
Аннотация к рабочей программе ДОУ «Нравственно-патриотическо 

воспитание дошкольников посредством использования регионального 

компонента – казачества». 

Учитывая специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий,  обеспечивая реализацию регионального 

компонента, исходя из опыта и квалификации педагогов, в ДОУ разработана 

и принята к использованию рабочая программа «Нравственно-патриотическо 

воспитание дошкольников посредством использования регионального 

компонента – казачества». 

Цель программы заключается в освоение детьми норм и правил 

жизнедеятельности на основе приобщения к исторически сложившейся 

традиционной культуре Ростовской области. 

Задачами программы являются: 

1. Формирование чувства любви и уважения к родному краю посредством 

ознакомления детей с культурно-историческим наследием донского 

казачества. 

2. Приобщение к духовным и нравственным ценностям жителей своего края. 

3. Развитие речевой и музыкальной культуры с помощью различных форм  

регионального фольклора. 

4. Обучение детским народным играм, воспитание чувств любви к народной 

культуре средствами детского игрового фольклора; 

5. Создание условия для творческого развития детей. 

Реализация целей и задач программы поможет воспитанию человека и 

гражданина, интегрированного в национальную и мировую культуру 

современного общества. 

Основной упор при реализации данной программы делается на детей 

старшей и подготовительной группы – 5-7 лет. Однако обучать основам 

региональной культуры рекомендуется начинать в младшем возрасте, т.е. 

детей 3-4 лет. 

Процесс обучения детей основам региональной культуры можно 

представить следующим образом: 

1. «Фольклорное богатство» - Младшая группа – 3-4 года 

(проводится в режимных моментах) 

2. «Я и люди, которые меня окружают» - Средняя группа – 4-5 лет 

(проводится в режимных моментах и в форме бесед в течение 

дня) 

3. «Мой край» - Старшая группа – 5-6 лет (1 занятие в неделю) 

4. «Дон казачий – Дон родной» - Подготовительная группа – 6-7 лет 

(1 занятие в неделю) 

В программе развернуто представлены цели и задачи, методы работы с 

детьми, развивающая среда, целевые ориентиры на этапе завершения 

изучения программы по каждой возрастной группе дошкольников. 



Так же, для третьей и четвертой ступени обучения разработано учебно-

тематическое планирование и система мониторинга освоения 

программы по трем уровням (знания сформированы, на стадии 

формирования, не сформированы). 

Освоение программы предполагает тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников. Знакомство с семейными историями, фотографиями, 

реликвиями, участие родителей в праздниках, играх, в изготовлении казачьих 

костюмов, поделок на казачью тематику - все это способствует развитию 

преемственности семьи и детского сада, является условием создания 

атмосферы сотрудничества в процессе приобщения дошкольников к 

народной культуре.  

Для реализации системы педагог – ребенок – родитель разработан План 

работы с родителями на всем протяжении изучения программы.  

Формой подведения итогов реализации программы является участие 

детей и их родителей в праздниках, развлечениях, в выставках народно-

прикладного творчества, фотовыставках, а также в районных, городских 

фестивалях, конкурсах, концертах. 

 
 


