
Приложение  

к Основной общеобразовательной программе 

 - образовательной программе 

дошкольного образования  

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного 

 учреждения детский сад № 8 «Огонёк»  

муниципального образования  

город-курорт Анапа 

 

 

Программа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 8 «Огонёк» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

«На Кубани мы живем…» 

 

Авторы программы: 

Катенева Наталья Михайловна  

– старший воспитатель 

Косенко Екатерина Александровна  

- воспитатель 

 

Принята 

на педагогическом совете  

протокол № 1 от 31.08.2017 

 

 

 

г. Анапа 2017 год 



Содержание  

 

1. Тема программы. 

2. Методологическое обоснование программы. 

2.1. Актуальность программы для развития системы дошкольного 

образования  

2.2. Нормативно-правовое обеспечение программы. 

2.3. Цель деятельности. 

2.4. Задачи деятельности. 

2.5. Теоретические и методологические основания программы 

(научно-педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, 

положенные в основу программы). 

3. Обоснование деятельности. 

4. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроков реализации и др. 

5. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

программы. 

6. Проектируемые  результаты. 

7. Практическая значимость и перспективы развития. 

8. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

программы. 

9. Приложение (методические материалы, необходимые для 

реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе требований предъявляемых к 

структуре, содержанию программ, ФГОС дошкольного образования.  

Содержание программы «На Кубани мы живем…» направлено на 

достижение следующей цели: Реализация регионального компонента через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского края 

и города - курорта Анапа  (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и 

казачьего быта) 

Программа   представлена: 

-региональным компонентом во всех  видах совместной и самостоятельной 

деятельности детей;  

-учёт специфики национально-культурных, демографических, климатических 

условий южного региона; 

-использование современных технологий по ознакомлению детей с историей, 

бытом и культурой малой родины, по формированию духовно-нравственной 

культуры в совместной, самостоятельной деятельности детей и в 

тесном  взаимодействии с родителями; 

Направленность программы: приобщение подрастающего поколения 

к истокам культуры той местности, на которой в данный момент они 

проживают, знакомство с бытом, с родным краем, родными местами; 

способность понимать и любить окружающий мир и бережно относиться к 

нему. Предлагаемая программа формирования представлений о родном крае 

дошкольников обеспечивает преемственность обучения детского сада и 

начальных классов в соответствии с программой по курсу «Кубановедение». 

Новизна и актуальность: система подачи программных задач, 

методов, средств по знакомству детей дошкольного возраста с родным краем, 

отработана с учетом возрастных особенностей и методических требований в 

непосредственно-образовательной деятельности. Данная программа имеет не 

только большое значение в области развития дошкольного учреждения города, 



края, но исключительно важна для воспитания нового (молодого, 

современного) поколения, для которых Кубань - малая родина, это уникальная 

часть России. 

Тип программы: образовательная. 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Формы реализации программы: подгрупповая, фронтальная. В рамках 

организованной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов. 

Методы и формы организации работы с детьми: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

- поисково-исследовательская деятельность;   

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях, 

походах, экскурсиях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Программа 

дополнительного образования детей дошкольного возраста 

«На Кубани мы живем…». 

2. Методологическоеобоснованиепрограммы. 

«Родина для человека – самое дорогое и 

священное, 

Без чего человек перестает быть 

личностью» 

                               В.А.Сухомлинский 

2.1. Актуальность программы для развития системы дошкольного 

образования: 

 В дошкольном учреждении одна из основных задач - нравственно-

патриотическое воспитание, поскольку любовь и привязанность к 

Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на 

благо, беречь ее богатства – начинает формироваться уже в 

дошкольном возрасте. Патриотическое воспитание подразумевает 

использование народного опыта непосредственно из жизни детей, 

усвоение традиционных культурных эталонов не только детьми, но их 

родителями, близкими, сотрудниками детского сада. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (редакция от 23.07.2013) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного  образования  

3.  «Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель учитель)» (приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. 

№544н)  

4. «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» (Указ Президента РФ №761 от 01.06.2012г.)  

5. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» (постановления главы администрации 

(Губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180, от 

31 марта 2014 года № 269 11.  

