
 

                                                                                     (Приложение №3)       
                       

Перспективный план   МБДОУ ДС КВ № 25 

по ознакомлению детей с родным краем  для детей старшего возраста ( 5- 6) 

№      
 

Тема образовательная деятельность Цели образовательная деятельность Примерное содержание 

организованной 

деятельности детей 
Сентябрь 

1  День знаний.  Путешествие по 

территории детского сада.  
 

Закрепить знания детей о деревьях и кустарниках, растущих на 

участке (каштан, клён, ясень, сосна, жасмин, калина, рябина, 

ясень, липа); продолжить знакомство с характерными признаками 

деревьев и кустарников, растущих на Кубани. 

 

2 День Краснодарского края  
 

Дать представление об истории образования Краснодарского 

края, познакомить с его символикой, воспитывать чувство 

патриотизма  

Беседа «Моя Кубань – 
мой отчий дом» 

3 История возникновения Кубани  
 

Развивать у детей интерес к прошлому Кубани, приобщать к 

истории края  
 

Рассматривание картин 

4 Хлебные поля – гордость Кубани  
 

Актуализировать у детей знания о хлебе, о труде взрослых; 

раскрыть понятия «Кубань - житница России», «Кубань - 
хлебный край»  

 

 Беседа «Труд 

хлебороба»  
Рассматривание картин 

«Уборка урожая  
Чтение стихов, загадок 

и пословиц об осени»  
5 Ознакомление с символикой Кубани.  

 
Знакомить дошкольников с символикой Кубани, воспитывать 

интерес с кубанской земле, вызвать чувство патриотизма и любви 

к своей родине. 
 
 

Иллюстрации с гербом, 

флагом Кубани. 

Октябрь  
1 Экскурсия в  уголок  «Казачья хата»  

 
знакомство с  уголком «Казачья хата», приобщение 

дошкольников к русской, кубанской  культуре, к прошлому 

историческому наследию 

 



2 Традиции и быт кубанского казачества  
 

Воспитывать любовь к малой родине; знакомить детей с жизнью, 

бытом и культурой Кубанского казачества; развивать 

познавательный интерес к истории своего народа  
 

Посещение уголка 

«Казачья хата»  
 

3 Дары щедрой осени Познакомить детей с урожаем овощей и фруктов. Приобщать к 

сельскохозяйственному труду. 
 

Рассматривание картин 

«Уборка урожая»  
Чтение стихов, загадок 

и пословиц об осени 
4 Путешествие по родному краю  

(географическое положение).  
Дать детям элементарное представление о географическом 

положении края (реки, моря, леса)  
 

Беседа «Мой край» 

Ноябрь  
1  

Казачий костюм  
 

Формировать у детей представление о традиционном казачьем 

костюме, его символике; познакомить с народными традициями, 

связанными с одеждой, игровым фольклором, использующим 

атрибуты костюма; воспитывать познавательный интерес к 

культуре казаков  
 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий  
 
 

2 Рассматривание карты Краснодарского 

края 
Познакомить дошкольников с картой Краснодарского края; 

городами и районами; морями и реками. 
Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий  
 

3 Птицы Краснодарского края. 
  
 

Закрепить знания детей о птицах, обитающих в наших краях. Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий  
4 Моря, реки.  

 
 

Познакомить дошкольников с морями и реками Краснодарского  

края; обратить внимание на отличие воды речной и морской; 

вызвать желание охранять природу. 

 

Декабрь 
1 Леса Кубани.  

  
Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей 

леса - растений и животных, их пищевой зависимости друг от 

друга. 

 

2 Экскурсия в «Казачью хату».  
  

Продолжать знакомить дошкольников с  предметами быта, 

кухонной утвари, костюма казака 
Посещение уголка 

«Казачья хата»  
3 Чтение кубанских народных сказок  (в 

уголке «Казачья хата») 
 

Продолжать знакомить детей с фольклором кубанского народа; 

воспитывать желание познать культуру своего народа через 

сказки, пословицы, поговорки. 

Посещение уголка 

«Казачья хата» 



4 Новый год на Кубани  
 

Знакомить детей с традициями, обычаями, обрядами, 

праздниками на Кубани  
 

Беседа «Новогодние 

традиции»  
Разучивание и пение 

колядок  
Январь 

1    
2 Краски родного края  

 
Способствовать расширению и закреплению знаний детей о 

природе родного края 
 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 
3 Ремёсла Кубани 

 
Знакомить детей с ремесел на Кубани, с видами ремесел. Презентация «Ремёсла 

Кубани» 
4 Прослушивание кубанских казачьих 

песен в исполнении кубанского 

казачьего хора. 
  

