
Аналитическая справка по критерию 2 

Афокиной Ирины Андреевны,  

воспитателя МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского о 

«Педагогической продуктивности» 

Продуктами моей профессиональной деятельности является обобщённый опыт 

работы «Использование занимательного материала в формировании 

элементарных математических представлений в рамах реализации ФГОС», 

который занесён в муниципальный банк передового педагогического опыта и 

перспективный план по краеведенью для старшего дошкольного возраста. 

Мастер – класс на тему «Использование приёмов мнемотехники в развитии  

речи дошкольников». 

Формировать базовую культуру ребенка, его личность надо начинать с 

дошкольного возраста, чтобы ребенок с детства понимал, что он является 

частью своего народа, что у каждого человека есть Родина, дорогие и близкие 

ему места, его родные люди.  

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Нам достались по наследству уникальные богатые традиции казачьего 

края, которые нуждаются в восстановлении и защите. Потеря народных 

традиций невосполнима, так как духовные традиции содержат нравственную 

опору, живительный источник человека. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются 

лишь отдельные стороны нравственно – патриотического воспитания детей в 

конкретных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю 

полноту данного вопроса.  

Педагогическая целесообразность перспективного плана заключается как 

в решении образовательных задач – усвоение ребенком суммы сведений, 

краеведческих знаний, так и реализацию процесса воспитания, формирования 

просвещенной личности. 

Перспективный план рассчитан на ознакомление со всеми этими 

особенностями поэтапно и в системе, опираясь на возрастные особенности 

детей. Он способствует развитию у детей кругозора, воспитывает гордость за 

свой народ, побуждает ребёнка к познанию истории своих предков. 

Для более ясного понимания детьми  прошлого,  у нас в детском саду с 

целью создания соответствующей  предметно – развивающей среды обустроен 

мини – музей   «Казачья хата» и на территории сада устроен  уголок, 

имитирующий кубанское подворье силами сотрудников.  



Неоценимую роль играет кубанское подворье  при проведении народных 

праздников и посиделок. 

      В мини – музее  детям можно все потрогать руками, брать в руки, 

рассматривать, менять, переставлять, нет никаких ограничений, только 

бережное отношение. Ребята посещают его с воспитателями по их желанию 

хоть каждый день. Без прошлого нет будущего, а без будущего нет настоящего 

– эти слова мы слышим с детства. Это история целых поколений, эпох, без 

знания которых невозможно двигаться вперед. Историческая память – великая 

сила, нравственная, культурная.  

Мною были наработаны конспекты образовательной деятельности, 

сценарии  развлечений, праздников: «На Кубани мы живем», «Кубанская 

вечёрка»,  «Краснодар – Екатеринодар – столица Кубани», оформлен альбом с 

видами города Краснодара и нашего поселка.  Оформила  картотеку  кубанских 

игр,  сборник песен  казачьих, кубанских. Подготовила словарь кубанского 

диалекта, который дети воспринимали как «диковинку». Подготовила 

консультации для родителей. 

Цель данного направления работы – создание у детей представления о 

фольклоре и традиционной культуре кубанского казачества и русского народа 

в целом, как средства нравственно – гражданского, социально – личностного 

воспитания, как способ познания об организации жизни народа в различных 

жизненных ситуациях, выражающихся в материальной, духовной формах. 

Перспективный план рецензирован членами педагогического 

экспертного совета МБДОУ ДС КВ № 25, а также руководителем РМО 

воспитателей средних групп Гапон Л. А. 

 

 

 

 

 

  

 



Рецензия 

 Рецензия на серию авторских дидактических игр для 

детей дошкольного возраста «Занимательные камешки»  с 

использованием  технологии «Камушки Марбс» воспитателя 

МБДОУ ДС КВ № 25 Афокиной  И. А. 

 

Автор представляет серию дидактических  игр «Занимательные 

камушки» для использования в работе с детьми дошкольного возраста, 

которые   рассчитаны  для индивидуальной и групповой работы с детьми. 

Серия игр является многофункциональной и можно её использовать в разных 

образовательных областях.  Используя серию  игр, даются  задания детям 

разной сложности в зависимости от возраста детей.  

 Эти  игры  охватывают сенсорное развитие, и активизацию речи 

ребёнка, дети учатся группировать предметы, и конечно ориентироваться в 

микро пространстве (на плоскости). 

Игры воспитывают в ребенке культуру логического мышления: 

способствует развитию памяти, внимания, творческого воображения. Дети 

всех возрастов развивают  мелкую  моторику, усидчивость, зрительное  

внимание, воображение.  

Серия игр совершенствует  и активизирует  словарный запас детей, 

учит формировать правильное произношение, развивает связную речь,  

пополняет лексический запас дошкольника, расширяет представление об 

окружающем мире.  Малыши учатся соотносить предметы по цвету, а 

старшие дети развивают математические способности.  

  Преимущество серий игр  состоит в том, что они  является 

универсальным материалом на развитие у детей логического, ассоциативного 

мышления, а это является основой интеллектуального развития.   Дети в 

процессе игр раскрепощены, свободны, не боятся мыслить, и фантазировать. 

