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Введеuие.

На современном этапе развития общества патриотическое воспитание

является основополагающим направJlением государственной политики. Оно требует

особого комплексного подхода, так как является важной составляющей системы

национальной безопасности Российской Федерации.

В Краснодарском крае одним из самых значительных направлений в

патриотическом воспитании молодёжи является воспитание, основанное на казачьих

традициях.

Сегодня стало очевидным отсутствие у Еаших граждан ясно выраженной

системы ценностных приоритетов, которые смогJIи бъi объединить их в единую

историко-культурную и социальную обrцность. В сознании нынешнего поколения

постепенно укореняется приоритет материальных интересов над духовными,

ощущается распад морально-этических норм в обществе. За утратой нравственных

ценностей как следствие появились духовный вакуум, безразличие к сульбе своей

страны, своих соотечественников, своих сверстников.

Основная цель воспитания в современном образовании определена в

Концепции духовно*нравственного развития и воспитания личности гражданина

России, являющейся методологической основой разработки и реализации

федерального государственного образовательного стандарта общего и дошкопъного

образования.

fiети Кубани - это будуilдее нашей малой родины, и они должны знать

историю, кулътуру и традиции кубанского казачества. Богатая самобытная ч/лътура

казачества представляет особый интерес, и ее изучение дает возможность активно

использовать в практической деятельности традиции исторически сложившейся

казачъей системы духовно-нравственного, патриотического, физического

воспитания. В условиях благоприятного развития нашего региона изучение

истории и культуры казачества является важной составляющей воспитания и

образования подрастаюI{lего поколения: именно на здоровых и крепких традициях
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мо}кно построить и сформировать достойное современное общество

высоконравственных и компетентных граждан России.

1. Пояснительная записка

Парциальная программа |руппы казачъей направленности <<Кубаночка>
( далее-ГКН) разработана на основе Основной образовательной программы МДОУ
детского сада JФ 83 города Сочи в соответствии с:
- Федершrъным законом <Об образовании в Российской Федерации>} от 29.12.2012 Ns
2"lЗ-ФЗ;
- ФедерrLlrъЕым государственfiым образоватеJIьным стандартом дошIкольного
образования (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013г. Ns 1155);
- Постановлением Главного государственного санитарЕого врача РФ от 15.05,201З N
26 <<Саътуlтарно-эпидемиологические требованиr1 к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациж>> - СанГfuН 2.4.|.З049-|З;
- Приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от
30.08.2013г. Ns 1014 (Об утверждеЕии порядка организации и осуществ.тIениrI
образовательной деятельности>) ;

- Прuказол,t Мuнuсmерсmва обржованuя, наукu u wtолоdежной 
" 
oonu*u*u

KpacHodapcшoeo края оm 01.09.2016z. Ng 4177/7б кОб уmверэюdенuu Полоэtсенuя о
класссtх u zруппах кжачьей направленносmu в обраэоваmельньtх арzанцзацuях
Красноd apcKozo края )) ;
- Прuкжолп Мuнuсmерсmва образованuя, наукu u лtолоdеuсной ftолumuкu
Красноdарскоzо края оm 18.07.2а16z. JФ 47-12557/1б-1l <<О соверutенсmвованuu

рабоmьt по обученuю u воспumанuю на основе uсmорuкочg)льmурнъш mраduцuй
ку бан скоz о кж аче сmва ))

-Лuцензuей на право осуu4есmвленl,rя образоваmельной dеяmепьносmu - серuя 23Л01
Np 0а0В09 оm 05.04.2013z.;
-Усmавола dеmскоzо cada оm 14.06.2017z, реzuсmрацuонный Jф 991;
-Полоэtсенuе.1l4 о zwппе казачъей направленносmu кКубаночка> MflOY demcKozo cada
Ns 83.

Парциальная программа ГКН обеспечивает развитие личности детей дошколъного
возраста в различЕых видах общения и деятельности с }пIетом их возрастных,
индивидуаJIьньIх, психодогических и физиологических особенностей. Программа
нацелена на создание условий ржвития ребенка, открывающих возможности для его
цозитивной социализации, его личностногс развитиrI, рч}звитиrI инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстЕиками и
соответствlющим возрасту видам деятельности. Исхоdя uз прuорumеmных
направленмй рабоmьt учреэtсdенuя, пpozpаntJrra zруппы нацелена на объеduненuе
обученuя u воспumанuя в целосmньtй образоваmельньtй процесс, форlwuрованuе
паmрuоmuческоzо u dуховна-нравсmвенноzо рсввumuя dоu.lкольнuков на основе
uсmорuко -л9)льmурных mраduцuй кубанскоzо кdlз ачесmва.
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Программа ГКН состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образователъных отношений, реализующий регион€t.Iьный компонент.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми, с точки зрения,
требований ФГОС ЩО.

