
Аннотация к авторской программе по нравственно- патриотическому 

воспитанию  детей ДОУ дошкольного возраста 

"Казачьему роду нет перевода" 

 

 Авторская  программа  "Казачьему роду нет перевода" разработана 

творческой группой педагогов Агеевой Н.В., Власовой Н.И., Усовой Т.А., 

Мишиной С.В., Яуфман Л.А.. включена во вторую часть Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного образовательного учреждения - Центра развития ребенка - 

детского сада №1 станицы Калининской, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 Авторская программа разработана с учетом основных принципов и 

требований к организации образовательной и воспитательной деятельности в 

ДОУ, особенностей образовательной организации, региона, муниципалитета, 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста, а так же педагогических запросов родителей в 

области духовно - нравственного воспитания. 

 Содержание программы «Казачьему роду,  нет перевода» соответствует  

требованиям ФГОС ДО. Программа обеспечена  методическими материалами 

по ее использованию. 

       Организация воспитательно-образовательного процесса,    строится на 

основе комплексно  – тематической и предметно – средовой модели. В 

основе тематического подхода -  взяты значимые для нашего региона и  

страны  российские и международные праздники. 

 Программа «Казачьему роду нет переводу»  позволяет  активизировать 

знания детей  об истоках казачества на Кубани, её природе и общественно-

культурной жизни человека в историческом развитии.  

  Ведущим принципом отбора материала является краеведение в 

сочетании с мироведением.  

 Познавательный и дидактический материал, представленный в 

программе, разработан так, что способствует тому что в процессе его 

освоения  у детей складывается целостная, яркая картина об историческом 

прошлом казачества, о  природных условиях и жизни казаков  на Кубани, 

формируются общее представление об этнографических, трудовых и 

культурных особенностях нашего региона. 

      Общение с богатой  природой края при активизации эмоционально-

чувственной сферы ребёнка является хорошей базой для воспитания у 

дошкольников чувства ответственности за свою малую родину и чувства 

уважения перед теми, кто открывал, осваивал, защищал землю Кубани. 

     Главным же  результатом освоения Программы является   обогащение 

внутренней культуры ребенка, в прикосновение его к истории, воспитание 

чувства гордости за свою малую родину, народ. 

 Основной целью программы является первичное накопление знаний о 

культуре и истории казачества, формирование исторического сознания, 



духовных ценностных установок, формирование у дошкольников  интереса к 

изучению культуры своих предков, любовь к родному краю, целостной 

научной картины мира и понимания роли своей малой Родины, в развитии и 

воспитании гуманной, социально активной  личности, ответственно и 

бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с 

уважением – к жителям края. 

 Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи: 

1. Познакомить детей с культурными традициями  и бытом казачества 

(жилище, костюм, предметы быта); 

2. Знакомить с историей,  нравственными устоями, духовными традициями, 

правилами поведения казака; воспитывать нравственно-патриотические 

качества; 

3. Способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя 

традиций казачества; 

4. Изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

5. Развить экологическое мышление, формировать экологическую 

грамотность; 

6. Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности 

ребенка, толерантное отношение к людям разных национальностей, 

вероисповеданий; 

7. Сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и культурного наследия. 

8. Укреплять здоровье детей  через приобщение к ЗОЖ, физкультуре и 

спорту. 

9. Ориентировать семью на духовно-нравственное и патриотическое  

воспитание детей (ознакомление родителей с основами  православной 

педагогики и психологии, формирование представлений о формах 

традиционного казачьего  семейного уклада).  

 Основные принципы программы: 

- Принципы нравственно – патриотического и духовного  воспитания на 

традициях казачества.  

- Принципы отбора содержания образования, который предполагает:  

научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и 

психологии с канонами традиционного казачьего воспитания); учет 

требований общеобразовательной программы дошкольного образования; 

многоуровневостъ образования через показ широкой картины мира с учетом 

возрастных возможностей детей.  

- Принципы организации детской деятельности  предполагает 

интегративность, наглядность, сознательность и активность; доступность и 

мера, научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь 

теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения; 

вариативный подход. 
 


