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    Ключевая линия развития дошкольного детства – социализация ребенка и 

приобщение его к ценностям культуры. Это утверждение находит подтверждение в 

законе «Об образовании  в РФ», во ФГОС ДО, в задачах национального проекта 

«Образование».   Следовательно, воспитание гармонично развитой и социально  

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций является 

актуальным в настоящий момент. 

  Волкова Ирина Анатольевна, воспитатель группы казачьей направленности, считает 

патриотическое воспитание одним из приоритетных направлений своей 

профессиональной деятельности. По её мнению, воспитание патриотизма невозможно 

без формирования чувств привязанности к месту рождения, к истории своей малой 

родины. 

   Для реализации этих задач Ирина Анатольевна разработала тематическое 

планирование по кубановедению «Моя Родина - Кубань» http://xn---21-

5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Tematicheskoe-planir.pdf  Планирование имеет 

рецензию МКУ ИМЦ http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Recenziya-

pla.pdf 

   Также Волкова И.А. разработала и провела  цикл мероприятий. Одно из таких 

мероприятий - сюжетно-ролевая игра «Заселение станицы Азовской казаками». Игра  

представляет собой «реконструкцию» заселения Кубани казаками.  Дети  проигрывают 

процесс заселения станицы от момента получения казаками грамоты от Екатерины до 

образования станицы. Они пробуют себя в роли пахаря, в роли защитника станицы, в 

роли хозяйки домашнего очага (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-1-Zaselenie-stanicy.pdf) 

   Ирина Анатольевна неоднократно  выступала на районных методических 

объединениях и делилась опытом проведения данного  мероприятия, о чём есть 

справка ИМЦ и отзыв методиста МКУ ИМЦ http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/spr2-2.pdf, а так же стала победителем конкурса методических 

разработок педагогов дошкольных образовательных организаций Северского района 

по теме «Знай и люби свой край» (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-2-3-Gramota.pdf) 

    В 2020 г.  представила опыт работы «Театрализованная сюжетно-ролевая игра 

«Заселение станицы Азовской казаками»» на краевом семинаре Калейдоскоп идей по 

теме: «Воспитательный потенциал культурных традиций Кубани в работе с 

дошкольниками» (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-2-3-

Gramota.pdf) 

    Волкова И.А. составила методические разработки по ООД, некоторые из них 

(«Встреча гостей», «Выставка подушек») были показаны на районных методических 

объединениях воспитателей ДОУ (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-4-Spravki-RMO.pdf) 

   ООД «Встреча гостей» помогает расширить представления детей о культуре 

кубанского гостеприимства, о кубанской кухне, воспитать желания следовать 

традициям кубанского народа. Созданные в процессе игры условия, дали возможность 
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активного общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, реализации 

творческой деятельности.  Дети самостоятельно лепили вареники, чинили стульчик, 

накрывали стол для гостей. Во время занятия дети отвечали на наводящие вопросы, 

пели и слушали кубанские  песни (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-5-Vstrecha-gostey.pdf) 

   В ходе ООД «Выставка подушек», дети оформили выставку «Кубанских» и 

«Современных» подушек для ребят других групп и коллективно сделали свою 

подушку. Благодаря подборке материалаи созданным условиям, на протяжении всей 

деятельности у детей поддерживалась мотивация, они были активны и 

заинтересованы. Выбранная форма организации ООД направлена на закрепление  

знания детей о быте и жизни кубанского народа в старину, развитиепознавательного 

интереса к истории своего народа (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-6-Vystavka-podushek.pdf) 

    Разработка «Выставка подушек» бала опубликована журнале «Няня. РФ», а также 

стала победителем международного профессионального конкурса для педагогов 

«Региональный компонент к основной образовательной программе ДОО» в 

номинации «Конспект занятия» (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-7-Sertif.pdf) 

   Ирина Анатольевна при решении задач патриотического воспитания активно 

взаимодействует с родителями воспитанников и с представителями социума. 

Совместно разработаны и проведены детско-родительские мероприятия, которые 

знакомят детей с семейными традициями, традициями Кубани и казаков: «Кубанская 

ярмарка», «День матери-казачки», «Варэнэчки», «Посвящение в казачата» (http://xn---

21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-8-Posvyashch.pdf), «Встреча 

талантливых бабушек и озорных ребят», «Бабушки и внуки не знают скуки» (http://xn--

-21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-9-Babushki-i-vnuki.pdf).  Во время 

проведения таких мероприятий создается непринужденная положительная атмосфера. 

Дети совместно с родителями и казаками играют в игры, поют и танцуют, выполняют 

различные задания, это  духовно обогащает  ребенка испособствует поддержать его 

интерес к прошлому. 

