


Актуальность темы проекта.

Дошкольный возраст, или период 
первого детства, характеризуется 
интенсивным развитием всех органов и 
систем. Ребенок с первых дней жизни 
имеет определенные унаследованные 
биологические свойства, в том числе и 
типологические особенности основных 
нервных процессов (сила, 
уравновешенность и подвижность). 

Но эти особенности составляют 
лишь основу для дальнейшего 
физического и психического развития, а 
определяющими факторами являются 
окружающая среда и воспитание ребенка. 















 Большую работу по привитию любви Краснодарского края  проводят воспитатели и музыкальный 
руководитель Дегтяренко Н.Д. В МДОБУ проводятся познавательные занятия по парциальной 
программе «Казачьему роду нет переводу». Цель программы: развитие познавательного интереса к 
истории Краснодарского края и воспитания чувства любви к своей маленькой родине. Занятия 
проводятся в свободной и игровой форме.

 Занятия в группе проходят в форме: слушание рассказов, проведение утренников, бесед на 
нравственные темы, рисования, лепка, чтение стихов и рассказов, посещений храма. Дети 
общаются и выполняют доступные по содержанию творческие рукодельные работы, приобщение их 
к традиционной культуре восприятия мира отношения к Богу, людям, сотворенной Богом природе, 
рукотворному предметному окружению. Уже стало традицией в большие православные праздники 
посещать храм.

 Урок стал живым и интересным, а материал запомнился благодаря одновременному включению в 
работу зрительной и моторной памяти.

 Домашним заданием для детей было совместное с родителями рисование на заданную тему. В 
фойе детского сада была организованна выставка совместного творчества рисунков и поделок 
«Христос Воскреси»

 Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким 
трудом заняты люди нашего района и нашего родного края – все это мы стараемся передать своим 
воспитанникам, что чрезвычайно важно для воспитания нравственных и патриотических чувств

 Существует  нас традиция на кануне великого праздника Победы с детьми подготовительной, 
старших групп и родителями ходим к Вечному огню поклониться и возложить цветы в знак 
благодарности погибшим воинам. К нам на занятия и праздники приходят ветераны войны, дети с 
огромным интересом слушают рассказы о войне, рассматривают фотографии, ордена и медали. В 
детском саду составлен цикл занятий и бесед на военные темы: «Героически прошлое 
Краснодарского края». «Герои советского союза».

 Активное участие наши дети принимают по охране природы. Много им доступно: уход за 
животными, подкормка птиц, выращивание кустарников, деревьев. Дети совместно с казаками 
заложили молодой яблоневый сад на территории МДОБУ. 

«Работа проводимая в МДОБУ на тему «Казачества»».









Основными задачами работы такой площадки являются:
воспитание у детей патриотизма, интернационализма, 
чувства гордости за свою Родину;
воспитание чувства дружбы, взаимоуважения к своим 
сверстникам.













Введены новые формы работы
С кадрами

С родителями 

С детьми детского сада

Педагогический 
консилиум

Тетрадь 
достижений 

ребенка





38Выход