Обязательная часть парциальной программы ГКН разработана на основе ООП
МДОУ детского сада JЮ 8З, реализующая в своей обязательной части (60%)
примерную обrцеобразовательную программу дошкольного образования "От
рождения до школы" под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, rИ.А. Васильевой - М.:
N4оЗАИкА-СИНТЕЗ, 20 1 5г.

Ч асmь парцuальн ой пр аzрал4л4ьl, форлluру е"л,|ая учас mнuкалtl.t обр азо ваmел ьн blx
оmноu.tенuй (40%о), преdсmавлена проzрамл,халпu u проекmал4u, разрабоmанньlлru
mворческliлп коллекmuвоfuI МДОУ dеmскоzо саdа ]VЬ В3 z. Сочu:

- моduфuLluрованньlлr проекmа.м <Исmорuя u mраduцuu кубанскаео
казачесmва)) (рецензuя Почеmноzо пеdаzоzа Россuu, члена ГЭК в сuсmел4е ВПО,
ллеmоduсmа проекmа <Mup Олuлцпuаd)) М,Б.Солоdкuной. z. KpacHodap)

- проzраламой dусовно-нравсmвенноzо воспumанuя <Оmкройmе серdца dля
dоброdеmелu> (реъуензuя завеdующей кафеdрой развumuя ребенка лtлаdulеzо
возрасmа ГБОУ КК ККИДППО Е.В,Крохлlаць, Ll рецензuя канdudаmа пеdаzоzuческuх
наук, меmоduсmа Lle+mpa duсmанцuонньlх проекmов кМuр-Олuл,tпuаd> Ю.В.
Велuкоdнеевой z. KpacHodop),

- ллоduфuцuрованной проzрал,tллой развumuя л4узьtкальных способносmей
dоulкольнuков среdсmвал,tu кубанскоzо казачьеzо фольклора <Эх, казачаmа>,,

- проzралlллой фuзuческоzо развumuя <Обученuе dоtакольнltков элеменlпах4
спорmuвной uzpbl в баскеmбол> (рецензuя канdudаmа пеdаzоzuческuх tlayt,
меmоduсmа LleHmpa duсmанLluонных проекmов кМuр-Олuлlпъшd> I{).В.Велuкоdнеевой
z. KpacHodop).

2. Щели и задачи воспитательно-образовательного процесса в группе казачьей

нацравленности.

Ведущими целями примерной основной общеобразователъной lrрограммы

дошкольного образования <<От рождения до школы) под редакцией Н. Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой, I\{. А. Васильевой являются:

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошколъного детства;

- формирование основ базовой кулътуры личности; всестороннее развитие

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и

инди видуальными особенностями ;

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;

- обеспечение безоласности жизнедеятельности дошкольника.
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Осн о в н bt е цел u реzuонально zo кол4паненmа проzрам.х4ьl :

- паmрuоmuческое lt dyxoBHo-HpaBcmзeHHoe воспumанuе сmарu,luх

dоu,tкольнuков на основе uспхорuко-ку.пIэmурньш mраduL|uях кубанскоzо казачесlпва,

- LtсlпорLtческая преел,lсmвенносmь покслеllutl, coxpaHeHlte, распроспlраllенuе Lt

развuп,tLlе l1ацuонапьной кульmурьц воспltlпанuе береuсноZо оmноLttенuя к
uс п1 apuLt е с кол4у u кулL,mурн ол4}, н а с -п е d uю н ар о d о в Р о с с ttu ;

* BocпLtпla+l,te паmрLюlпов Россuu, ераэlсdан правовсео, dел,tокраl??uческоzо
zосуdарсmва, способньtх к сол!l,!алuзаL|Ltu б !,слобцях 4лажdанскоzо обulесmва,

уваж:аюlцLtх праsа u свобоdьl. лuчнасп,lu, облайаюu1uх BbtcoKoti l1равспlвеннасmью Lt

проЯвляЮU|Uх нацUОнаЛьLtуlо U релUZUоЗttуЮ mерпLL\ЮСl?ltэ, 1lбg;у(,:LtlТ1,€l'llэ1-1ое оlпноUtеНUе
к языкам, rпpad1.1tluяM 1l кулlrl?хуре dpv*eux нароdов,,