2.3. Цель деятельности:  

Реализация регионального компонента через знакомство с 



национально-культурными особенностями Краснодарского края и 

города - курорта Анапа  (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами 

казачьей культуры и казачьего быта) 

2.4. Задачи деятельности: 

1. Приобщать детей дошкольного возраста к национальному культурному 

наследию: народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, 

композиторов, художников.  

2. Формировать знание о коренном населении, их образе жизни, 

традициях. 

3.  Знакомить детей с традициями и обычаями народностей 

Краснодарского края.  

4. Знакомить с географическими особенностями родного города, с 

достопримечательностями Анапы и её районов. 

5. Расширить представление о крае, истории возникновения 

Краснодарского края, его освоении. 

6. Формировать у детей элементарные представления о том, что место, 

где мы живем, называется Краснодарским краем, его характерные 

особенности. 

7.  Знакомить с флагом, гербом Анапы, Краснодарского  края. 

8. Учить чувствовать и понимать природу родного края, устанавливать 

взаимосвязь живой природы края от условий жизни. 

9. Развивать у детей эмоциональное состояние, гордость за родные места, 

желание украшать и охранять свой край, гордиться его красотой. Дать 

понять детям, что уникальность и красота родного  края зависят от нас 

самих. 

10. Воспитывать чувство гордости за свой город, свой край, и его 

уникальные богатства. 

11. Знакомить с «Красной книгой» Краснодарского края. 

 

2.5. Теоретические и методологические основания программы 

(научно-педагогические принципы, подходы, научные школы, 

концепции, положенные в основу программы: 

 

МБДОУ д/с № 8 «Огонёк» находится на территории Краснодарского 

края.  Реализация регионального компонента проходит через знакомство 

с национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего 

быта), изучение и максимальное использование благоприятных 

климатических и природных особенностей южного региона при 

организации воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 



компонента строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Знакомство с историко-культурными, географическими, климатическими 

и национальными особенностями своего района помогает повысить интерес к 

истории своего народа, развивать духовные потребности, воспитывать 

чувство привязанности к своей малой Родине. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы.   

 Для реализации регионального компонента используются материалы 

из опыта работы районных служб, дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» Т.П. 

Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. Данилина, а также 

методическое пособие «Дошкольникам о Кубани» сост. Т.А. Трифонова 

 

Региональный компонент предусматривает: 

• приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников.  

• дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи 

народностей Краснодарского края. Знакомятся с географическими 

особенностями родного города, с достопримечательностями Анапы и её 

районов; 

• развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в 

спортивной жизни станицы, города, городских, соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, акциях. 

 

3. Обоснованиедеятельности 

 Программа направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о родном крае. 

Любой уголок нашей страны неповторим.Чувство Родины у ребенка 

начинается с любви к самым близким ему людям – отцу, матери, бабушке, 

дедушке. И родной дом, двор, где он гуляет, и вид из окна квартиры, и 

детский сад, где он получает радость от общения со сверстниками, и родная 

природа – все это Родина. Сколько открытий делает ежедневно ребенок! И 



хотя многие его впечатления еще не осознаны, все начинается с восхищения 

тем, что видит перед собой маленький человек. «Любовь к родному краю, 

родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, 

к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта 

любовь переходит в любовь к родной стране, ее истории, прошлому и 

настоящему, по всему человечеству». Так писал академик Д.С. Лихачев. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является 

накопление детьми социального опыта жизни в своем городе, приобщение к 

миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 

Родине – месту, где человек родился. Для формирования патриотических 

чувств необходим определенный уровень развития ребенка. 

Поэтому вести работу по формированию у ребенка чувства любви к 

Родине, воспитание у него эмоционально-положительного отношения к тем 

местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту 

окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях природы и 

истории родного края необходимо и актуально. 

 

4. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроков реализации 

и др. 

Возрастная направленность: дошкольный возраст (детиот 3 до 7 лет). 

Срок реализации: 2017-2018 учебный год. 