Такие игры  помогают детям  лучше воспринимать окружающий мир и 

быстро ориентироваться в нём. 

Игры  могут   использоваться как  в образовательной  деятельности, так 

и в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности детей старшего возраста. 

Данная серия игр  содержит богатый практический материал, 

представляющий большой интерес для  педагогов ДОУ, которые  могут  быть  

использованы  воспитателями общеобразовательных групп и групп 

компенсирующей направленности. 

 

Старший воспитатель                                                      Бурмистрова Т.А 

МБДОУ ДС КВ № 25 



 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 

на  педагогический опыт Афокиной Ирины Андреевны, воспитателя 

МБДОУ  ДС КВ № 25  пгт Афипского МО Северский район  на тему 

«Использование мнемотехники в развитии речи детей» 

Актуальность педагогического опыта по мнемотехники для дошкольников 

обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-

образная память.   

Мнемотехника для дошкольников помогает упростить процесс запоминания, 

развить ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. 

Более того, приемы мнемотехники в результате грамотной работы 

воспитателя приводят к обогащению словарного запаса и формированию 

связной речи.  

В результате использования  мнемотаблиц у детей расширяется круг знаний; 

появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; появляется интерес к заучиванию стихов и потешек, скороговорок, 

загадок; словарный запас выходит  на более  высокий уровень; дети 

преодолевают робость, застенчивость.  

Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом по развитию 

связной речи детей.  Их можно  использовать для обогащения словарного 

запаса, при обучении составлению рассказов, при пересказах 

художественной литературы, при отгадывании и загадывании загадок, 

при заучивании стихов. Данные схемы служат своеобразным зрительным 

планом для создания монологов, помогают детям выстраивать  строение 

рассказа, последовательность рассказа, лексико-грамматическую 

наполняемость рассказа. 

  Тема актуальна, представляет познавательный и практический интерес, 

в которой показаны новые подходы её решения. 

В содержание опыта  включены знания и наиболее ценный практический  

материал  для  деятельности педагога. 

По практической направленности материалы опыта могут   быть применены  

в работе педагогов ДОУ с детьми и родителями  в развитии речи детей  и 

использованы как методические рекомендации. 

Данный материал педагогического опыта Афокиной И. А.   был 

представлен на РМО воспитателей групп кратковременного пребывания 

детей в МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского 07. 02. 2017 г. 

 

Руководитель РМО воспитателей  

групп кратковременного пребывания детей                         Козловская О. Е. 

 



 



РЕЦЕНЗИЯ 

на перспективный план по краеведенью для старшего  дошкольного 

возраста 

Автор:  Афокина Ирина Андреевна, воспитатель МБДОУ ДС КВ № 25 пгт 

Афипского МО Северский район. 

      Основой для рецензирования является перспективное планирование  по 

краеведенью для старших дошкольников. Внедрение регионального 

компонента  в виде перспективного плана имеет важное значение в 

воспитании у подрастающего поколения нравственно-патриотических чувств, 

воспитание любви  и гордости к родному краю, к истории Кубани, казачества.  

Целью планирования является воспитание у дошкольников нравственно 

– патриотических чувств, создание условий для развития познавательного 

интереса к истории малой родины и воспитание чувства любви к ней, 

приобщение к культурным традициям, к природе, фольклору, литературному 

наследию. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

проведению  совместной работы с детьми, привитие и воспитание уважения и 

любви к традициям, обычаям Кубани, казачества, в повседневной жизни и 

народных православных праздниках, кубанских играх, фольклоре, гуляньях… 

Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, 

объем познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность 

изучения. 

Авторская разработка может быть рекомендована для использования по 

краеведенью в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

 

 

Руководитель РМО  

воспитателей средних групп                                           Гапон Л. А. 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО КРАЕВЕДЕНИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

№      
 

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 

Посещение уголка 

«Казачья хата»  



познавательный интерес к истории своего народа  

 

 

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 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 



Великой Отечественной войны, к защитникам Родины  

 

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 

заклички) 

Приобщать детей к культуре родного края  

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 КРАЕВЕДЕНИЮ В ПОДТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

№      
 

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 Иллюстрации с гербом, 



 края: гимном, гербом, флагом, воспитывать патриотизм, 

уважение к традициям и гордость за свою Родину  

 

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 Продолжать углублять знания детей о кубанской одежде, ее Рассматривание альбомов, 



кубанской одежде, ее  
 

назначении, названии, разных ее частях. Развивать интерес у 

детей к национальным костюмам, кубанскому орнаменту. 

Воспитывать желание следовать старинным народным 

традициям  

 

иллюстрации. 

4 День Героев Отечества  

 

Познакомить детей с историей Кубанского казачьего войска. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. Казаки 

«Колдуны» – доблестный пример служения Родине.  

 

Демонстрация презентации: 

«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. Познакомить с городом – героем, воспитывать патриотические Набор открыток 



Памятники. чувства, уважение к прошлому кубанского народа. «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» 

 