- воспumанuе у ребенка ,плобвtl lt прt,|вязсtнноспlLl к своей сед4ье, do.bly, demcKclMy cady,

у"цLlL|е. zopody, крак),,

-проявленuе dобро,же.,1аtпе.аt)ноZо внLtлuаrпtя к акру)ttаюLцu-vr, ctиpe.\lлeltlte ока.зап,llэ

п o.ht о u.|ь " по d d ер.w Kv d sэv : о -ll у ч е "itl в еку ;

-бережl,tое {)п,,ltoLLtellLte к окру;жаlоtцеЙ пp,ttpode, резу"|lьп,lаmа.\l пtрt,du dlly,zux Ltюdеi,r,

чуж,Llм 1,1 своuм BeLL|aM.

-форлlъtрованuе элем.еrtmарных зна,нuй о правах Lteлoleч(t ;

- зна,коj.t.сlпво dеmей с cu.tlBoita.hllt zос};dсlрсrпва. Lt края {,zep6, флаz, :tt,ttlt);

- РСtЗВUllll!е ч})вс|пва оmвеmспlвенlJосmu ъt zорdосmu за dосmu.женLtя сп,tраньl,,

- прuобttlенuе dеmей к mpadut1l,toHHblw d:пя православной Россuч dуховно-
нр ав с m в енн ым L! е нн о с mям,,

- раскрыmuе dyxoBHoti оdаренносmu ребенка u ezo лuчносmньж dарованuй;

- знакод4спlво с mраduцuямu правос:lавных пlэазdнuков ltерез непосреdсlпвенное

учасmuе в нuх,,

-с оз d aHue оdухоmворенноzо uzpolozo ъt о браз оваmельноzо просmрансmва
ж,uзн е d еяm ел ьно сm u р еб енка.

Парциальная программа ГКН руководствуется основными принципами ФГОС

До,
- поддер}кка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности

детства как важного этапа в обтцем развитии человека;
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- личностно-развиваюrций и гуманистический характер взаимодействия взрослых и
детей;

- уважение личности ребенка;

- реапизация программы в формах, специфических для детей подготовительной к
школе группы, прежде всегс в форме игры, проектной и исследователъской

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка.

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, rrризнание ребенка полноценным
участником (субъектом) образователъных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятелъности;

- сотрудничество с семьей;

- приобщение детей к социокулътурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;

- учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Щля достижения целей лрограммы первостепеЕное значение имеют:

. забота о здоровье, эмоционапьном благополучии и своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;

. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения

ко всем воспитанникам;

. максимальное использование разнообразных видов детской деятелъности;

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного

процесса;

. творческая организация (креативность) воспитателъно-образовательного

процесса;

. вариативность исполъзования образовательного материала, rtозволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого

ребенка;

. уважительное отношение к результатам детского творчества;

. единство подходов к воспитанию детей в условиях ЩОУ и семьи;

]



. соблюдение преемственности в работе детского сада и начапьной школы,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования

ребенка дошколъного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного

обучения;

- созdанuе условuй u ор?анuзаLluя развuваюulей преdл,tеmно-просmрансmвенной

среdы с учеmол4 прuорumеmноlо направленuя zруппьl,,

- uспользованuе uнфорллацuонно-ком,мунuкаL|uоннlэlх mехнолоzuй в реалuзацuu

в о спumаmел ьно - о бр аз о ваm ельно z о пр оцес с а;

- акmuвное вза1,1л4оdейсmвuе с соцuальныл4u парmнерамu (казачье обtцесmво,

православньtй xpaJll, Llсп,lорuческuй лlузей, бuблuоmека u dр.)

3. ВозрастIIые особенности развития детей б-7 лет.

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности самOрегуляции поведения. Без

напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в

том числе и этические. Однако только некоторые дети могут регулироватъ ими свое

поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от

своих желаний и интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические

представления перед ровесниками и взрослыми.

В подготовительной к школе группе завершается дошколъный возраст. Его

ocнoBнbie достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошколъного

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного

рzlзвития, что позволяет eм)i в дальнейшем успешно учиться в школе.

В совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества:

договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия;

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера,

исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы;

принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной

деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт

руководства и подчинения, учатся достигатъ взаимопонимания.
б



особенностью детей 6-7 лет является появление интереса к проблемам,

выходяш{им за рамки детского сада и личного опыта. Щети интересуются событиями
прошлого и будущего, жизнью разных народов' животным и растительным миром

разных стран.