 Учебно-тематический план 

Программа предназначена для системного взаимодействия взрослого с 

детьми дошкольного возраста в  ходе режимных моментов, начиная с 

младшей группы. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

В младшей группе не более 15 минут, 

В средней группе не более 20 минут, 

В старшей группе  не более 25 минут,  

В подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

4 занятия в месяц 

1 занятие в неделю 

 



Ме

сяц 
Тема, цели 

занятия 

1-й недели 
(1.09-8.09) 

Тема, цели 

занятия 

2-й недели 
(11.09-15.09) 

Тема, цели 

занятия 

3-й недели 
(18.09-22.09) 

Тема, цели 

занятия 

4-й недели 
(25.09-29.09) 

1  2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Т
ем

а 

Дом, в 

котором мы 

живём. 

Экскурсия по 

детскому саду  

Мой родной 

город Анапа. 

День 

освобождения 

города Анапа 

от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

С чего начинается 

Родина?  

День освобождения 

станицы 

Благовещенской от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

Ц
ел

и
 

Расширить 

представление 

детей об 

окружающем 

мире. Знать 

дом, где ты 

живешь, 

своих соседей, 

друзей. 

Воспитыватьл

юбовь к 

своемудому, 

нравственные

качества - 

приветливость

, 

доброжелател

ьность. 

 

- Продолжать 

знакомить 

детей со 

зданием 

детского сада, 

оборудованием 

детских 

площадок. 

 

-Напомнить 

детям правила 

безопасности, 

которые 

необходимо 

соблюдать на 

участке 

детского сада в 

погодных 

условиях, 

характерных 

для ранней 

осени. 

-Продолжать 

знакомить 

детей с родным 

городом, 

историей 

освобождения 

города от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

 

- Воспитывать 

чувство 

гордости за 

малую родину 

через 

ознакомление с 

достопримечат

ельностями 

города. 

-Продолжать 

знакомить детей 

с историей 

освобождения 

родной станицы 

от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

 

- Воспитывать 

уважение к 

своему народу, 

уважение к 

предкам. 

  

 

 

 

 
 



Ме

сяц 
Тема, цели 

занятия 

1-й недели 
(2.10-6.10) 

Тема, цели 

занятия 

2-й недели 
(9.10-13.10) 

Тема, цели 

занятия 

3-й недели 
(16.10-20.10) 

Тема, цели 

занятия 

4-й недели 
(23.10-27.10) 

Тема, цели 

занятия 

5-й недели 
(30.10-3.11) 

1 2 3 4 5 6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Т
ем

а 

Моя 

улица, 

на 

которой 

я живу. 

Дом, в 

котором мы 

живем 

 

О 

трудехлеборо

бов 

Жизнь, 

традиции и 

обычаи 

кубанских 

казаков 

 

Моя 

кубанская 

семья 

Ц
ел

и
 

- 

Расширя

ть 

обобщё

нные 

предста

вления 

детей о 

родной 

станице, 

её 

истории, 

достопр

имечате

льностя

х; об 

улице, 

на 

которой 

они 

живут. 

 

- 

Способс

твоватьз

апомина

ниюсвое

гоадреса

. 

 

 

- Расширять 

представлени

я детей об 

окружающем 

мире 

посредством 

активизации 

и 

формировани

я знаний о 

родном доме, 

улице, 

соседях.  

 

-

Воспитывать 

любовь к 

родному 

дому, улице, 

станице. 

- Познакомить 

детей с 

историческим 

прошлым 

Кубани на 

основе 

ознакомления 

с историей 

жилища 

кубанских 

казаков, 

кубанской 

народной 

одежды.  

 

-Закрепить 

знания о 

хозяйственны

х постройках: 

амбар, погреб, 

колодец, 

летняя печь, 

сарай для 

скота. 

 

-Знакомить 

детей с 

жизнью, 

традициями 

и обычаями 

казаков, 

развивать 

познавательн

ый  интерес к 

истории 

своего 

народа, 

приобщать 

детей к 

народным 

традициям. 

-

Воспитывать 

чувство 

уважения к 

старшим 

поколениям. 

 

- 
Формиров

ать 

представл

ения об 

окружающ

ем мире на 

основе 

активизац

ии и 

формиров

ания 

знаний о 

своей 

семье.  

