


               На территории Краснодарского края проживают представители 

более 100 национальностей, 21 этнос, образующий общности свыше 3 тысяч 

человек. Самые крупные – это греки, армяне, адыгейцы, грузины.  

               В МБДОУ д/с № 23 «Золотой ключик» воспитываются дети разных 

национальностей: русские, греки, армяне.   

             Поэтому  содержание дошкольного образования в ДОУ включает     

вопросы истории и культуры родного края, села.  

Нами разработан образовательный проект «На Кубани мы живем». 

Цель:  воспитание патриотических чувств дошкольников на основе 

ознакомления с культурой и историей родного края, малой родины.  

Задачи:  
1. Познакомить дошкольников  с историей, культурой Кубани и 

родного села; 

2.  Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа 

Кубани в разное историческое время, творческие и интеллектуальные 

способности, речевую культуру; 

3. Воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых 

ребенок живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к 

природе, чувства сопереживания, гордости за свой народ. 

 

Задачи по возрастным группам: 

 

2 младшая группа Средняя группа Подготовительная группа 

- приобщать детей к 

национальному  

творчеству Кубани  через 

включение произведений 

в совместную 

деятельность с детьми 

(малые фольклорные 

формы – потешки, 

загадки, считалки, 

короткие сказки); 

- познакомить  с 

национальной одеждой. 

- приобщать детей к  

национальному творчеству 

Кубани  через включение 

произведений в совместную 

деятельность с детьми 

(сказки, пословицы, 

поговорки, заклички); 

- познакомить  с 

особенностями 

национального быта, 

традициями народов, 

проживающих в родном 

селе.  

- закрепить и расширить 

знания детей о национальном  

творчестве Кубани: 

художниках, композиторах, о 

подвигах земляков во время 

ВОВ; об особенностях 

национального быта и 

традициях народов, 

проживающих в 

Краснодарском крае; 

- познакомить с творчеством 

Кубанского казачьего хора. 

- познакомить с историей 

возникновения Кубани, с 

символикой Кубани, 

 

 

 

 



Ознакомительный материал планируется по темам: 

 

1. История возникновения  Кубани; 

2. Символика Кубани; 

3. Культура и традиции Кубани. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Рабочая модифицированная программа «Ты, Кубань, ты наша Родина» 

Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, рассчитанная  на  старший дошкольный 

возраст /шесть – семь лет/;  

2. Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Разработано в соответствии с ФГОС ДО» О.А. 

Князева, М.Д. Маханева,  рассчитанная на детей дошкольного возраста 3-

7 лет; 

3. Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов. 

С целью создания яркой образности и наглядности, ощущений, 

эмоциональных переживаний, в МБДОУ д/с № 23 «Золотой ключик» создан  

уголок кубанского быта – «Кубанская  хата». Здесь представлены предметы 

обстановки кубанской хаты, куклы в казачьей одежде.  

         Знакомство воспитанников детского сада с историческим  наследием 

Кубани организуется один раз в неделю в «Кубанской хате» во второй 

половине дня (теоретическая часть), практическое закрепление организуется 

в ходе познавательно-исследовательской деятельности, тематических 

экскурсий и прогулок в природу, краеведческий музей с. Архипо-Осиповка, 

историческо – литературный музей с. Архипо-Осиповка, другим памятникам 

родного села. 

 

Участники: воспитанники всех возрастных групп, педагоги ДОУ, родители 

(законные представители). 

 

Ответственные: Администрация ДОУ, педагоги ДОУ. 

 

Сроки проведения проекта:    с 09 января  по 01 ноября 2017г.    