Продолжать знакомить дошкольников с кубанскими казачьими 

песнями; воспитывать любовь к культуре своего народа 
Песни кубанского 

казачьего хора 

Февраль 
1 Рассматривание фотоальбома «Мой 

посёлок». 
Повторить названия улиц посёлка; вызывать восхищение 

архитектурными постройками; воспитывать истинных патриотов 

своей малой родины. 

Беседа о посёлке. 

Альбом 

2 Масленица на Кубани  
 

Дать представление о фольклорном празднике, приобщать к 

историческому прошлому края  
 

 

3 Играем в забытые кубанские народные 

игры.  
 

Знакомить с разными видами жеребьевки, с выбором водящего 

игры.  
 

Разучивание считалок, 

слов к играм.  

Старинные детские 

игры. 
4 Есть такая профессия – Родину 

защищать  
 

Формировать у детей представление об исторических событиях 

Великой Отечественной войны в городе Краснодаре. 

Воспитывать чувство благодарности и уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, к защитникам Родины  
 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Март 
1 Красная книга Кубани  

 
Дать представления о природе родного края, учить  
беречь и охранять природу 
 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 
2 Фольклор (кубанские пословицы, 

поговорки, считалки, загадки и 

Приобщать детей к культуре родного края  



заклички) 
3 Напитаем душу красотой  

 
Знакомить детей с народно – прикладным искусством Кубани – 
вышивкой, кубанской росписью, воспитывать интерес к 

произведениям народного искусства  
 

 Рассказ воспитателя о 

рукоделии мастериц. 

Посещение уголка 

«Кубанская хата». 

Рассматривание 

старинных изделий с 

вышивкой, кубанской 

росписью (рушники, 

подзоры, салфетки) 
4 Кубанские поэты о родной земле  

 
Знакомить детей с произведениями кубанских поэтов: В. 

Нестеренко, В. Бакалдина, В. Бардадыма и других  
 

Беседа об авторах, их 

стихах о детях и для 

детей, природе родного 

края, о родной земле.  
Чтение и заучивание 

стихов. 
Апрель 

1 Рассматривание фото с видами 

Краснодара – столицы Кубани. 
Познакомить детей со столицей Кубани, развивать 

познавательный интерес, обогащать словарный запас 
Альбом «Краснодара – 
столицы Кубани». 

2 Достопримечательности нашего края Приобщать детей к историко – культурным ценностям 

кубанского народа. Познакомить с историей появления 

дольменов на территории края. 

Наборы открыток с 

видами Краснодарского 

края. 
3 Ознакомление с символикой России.  

 
Знакомить дошкольников с символикой России, воспитывать 

интерес к стране, в которой живешь, вызвать чувство 

патриотизма и любви к своей родине. 
 
 

Иллюстрации с гербом, 

флагом, гимном  России. 

4 Кто живёт с нами  рядом. Формировать уважительное и дружеское отношение к народам, 

живущим рядом и вместе с нами, знакомить с обычаями и 

традициями других народов. 

Иллюстрации с 

народными костюмами. 

Май 
1 Про отцов и дедов помнить от века 

завещано  
 
 

Знакомить детей с трудными временами в истории  
нашей страны, кубанского края.  
Воспитывать патриотические чувства, гордость за своих родных 

и земляков  
 

Беседа о казаках – 
героях. Рассматривание 

фотографий военной 

поры из семейных 

альбомов, из книг и 

журналов. Слушание 

аудиозаписи с песнями 



о войне, казаках – 
героях, о победе  

2 Мы живём на юге России (сравнение с 

севером) 
Учить детей сравнивать природные особенности разных 

климатических зон, воспитывать интерес к своей Родине. 
Карта России, 

иллюстрации с 

характерными 

особенностями природы 

разных климатических 

зон. 
3 Познакомить с городом Москва  – 

столица России. 
Познакомить детей со столицей России, развивать 

познавательный интерес, обогащать словарный запас 
Альбом «Москва  – 
столицы России». 

4 Развлечение « Кубанские посиделки»  Закреплять знания о крае, жизни казаков, традициями и бытом 

кубанского народа  
 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

  



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

по ознакомлению детей с родным краем  для детей старшего возраста (6-7лет) 

№      
 

Тема образовательная деятельность Цели образовательная деятельность Примерное содержание 

организованной 

деятельности детей 
Сентябрь 

1 Рождение Кубани  
 

Продолжать знакомить с историческим прошлым Кубани.  Рассматривание альбомов, 

фотографий 
2 Краснодар – столица Кубани  

 
Расширять представления об особенностях и 

достопримечательностями столицы Кубани.  
 