 

-   

Воспитыв

ать 

гордость 

за свою 

семью. 

Любовь и 

заботу о 

членах 

семьи. 

 

 

 



Ме

сяц 
Тема, цели 

занятия 

1-й недели 
(6.10-10.11) 

Тема, цели 

занятия 

2-й недели 
(13.11-17.11) 

Тема, цели 

занятия 

3-й недели 
(20.11-24.11) 

Тема, цели 

занятия 

5-й недели 
(28.11-2.12) 

1 2 3 4  

Н
о

я
б
р

ь
 

 
Т

ем
а 

Богатый, 

могучий 

русский язык. 

Кубанские 

посиделки 

Ты Кубань - 

ты наша 

Родина. 

Краснодар – 

столица 

Кубани. 

Различные виды  

исторических 

промыслов и 

ремесел на 

Кубани 

Ц
ел

и
 

-Продолжать  

знакомить 

детей  с 

произведения

ми русских 

писателей.  

 

- 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

художественн

ой 

литературе. 

- Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

кубанского 

казачьего говора, 

с поэтами 

Кубани, сказками 

и закличками. 

 

- Воспитывать 

интерес и любовь 

к художественной 

литературе.  

 

-Формировать 

у детей 

первоначальн

ые сведения о 

городе 

Краснодаре 

как столице 

Краснодарско

го края, его 

достопримеча

тельностях. 

Ознакомлени

е с 

символикой: 

гербом, 

гимном, 

флагом 

Краснодарско

го края 

Познакомить 

с 

крупнымигор

одамиКрасно

дарскогокрая. 

 

Познакомить 

детей с трудом 

наших предков, 

расширять 

знания детей о 

народных 

ремеслах, 

воспитывать 

уважение к 

труду  и людям 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/krasnodarskij_kraj/
http://pandia.ru/text/category/krasnodarskij_kraj/


Ме

сяц 
Тема, цели занятия 

1-й недели 
(1.12-8.12) 

Тема, цели 

занятия 

2-й недели 
(11.12-15.12) 

Тема, цели 

занятия 

3-й недели 
(18.12-22.12) 

Тема, цели 

занятия 

4-й недели 
(25.12-29.12) 

1 2 3 4 5 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 
Т

ем
а 

Широка страна 

моя родная. 

Наша Родина - 

Россия. 

 

Москва–

столица России. 

 

Государственн

ый флаг 

России. 

Мои дорогие 

друзья. 

Ц
ел

и
 

- Продолжать 

рассказывать 

детям о нашей 

Родине, о её 

огромной 

территории, о 

многонационал

ьном 

населении, 

живущем в 

России.  

 

- Формировать 

уважение ко 

всем людям, 

живущим в 

нашей стране. 

- Продолжать 

знакомить 

детей с городом 

Москва, её 

достопримечате

льностями 

 

- Воспитывать 

уважение к 

своему народу, 

чувство 

патриотизма. 

- Продолжать 

знакомить 

детей с флагом 

РФ, дать 

представление 

о его 

происхождени

и, назначении, 

символике 

цветов и их 

взаиморасполо

жении. 

-Дать детям 

представление 

о дружбе. 
-Обогащать 

коммуникатив

ный опыт 

детей. 

-Разучивание 

стихов о 

дружбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ме

сяц 
Тема, цели занятия 

1-й недели 
Тема, цели 

занятия 

2-й недели 
(8.01-12.01) 

Тема, цели 

занятия 

3-й недели 
(15.01-19.01) 

Тема, цели 

занятия 

4-й недели 
(22.01-26.01) 

1 2 3 4 5 

Я
н

в
а
р

ь
 

 
Т

ем
а 

 

 

Рождество на 

Кубани 

Покормите 

птиц зимой. 

  

Казачьи 

народные игры 

зимой. 

 

Ц
ел

и
 

 - Познакомить с 

народными 

традициями и 

обрядами 

Кубани. Ввести 

понятия 

«колядование», 

«щедрование», 

«посевание».  

-Воспитывать 

уважение к 

народным 

традициям. 