                                                     (долгосрочный) 

 

 

 

 

 

 



Содержание проекта: 

Этап проекта Сроки проведения Вид деятельности 

Младшая, Средняя 

группы 

Подготовительная к 

школе группа 

1.Подготовитель 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-март 

 
Тематические беседы  

«На чем ездили казаки»; 

 

«Символика родного 

края»; 

«Возникновение 

г.Екатеринодара»; 

«Как сказки стали 

былью»; 

Беседы о развитии труда и 

ремесел на Кубани 

Рассказ об истории 

возникновения Кубани; 

Беседа об изменении 

условий быта; 

Рассказ о возникновении 

Кубанского диалекта; 

Беседа о возникновении 

имен и фамилий на 

Кубани; 

«Край родной-земля 

кубанская»; 

«Деревенских дел 

мастера» 

 

 

 

Февраль 

 

Познавательная  деятельность 

 

Квест – игра «Памятные места родного села» 

 

Март 

«Знакомство с хатой 

казака» 

«Из бабушкиного 

сундука» 

 

Апрель 

«Рассматривание кукол в 

кубанских костюмах» 

Знакомство с картой 

Краснодарского края 

 

Май 

«Знакомство детей с 

посудой казаков» 

«Край родной, на век 

любимый» 

Июнь 

 

«Природа родного края»; «Природа родного края» 

Июль-август «Моя малая Родина» 

(коллаж) 

 

«Казачья усадьба» 

(непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

ознакомлению 

воспитанников с 

национальной кухней) 

 

 

Февраль 

Экскурсии 

Литературно-краеведческий музей с.Архипо-Осиповка 

Февраль, март 

 

Библиотека с.Архипо-Осиповка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, апрель 

 

«Музей Космонавтики» с. Архипо-Осиповка 

Май Краеведческий музей с.Архипо-Осиповка 

«Михайловское укрепление» 

Июнь 

 

Музей Хлеба и вина с.Архипо-Осиповка 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

Чтение художественной литературы 

В.Бардадым «Март», 

«Доброта», «Я машина и 

шофер»; 

Л. Мирошникова 

«Маленький доктор», 

«Котята и утята», 

«Колосок» 

К. Обойщиков «Кубань-

земля такая», 

В.Балдадым «Биография 

трамвая», «Как пшеница 

пришла на Кубань», 

«Хозяюшка». «Жизнь 

реки»; 

В.Попов «Чабрец»; 

В.Бакалдин «Стихи о 

хлебе», «На Кубани 

вырос я» 

Б.Тумасов «На рубежах 

южных»; 

Н.Бойко «Гимн хате» 

Фольклор Кубани 

«Котя – коток», 

«Ярморочное веселье», 

«Встреча весны», 

«Путаница – 

перепутаница» 

«Веселая была беседа», 

«Осенняя ярмарка», 

«Рождественские 

калядки», 

«Масленица на Кубани», 

«Весна – красна на весь 

свет» 

В течение всего 

периода  
Народные игры 

 «Лапта»; «Гори, гори ясно»;  «Апанас»; «Петушок»; 

«Корыто»;  «Тополек»; «Подсолнух»; 

 «Плетень». 

2.Цикл 

практических 

дел 

 

 

 

 

 

Июнь-октябрь 
Познавательная  деятельность 

Путешествие по экологической тропе  

Апрель-сентябрь 

 
Изобразительная деятельность 

Лепка: «Птичка»,  

«Угощение для петушка»; 

Аппликация: «Платок для 

бабушки», 

«Плетень»;  

Рисование: «На лугах 

Кубани бабочки порхают», 

Лепка: «Птичка»,  

«Угощение для 

петушка»; 

Аппликация: «Платок 

для бабушки», 

«Плетень»;  

Рисование: «На лугах 



 

 

«В саду поспели яблоки»» 

 

Кубани бабочки 

порхают», «В саду 

поспели яблоки»» 

Согласно 

календарю 

народных 

праздников 

Музыкальные развлечения 

 «Масленица», «Пасха», «День семьи», «Яблочный 

спас», «Осенняя ярмарка» 

3. Итоговый  

 

 

Сентябрь-октябрь 

Выставка детских работ; 

Создание альбома творческих работ воспитанников; 

Викторина: «Кубань – ты наша родина»; 

«Кубанские поэмы детям» (литературная викторина) 

 

 

Старший воспитатель ___________________ Л.Н.Черевичко 