Рассматривание альбомов, 

фотографий. Краткие 

исторические сведения о 

родном городе.  
3 Родина начинается здесь  

 
Продолжать знакомить с историей родного посёлка и его 

достопримечательностями. Вызвать познавательный интерес к 

историческому прошлому и настоящему. Воспитывать чувство 

уважения к малой Родине, развивать желание принимать 

посильное участие в её преобразовании.  
 

Рассматривание альбомов, 

фотографий  
 

4 Праздник урожая  
 

Раскрыть понятие « Кубань – житница России,  
воспитывать гордость за свой край, уважение к хлебу и труду 

хлебороба.  

 Беседы о хлебе и урожае.  
Разучивание стихов, 

пословиц и поговорок, песен 

о хлебе.  
Октябрь 

1 Хлебные поля – гордость Кубани  
 

Раскрыть понятие « Кубань – житница России,  
воспитывать гордость за свой край, уважение к хлебу и труду 

хлебороба  

Беседы о хлебе и урожае.  
Разучивание стихов, 

пословиц и поговорок, песен 

о хлебе. 
2 Жизнь и труд казаков  

 
Познакомить детей с орудиями труда казаков. Расширить 

знание детей о жизни и быте первых поселенцев. Продолжать 

учить детей точно и грамотно выражать свои мысли. 

 



Воспитывать уважение к нашим предкам  
 

3 История в символах и знаках  
 

Продолжать знакомить детей с символикой Краснодарского 

края: гимном, гербом, флагом, воспитывать патриотизм, 

уважение к традициям и гордость за свою Родину  
 

Иллюстрации с гербом, 

флагом Кубани. 

4 Кубанский народный фольклор  
 

Познакомить детей с пословицами и поговорками, научить 

понимать их смысл. Дать детям представление о народном 

фольклоре, приобщать к культуре родного края.  
 

Чтение народных и 

авторских кубанских сказок.  
Рассматривание 

иллюстраций к сказкам.  
Ноябрь 

1 Внутреннее устройство и убранство 

кубанского жилища  
 

Продолжать формировать интерес к жизни предков, знакомя 

детей с бытом и традициями кубанцев  
 

Посещение уголка «Казачья 

хата»  
 

2 Домашняя утварь  
 

Продолжать формировать интерес к жизни предков, знакомя 

детей с бытом и традициями кубанцев  
 

Рассматривание домашней 

утвари (ухват, чугунок, 

глэчик, рубель).  
 

3 Золотой початок на Кубани  
 

Продолжать  знакомить детей с региональным искусством 

Кубани, местными особенностями и культурными традициями.  
 

Рассматривание альбомов, 

поделок 

4 Природа родного края  
 

Продолжать знакомить детей с ландшафтом Кубани (степи, 

леса, горы, моря, реки, лиманы).  
 

Рассматривание альбомов, 

иллюстрации. 

Декабрь 
1 Путешествие по карте Кубани. 

Родничок в опасности!  
 

Продолжать знакомить детей с ландшафтом Кубани (степи, 

леса, горы, моря, реки, лиманы).  
 

Рассматривание альбомов, 

иллюстрации. 

2 Роль боевого коня в службе казака  
 

Формировать уважительное отношение к воину-казаку; 

воспитывать любовь и бережное отношение к лошадям, 

чувство заботы и ответственности за приручаемое животное; 

развивать у детей познавательный интерес к традициям быта 

своих предков  
 

Беседа «На чем ездили 

казаки?»  
 

3 Напитаем душу красотой  
 

Продолжать знакомить детей с народно-прикладным 

искусством Кубани – вышивкой, кубанской росписью. 

Закрепить представление о традициях кубанского быта. 

Воспитывать интерес к произведениям народного искусства 

 



Кубани.  
 

4 Зимние народные праздники и обычаи 

на Кубани. В гостях у лесной 

красавицы  
 

Закрепить с детьми традиции, обычаи, обрядовые праздники на 

Кубани в зимнее время.  
 

Рассказ о народных 

праздниках на Кубани.  
Разучивание колядок, песен, 

игр.  
Январь 

1    
2 Калейдоскоп обрядовых песен на 

Кубани в разное время  
 

Закрепить с детьми традиции, обычаи, обрядовые праздники на 

Кубани в зимнее время  
 

Рассказ о народных 

праздниках на Кубани.  
Разучивание колядок, песен, 

игр. 
3 Мы живём на юге России (сравнение с 

севером) 
Учить детей сравнивать природные особенности разных 

климатических зон, воспитывать интерес к своей Родине. 
Карта России, иллюстрации 

с характерными 

особенностями природы 

разных климатических зон. 
4 Достопримечательности нашего края Приобщать детей к историко – культурным ценностям 

кубанского народа. Познакомить с историей появления 

дольменов на территории края. 