Беседа « 

Обряды на 

Кубани: 

вождение козы, 

коляда, 

щедрование». 

 

- Расширить 

обобщённое 

представление 

детей о 

зимующих 

птицах: где они 

живут и чем 

питаются. 

Уточнить, из 

каких частей 

состоит их 

тело, чем оно 

покрыто. 

- Воспитывать 

любовь к 

природе. 

- Развивать 

интерес к 

наблюдению за 

птицами. 

М.В.Карпеева 

«Формировани

е целостной 

картины 

мира»стр.44 

-  Продолжать 

знакомить 

детей с 

народным 

фольклором и 

народными 

казачьими 

играми, 

традициями и 

обычаями 

казаков. 

 

- Развивать 

познавательны

й  интерес к 

истории своего 

народа, 

приобщать 

детей к 

народным 

традициям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ме

сяц 
Тема, цели занятия 

1-й недели 
(01.02-2.02) 

Тема, цели 

занятия 

2-й недели 
(5.02-09.02) 

Тема, цели 

занятия 

3-й недели 
(12.02-16.02) 

Тема, цели 

занятия 

4-й недели 
(19.02-23.02) 

1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 
Т

ем
а 

Казаки-

защитники 

отечества 

«На земле, в 

небесах и на 

море» – об 

армии, о родах 

войск. 

Акция 

«Подарки для 

Защитников 

Отечества». 

«Папы, 

дедушки – 

солдаты» – о 

государственно

м празднике 

«Защитники 

Отечества». 

Ц
ел

и
 

-Привитие 

дошкольникам 

поддержание 

интереса к 

героическому 

прошлому  и 

настоящему 

своего 

отечества, 

формировать 

желание по- 

больше узнать о 

жизни своих 

предков. 

 -Воспитывать 

чувство 

гордости и 

любви к своей 

Родине и её 

защитникам. 

- Расширить 

обобщённые 

представления 

детей об армии, 

её функциях; 

продолжить 

знакомство с 

военными 

профессиями; 

показать их 

общественную 

значимость. 

М.В.Карпеева 

«Формирование 

целостной 

картины 

мира»стр.77 

-Продолжать  

рассказывать о 

подвигах 

Защитников 

Отечества в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны. 

 

- Воспитывать 

уважение к 

своему народу 

и к родным.. 

- Продолжать 

знакомить 

детей с 

историей 

освобождения 

страны  от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

 

- Воспитывать 

уважение к 

своему народу, 

уважение к 

предкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ме

сяц 
Тема, цели 

занятия 

1-й недели 

(01.03-02.03) 

Тема, цели 

занятия 

2-й недели 

(5.03-09.03) 

Тема, цели 

занятия 

3-й недели 

(12.03-16.03) 

Тема, цели 

занятия 

4-й недели 
(19.03-23.03) 

Тема, цели 

занятия 

5-й недели 
(26.03-30.03) 

 

1 2 3 4 5 6 

М
а

р
т
 

 
Т

ем
а 

 

Моя мама 

лучше 

всех.  

Женщины – 

Защитницы 

Отечества. 

 

Обрядовые 

праздники. 

Масленица 

на Кубани. 

Кубанский 

фольклор: 

пословицы, 

поговорки, 

песни. 

Знакомство 

с хатой 

казака 

Ц
ел

и
 

-

Продолжат

ь учить 

называть 

имя и 

отчество 

всех членов 

семьи. 

 
-
Воспитыват

ь трепетное 

и чуткое 

отношение 

к маме и 

бабушке, 

помочь в 

изготовлен

ии 

подарков 

для родных. 

- Продолжать 

рассказывать 

о подвигах 

женщин-

героинь, 

участвовавш

их в боях за 

нашу Родину. 

 

- Рассказать о 

профессии 

военной 

медсестры. 

 

- Развивать 

чувство 

патриотизма, 

гордости 

уважения к 

ветеранам 

ВОВ. 

- Знакомить 

детей с 

обрядовыми 

праздниками

, играми, 

особенностя

ми времен 

года.  