   Мероприятия получили положительную оценку от родителей, фольклорной группы 

«Тополына», представителей казачества. Заметка о празднике «Посвящение в 

казачата» напечатана на страницах сайта УО Северский район.     http://xn---21-

5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-10-Otzyv-skrinshot.pdf 

   Волкова И.А. представила опыт взаимодействия с социальными партнёрами на 

краевом семинаре «Казачий круг. Взаимодействие ДОО с социальными партнёрами», 

выступив с  темой: «Воспитательный потенциал культурных традиций Кубани в 

работе с дошкольниками» (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-11-Sertifikat-IRO.pdf) 

   При участии родителей разработан экскурсионный проект «Память, застывшая в 

камне» (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-12-Proekt.pdf) 

В ходе реализации проекта многие мероприятия проводились с привлечением 

общественности: администрации поселения, казачества, работников библиотеки и 

школы, ветеранов ВОВ и локальных войск. Такие встречи помогли сблизить детей 

друг с другом и со взрослыми. Был составлен и распространён среди родителей буклет 

о памятниках станицы, разработан маршрут экскурсии по памятным местам станицы, 

который родители могут использовать, как маршрут выходного дня.  Этот маршрут 

дает возможность организации процесса совместной деятельности  педагогов, 

http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-5-Vstrecha-gostey.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-5-Vstrecha-gostey.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-6-Vystavka-podushek.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-6-Vystavka-podushek.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-7-Sertif.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-7-Sertif.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-8-Posvyashch.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-8-Posvyashch.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-9-Babushki-i-vnuki.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-9-Babushki-i-vnuki.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-10-Otzyv-skrinshot.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-10-Otzyv-skrinshot.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-11-Sertifikat-IRO.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-11-Sertifikat-IRO.pdf
http://азовский-дс21.рф/data/documents/Prilozhenie-12-Proekt.pdf


родителей,  общественности     по воспитанию не только в детях, но и многих жителей 

станицы духовных качеств, рождению общих интересов и увлечений. 

  Имеющийся материал, который  собран в процессе реализации проекта и презентация 

к проекту,  используются для проведения заочной экскурсии к памятным местам 

станицы, и для того, чтобы закрепить и  сохранить память о подвиге станичников в 

ВОВ и локальных войн. Данный материал используют в работе  воспитатели других 

групп. В 2019 году проект был представлен на районном фестивале «Формула успеха»,  

2020 г был опубликован в журнале «Няня.РФ» (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-13-Prikaz.pdf) 

   Осознать свою принадлежность к культурно-природной среде, понять меру своей 

ответственности за её сохранение и приумножение помогают   разработанные  

Волковой И.А. маршрут экологической тропы «Детский сад – река Убин», конспект 

ООД  «Музей камней реки Убин» (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-14-Muzey.pdf) ООД «Музей камней реки Убин» была 

представлена на методическом объединении воспитателей ДОУ (http://xn---21-

5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-15-Spravka.pdf) 

   Волкова И.А. разработала дидактическое пособие «Куклы-топотушки» (http://xn---

21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-16-Posobie.pdf) и провела мастер -  

класс «Формирование готовности ребенка к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками через игры с театральными куклами-топотушками» (http://xn---21-

5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-17-Master-klass.pdf) Пособие и 

мастер-класс были представлены педагогическому сообществу на муниципальном 

уровне, что подтверждается справкой ИМЦ и сертификатом, выданным  Управлением 

образования (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-18-

Recenziya.pdf) 

   На районном методическом объединении в 2020 году Ирина Анатольевна 

представила разработанные для детей старшего дошкольного возраста дидактические 

игры по кубановедению: игру – ассоциация «Мир кубанских вещей» http://xn---21-

5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-19-Mir.pdf и игру  

«Многонациональная Кубань» (символика  Кубани) (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-20-Kuban.pdf) На данные дидактические игры имеются 

рецензии методиста МКУ ИМЦ (http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--

p1ai/data/documents/Prilozhenie-21-Recenzii-igry.pdf) 

   За вклад в духовно-нравственное и военно - патриотическое воспитание 

подрастающего поколения  Волкова И.А. получила благодарность от главы 

муниципального образования Северского района А. Ш. Джарима (http://xn---21-

5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/data/documents/Prilozhenie-22-Blago.pdf) 

   Таким образом, Ирина Анатольевна при непосредственном участии родителей, 

работников дома культуры, представителей казачества решает основную задачу 

педагога, реализующего региональный компонент содержания дошкольного 

образования, знакомя детей с народными обычаями, нравами и традициями казачества, 

создавая условия для отражения приобретённых знаний и впечатлений в  

самостоятельно организованных играх. 

Заведующий  

МБДОУ ДС ОВ 21 ст. Азовской                                                  Копытова Е. Н. 

МО Северский район  
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