыт изучен и апробирован в таких дошкольных 

организациях, как   МБДОУ детский сад № 26 г. Армавира;  МБДОУ № 10   

ст. Кислявская, Кущевский район МБДОУ № 10,Тимошевский район 

МБДОУ № 2.    

Наличие авторских элементов 

В методическое  пособие  включена серия  авторских разработанных 

занятий, календарно - тематическое планирование старшей и 

подготовительной группы, картотека художественной литературы и 

кубанского фольклора разработанная в соответствии с перспективным 

планированием.      

Комбинанаторика авторских и аналоговых элемент            

Продукт профессиональной деятельности  педагога сочетает в себе 

авторские и аналоговые элементы.  

        Авторские: 

 Календарно-тематическое планирование   народных кубанских игр и 

художественной литературы для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Календарно-тематическое планирование народных кубанских игр и 

художественной литературы для детей  подготовительной к школе 

группы. 

 Конспект  беседы в старшей группе «Кубань – матушка кормилица». 

 Конспект беседы по познавательному развитию для детей старшего 

дошкольного возраста   «Казачья хата» 

 Конспект беседы по познавательному развитию для детей старшего 

дошкольного возраста   «Хлебные поля – гордость Кубани». 

 

Аналогичные элементы: 

Серия переработанных автором  занятий по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историческим прошлым Кубанских казаков их 

традициями и обычаями,  

 



 