-Учить 

детей 

соблюдать 

народные 

традиции, 

помогать 

возрождать 

обычаи и 

обряды 

наших 

предков. 

 

- 

Познакомит

ь детей с 

поговоркам

и и 

пословицам

и, научить 

понимать 

их смысл. 

- Дать 

детям 

понятие  о 

народном 

фольклоре, 

приобщать 

их к 

народной 

культуре 

-

Познакомит

ь детей с 

историческ

им 

прошлым 

Кубани 

посредство

м развития 

представле

ний о 

жилище, 

посуде в 

быту 

казаков. 

Познакомит

ь с 

первымисре

дствамипер

едвижения

жителей 

Кубани. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ме

сяц 
Тема, цели занятия 

1-й недели 
(2.04-6.04) 

Тема, цели 

занятия 

2-й недели 
(09.04-13.04) 

Тема, цели 

занятия 

3-й недели 
(16.04-20.04) 

Тема, цели 

занятия 

4-й недели 
(23.04-27.04) 

1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

 

Т
ем

а 

Растительный 

и животный 

мир 

Краснодарског

о края 

Верный друг 

у   казака  – 

конь. 

Кубанские 

казаки–

Защитники 

Отечества. 

Знамя Победы. 

Ц
ел

и
 

- Закрепить 

знания о 

природных 

объектах 

Краснодарского 

края: 

растительном и 

животном мире 

лесов, гор, 

степей. Показать 

зависимость 

растительного и 

животного мира 

от 

климатических 

особенностей 

Краснодарского 

края. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

растительного и 

животного мира 

в различные 

времена года. 

 

- Продолжать 

знакомить 

детей с  

жизнью 

домашних 

животных и  

показать их 

роль в казачьей 

семье. 

- Объяснить, 

почему именно 

конь считается 

самым верным 

другом для 

казака. 

-Воспитывать 

гуманное 

отношение к 

животным, 

чувство 

ответственност

и за них. 
 

-Расширить 

представления 

детей о видах 

войск. 

- Рассказать о 

героических 

подвигах 

наших 

соотечественни

ков в годы 

войны. 

- Воспитывать 

уважение к 

своему народу, 

уважение к 

предкам. 

-Формировать 

элементарные 

представления 

об истории 

Отечества. 

- Продолжать 

знакомить с 

видами флагов, 

их значением, 

дать краткие 

сведения об 

истории знамен. 

- Воспитывать 

уважение к 

своему народу и 

благодарность 

своим предкам 

и ветеранам. 

 

 

 

 

 



 

5. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. 

Для оценки эффективности реализации программы предлагается 

Ме

сяц 

Тема, цели 

занятия 

1-й недели 
(30.04-4.05) 

Тема, цели 

занятия 

2-й недели 
(7.05-11.05) 

Тема, цели 

занятия 

3-й недели 
(14.05-18.05) 

Тема, цели 

занятия 

4-й недели 
(21.05-25.05) 

Тема, цели 

занятия 

5-й недели 
(28.05-1.06) 

1 2 3 4 5 6 

М
а

й
 

 

Т
ем

а 

Праздник 

ВеликойПо

беды 

Кубанские 

писатели и 

поэты о 

войне. 

РоднаяЗемл

я – 

главноесокр

овище. 

Есть такая 

профессия - 

Родину 

защищать. 

Деньпогранич

ника. 

Черноеморе–

чудоприроды. 

 

 

Ц
ел

и
 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

историей 

освобожден

ия страны 

от немецко-

фашистских 

захватчиков

. 

- 
Продолжать 

знакомить с 

наградами, 

которые 

получают 

защитники 

Отечества. 

Воспитыват

ь уважение 

к своему 

народу, 

уважение к 

ветеранам. 

 
-  
Продолжать 

знакомить 

детей  со 

стихами  о 

ВОВ 

кубанских 

авторов.  

 

- 

Воспитыват

ь любовь к 

художестве

нной 

литературе, 

а также  

чувство 

гордости и 

патриотизм

а. 

 

- Объяснить 

детям, 

почему 

земля - это 

сокровище. 