Наборы открыток с видами 

Краснодарского края. 

Февраль 
1 Масленица на Кубани  

 
Продолжать знакомить с традициями, обрядами на Кубани.  
 

Слушание записи старинных 

песен в исполнении 

Кубанского  
казачьего хора.  
 
 

2 Заповедники Кубани  
 

Развивать у детей представления об уникальности природы и 

природных богатствах Кубани, ее растительном и животном 

мире. Учить сохранять и беречь природу родного края  
 

Рассматривание карты 

Кубани, альбомов, 

иллюстрации.  
 

3 Одежда Казака в разные времена   Продолжать углублять знания детей о 

кубанской одежде, ее  
 

Продолжать углублять знания детей о кубанской одежде, ее 

назначении, названии, разных ее частях. Развивать интерес у 

детей к национальным костюмам, кубанскому орнаменту. 

Воспитывать желание следовать старинным народным 

традициям  
 

Рассматривание альбомов, 

иллюстрации. 

4 День Героев Отечества  Познакомить детей с историей Кубанского казачьего войска. Демонстрация презентации: 



 Воспитывать уважение к защитникам Отечества. Казаки 

«Колдуны» – доблестный пример служения Родине.  
 

«Регалии Кубанского 

казачьего войска», «Кодекс 

чести Казака». 
Март 

1 Отношение к матери - казачки  
 

Познакомить детей как раньше относились к матери – казачки.  

Помочь детям понять, что самое дорогое в жизни каждого 

ребёнка – мама. Помочь детям прийти к выводу о том, что не 

только мамы должны заботиться, но и дети о матерях.  
 

Чтение произведений о 

матери.  
 

2 Возникновение имен и фамилий на 

Кубани  
 

Продолжать знакомить детей с историей жизни казаков. Дать 

представление о возникновении имен и фамилий. Воспитывать 

интерес к истории жизни казачества  
 

 

3 Кубань в стихах и прозе  
 

Продолжать знакомить детей с кубанскими поэтами, с их 

поэзией для детей, воспитывать интерес к поэтическому слову  
 
 

Беседа об авторах, их стихах 

о детях и для детей, природе 

родного края, о родной 

земле.  
Чтение и заучивание стихов. 

4 Кто живёт с нами  рядом. Формировать уважительное и дружеское отношение к народам, 

живущим рядом и вместе с нами, знакомить с обычаями и 

традициями других народов. 

Иллюстрации с народными 

костюмами. 

Апрель 
1 Продолжать  знакомить с городом 

Москва  – столица России. 
Формировать знания детей со столицей России, развивать 

познавательный интерес, обогащать словарный запас 
Альбом «Москва  – столицы 

России». 
2 Кавказские горы. Познакомить с природой горной местности, воспитывать 

любовь к родному краю. 
Иллюстрации с животными 

и горной местностью. 
3 Новороссийск – город – герой. 

Памятники. 
Познакомить с городом – героем, воспитывать патриотические 

чувства, уважение к прошлому кубанского народа. 
Набор открыток 

«Новороссийск». 
4 Красная книга Кубани  

 
Дать представления о природе родного края, учить  
беречь и охранять природу 
 

 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

Май 
1 Про отцов и дедов помнить от века 

завещано  
 
 

Знакомить детей с трудными временами в истории  
нашей страны, кубанского края.  
Воспитывать патриотические чувства, гордость за своих 

родных и земляков  
 

Беседа о казаках – героях. 

Рассматривание фотографий 

военной поры из семейных 

альбомов, из книг и 

журналов. Слушание 

аудиозаписи с песнями о 



 

 

 

 

войне, казаках – героях, о 

победе  
2 Экскурсия в  уголок  «Казачья хата»  

 
Продолжать знакомство с  уголком «Казачья хата», 

приобщение дошкольников к русской, кубанской  культуре, к 

прошлому историческому наследию 

 

3 Путешествие по родному краю. Закрепить знания детей о природе родного края, его 

разнообразии, воспитывать бережное отношение к природным 

богатствам края, чувства гордости за них. 

Альбомы о природе Кубани. 

4 Выпуск в школу. Воспитывать чувство благодарности к работникам детского 

сада, закрепить устойчивый интерес к своей малой родине. 
Альбом «Наш детский сад» 


