
Аналитическая справка 

Педагогическая продуктивность 

Содержательная ценность продукта 

 

Методическое пособие «Патриотическое воспитание дошкольников 

через    приобщение  к истокам кубанской  культуры», является продуктом 

инновационного проекта   «Патриотическое воспитание дошкольников на 

основе  кубанских семейных традиций»  МДОАУ № 1 «Звездочка»                         

г. Новокубанска.  

В пособии даны  рекомендации для практических работников ДОУ по 

выстраиванию работы с  родителями и детьми старшего дошкольного 

возраста по патриотическому воспитанию на основе кубанских семейных 

традиций. В нем представлены календарно - тематическое планирование, 

конспекты занятий, сценарии семейных досугов  и праздников. 

Календарно - тематическое планирование разработано для старших и 

подготовительных групп с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. Предложены современные методы и  формы работы с  

родителями и детьми по патриотическому воспитанию, которые 

выстраиваются на основе кубанских семейных традиций. Данное 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  МДОБУ  № 35  х.Родниковский муниципальное 

образование Новокубанский район. 

 

Презентабельность продукта 

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 – это многосторонний процесс  

формирования  у дошкольников патриотических компетенций (знаний, 

умений  и навыков, ценностных ориентаций, взглядов и качеств) в целях 

социализации личности. Не возможно воспитать чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, а следовательно полноценную личность без 

уважения к истории и культуре своего Отечества, к его государственной 

символике. Нельзя быть патриотом, не чувствую личной связи с Родиной, не 

зная как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения 



в том, что уже в детском саду в результате  целенаправленной 

воспитательной систематической работы у детей могут быть сформированы 

элементы гражданственности и патриотизма. 

 

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, МАДОУ № 30 г.Ейска. 

 
 

Наличие авторских элементов 

В методическое  пособие  включена серия  авторских разработанных 

занятий: «Рождество Пресвятой Богородицы – прообраз женщины-матери»,  

«Мой любимый город»;  сценарий «Кубанские посиделки».  Календарно - 

тематическое планирование старшей и подготовительной группы. 

 

           

Комбинанаторика авторских и аналоговых элемент 

             

Продукт профессиональной деятельности  педагога сочетает в себе 

авторские и аналоговые элементы.  

Авторские: 

 Календарно-тематическое планирование по патриотическому                           

воспитанию дошкольников старшей группы 

 Календарно-тематическое планирование по патриотическому 

воспитанию дошкольников подготовительной к школе группы. 

 Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного                                              

возраста «Кубанские посиделки»  

 Конспект совместной образовательной деятельности в  

подготовительной группе    «Мой любимый город» 

 Конспект занятия по познавательному развитию для детей 

старшего дошкольного возраста «Рождество Пресвятой 

Богородицы – прообраз женщины-матери» 

 

 

 

 

 



 