 

- 

Рассказать, 

почему 

люди 

стремятся 

защитить 

свою семью 

и свою 

землю от 

всякой 

опасности. 

 

- 

Воспитыват

ь бережное 

и гуманное 

отношение 

к своей 

семье, 

земле и 

дому. 

 

- Расширять 

знания о 

Российской 

Армии, о 

родах 

войск. 

 

- 

Рассказать, 

о службе 

погранични

ка и о том, 

что они 

защищают 

нашу  

родную 

станицу 

Благовещен

скую. 

 

- 

Воспитыват

ь чувство 

гордости и 

патриотизм

а. 

-Закрепить 

знания детей о 

море и морских 

обитателях 

Формировать 

представления 

у детей о 

свойстве песка, 

продолжать 

развивать 

познавательну

ю активность в 

процессе 

экспериментир

ования. 

Развивать у 

детей умение 

составлять 

рассказ по 

схеме- 

модели.Воспит

ывать доброе 

отношение к 

природе, 

желание беречь 

и защищать ее. 



использовать следующиекритерии и индикаторы 

Критерии Индикаторы 

Критерий 1.  

Эффективностьобразователь

нойдеятельности 

1.1 Количество педагогов, участвующих в 

реализации проекта.  

1.2 Повышение квалификации педагогов, 

участие в МО, семинарах и т.д. 

1.3 Количество семей вовлеченных в 

реализацию программы 

1.4 Данные мониторинга уровня знаний 

воспитанников.  

1.5 Профессиональные успехи педагогов и 

личные достижения родителей и детей, 

вовлеченных в реализацию программы 

Критерий 2. 

Обогащениеобразовательной

среды 

2.1 Насыщенность РППС 

 2.2 Количество разработанных методических 

пособий.  

 

Критерий 3. 

Эффективностьуправленческ

ойдеятельности 

3.1 Выполнение плана мероприятий по 

реализации программы.  

3.2 Обеспеченность нормативно-правовой 

документацией, необходимой для реализации 

программы. 

Критерий 4. Эффективность 

взаимодействия с социумом 

4.1 Количество учреждений вне отраслевого 

подчинения (культурных, медицинских, 

общественных и прочих), вовлеченных в 

реализацию программы 

Критерий 5. Эффективность 

трансляции продуктов и 

результатов 

5.1 Количество публикаций в печати (статей в 

журналах, отраслевых изданиях и т.п.). 

 5.2 Количество семинаров, мастер классов, 

круглых столов  

5.3 Количество докладов о реализации 

программы на МО и научно-практических 

конференциях. 

 

6. ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы 

В соответствии с ФГОС ДО (разделIV) специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования, с учетом особенностей индивидуального развития 

дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, традиций, а также 

возможностей педагогического коллектива.  



 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 

семи годам) 

 

1 Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край - Кубань, города - Анапа, станицы – 

Благовещенская, улиц. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в станице в целом. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в станице,  городе.  

Ребенок проявляет любознательность по отношению к станице, 

городу, их истории, необычным памятникам, зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины.  

Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях: проектах, акциях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города.  

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.  

Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора, 

проявляет инициативность и самостоятельность.  

Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, 

каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой.  

Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 
 



7. Практическая значимость и перспективы развития. 

Отбор программного содержания осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей воспитанников, формирование 

знаний, которые обеспечат воспитанникам успешную адаптацию к 

социальной реальности. 
Содержание данной программы охватывает весьма широкий круг 

деятельности детей дошкольного возраста, с учетом плана ДОУ. Она 

позволяет уже на самом раннем этапе дошкольного детства начать 

формирование у детей целостного представления о родном крае, 

климатических условиях, коренном населении, проживающем на Кубани. 

Главная задача программы повысить интерес детей к культурным 

традициям своего народа, вызвать чувства сопричастности истории России с 

историей Краснодарского края, чувство гордости за героическое прошлое 

своих предков, привить любовь к истории.  
 

8. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

программы. 

 В детском саду создан мини музей «Кубанский быт», в групповых 

помещениях оборудованы патриотические уголки, содержащие наглядные и 

дидактические материалы по теме, на территории имеется мини курень. 

 

 

 


