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    Парциальная программа для детей дошкольного возраста (5 – 8 лет) на 

основе традиций казачества «Юные казачата» муниципального автономного 

дошкольного образовательного  учреждения детского сада № 33 «Звёздочка» 

муниципального образования Абинский район (далее Парциальная 

программа) имеет социокультурную направленность и разработана для 

проведения воспитательно-образовательного процесса в группе казачьей 

направленности. Парциальная программа  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и является частью основной образовательной 

программы детского сада, составляемой участниками образовательных 

отношений. Программа разработана на основе программы духовно - 

нравственного воспитания и развития «Родник», авторы Карасева Е.Г., Ярина 

Т.А., (сборник по дошкольному образованию, Краснодар). 

Основная цель Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям, культуре и истории Краснодарского края. 

Задачи:  

- познакомить с историей далекого прошлого нашего края, развития интереса 

к познанию истории своей семьи культурой, географическими 

особенностями Кубани и родного города; 

- обеспечивать историческую преемственность поколений, сохранение и 

поддержку этнической самобытности, традиций и культуры народов Кубани; 

- развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в 

разное историческое время, к природе, к людям труда, творческие и 

интеллектуальные способности, речевую культуру; 

- развивать положительное отношение ребенка к себе, к другим людям, 

Кубанскому краю, коммуникативной и социальной компетентности детей на 

основе познания ценности Отечества; 

- приобщать детей к историческим ценностям родного края, осознание своей 

принадлежности к определенной нации, как следствие – гордость за это; 

- воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребенок 

живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувство 

сопереживания, гордости за свой народ, желания преумножать его богатства. 

           Актуальность 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.    Дошкольный возраст - 

важный период для становления личности, период развития представлений о 

человеке, обществе, культуре. Изучение краеведческого материала, 

знакомство с историко - культурными, географическими, климатическими, 

национальными особенностями своего региона помогает повысить интерес к 

истории своего народа, развить духовные потребности, воспитать чувство 

привязанности к своей малой и большой Родине. В настоящее время перед 

ДОО стоит задача сохранения национальных традиций, формирования 

национального самосознания человека, разностороннего развития 

дошкольников средствами приобщения к русской народной культуре. Однако 

проблема состоит в том, что дети дошкольного возраста довольно часто 

страдают дефицитом знаний о родной станице, городе, стране, особенностях 

русских традиций. Часто встречается равнодушное отношение к близким 

людям, недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю, а также 

недостаточно сформирована система работы с родителями по проблеме 

нравственно – патриотического воспитания. Современные требования к 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении с учетом региональных особенностей вызывают необходимость 

создания педагогами дошкольных образовательных учреждений 

дополнительных образовательных программ, помогающих педагогам и 

родителям осуществлять нравственно-патриотическое развитие 

дошкольников. Это доказывает особую значимость и актуальность 

разработки программы на основе традиций казачества. 

         Новизна программы заключается в том, что в ней демонстрируются 

многоаспектные возможности образовательных областей, позволяющих 

формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные 

компоненты учебной деятельности. Данная программа знакомит 

дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом казаков Кубани. 

Охватывает литературный, фольклорный, исторический материал. Помогает 

формировать личность, способную к успешной социализации. Создаёт 

обогащённую духовную среду; способствует самореализации 

индивидуальности ребенка. 

Старший воспитатель МАДОУ детского сада № 33 О.Б. Кабаненко  

 

 