На седьмом году жизни происходит даJlьнейшее развитие взаимоотношений детей
со сверсТниками' lетИ предпочИтаюТ совместНую деятельностЪ - индивидуальной.

возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения

избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии.

Проявляется инициативность во всех видахдеятельности ребенка -

общении, предметной деятельности, игре, экспериментирова нии идр. он может
выбиратъ занятие по своему желанию, включитъся в разговор, предложить

интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их
сам, творчески развивает игровой сюжет, исполъзуя для этого разнообразные
знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с

любознательностъю, пытливостью ума, изобретательностью.

lетская инициативностъ, разумная и нравственно направленная, нуждается в

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерж ивать и

развивать это качество личности,

у ребенка в 6-7 лет формируется самостоятелъность и ответственность.

самостоятельность проявляется в способности без помоlци взрослого решать
различные задачи, возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, полъзование
tIростыми безопасными приборами - включение освещения, телевизора и т.д.). В
продуктивных видах деятельности - изобразителъной, конструировании и др. сам
находит способы средствадляреализации своего замысла. Самостоятельный

ребенок не боится взятъ на себя ответственность, может исправить допущенную
ошибку. ответственный ребенок стремится хорошо выполнитъ порученное ему

ДеЛО, ЗНаЧИМОе Не ТОЛЬКО ДЛЯ НеГО, НО И ДЛЯ ДРУГИХ, испытывает при этом чувство

удовлетворения.

ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и

у



своих возможностях. Свобода поведения семилетнего дошкольЕика основана на

его компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней

раскованностью, открытостью в общении? искренностью в выражении чувств,

правдивостью. Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм,

проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими

людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения

(нелъзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдатъ fiравила перехода

улиr{ы, использовать предметы по назначению, учитывать неITредсказуемостъ

поведения животных и т.д.). Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это

дает ему свободу и гарантию безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства

безопасности и свободы поведения опирается на понимание причинно-

следственных связей в самых различных жизненных ситуациях.

Содержание базисных характеристик личности отражает основную суш]ность

универсальных предпосылок учебной деятельности (умение работатъ по правилу и

образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, оценивать и

коЕтролироватъ собственную деятелъность и осознаватъ ее способы и др.).

Воспитатели и родители решают задачи становления основных компонентов

школьной готовности: развития) стремления к школьному обучению,

самостоятелъностью и инициативы, коммуникативных умений, познавательной

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных

ориентаций, укрепления здоровья будуrцих школъников.

4. Планирование содержания организовапной образовательпой

деятельЕости детей.

Воспитательно-обра:зовательный процесс в группе

организуется по образовательным областям :

- физическое развитие;

- социалъно - коммуникативное развитие,

- познавательное развитие;
1U

казачьеи направленности



- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие.

РаспредеJlение тематики занятий по недепям достаточно условно,

используется гибкий подход и вариативность образовательной деятельности,

зависящей от }кизнедеятелъности казачьей группы. В течение недели

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательностъ проведения

которой педагоги, ориентируясъ на представленную табличную фор*у, могут

планировать по своему усмотрению.

Основная часть (60%) парциальной программы представлена в виде

комплексно-тематического планирования воспитателъно-образовательной работы с

детьми (на учебный год), по основным видам организованной образовательной

деятельности:

. Познавательное р€Iзвитие
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)

деятелъность.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование целостной картины мира.

. Социалъно - коммуникативное р€ввитие (rруд, безопасность)

. Речевое рzlзвитие фазвитие речи, чтение художественной литературы,
обl^rение грамоте)

. Художественно - эстетическое ржвитие (рисование, лепка, аппликация,
музыка)

. Физическое р€lзвитие (физическ€ш культура, здоровье).

См.: От рождения до школы. ПримернЕuI основная общеобразоватеJIьЕая программа
дошкоlrьного образования lпод ред. Н. Е. Веракы, Т. С. Комаровой, М. А.
Василъевой. М.: Мозаика-Синтез, 20 1 5.

Реzuональная часmь проzрал4л4ьt (40%о) преdсmавлена планаfulu u aBmopc*llaxu
пр о zp ал4л4 ал4Ll, пр о екm о л4, р азр аб оm ан н bl.Mu учр е ж d е HueJ ч-I н а о с н о в е кул ьmур н о -
uc lп орuч е с Kttx mр а d uцuй ку б ан с ко е о ка з ач е с m в а.

Пр о zp сl.u,w u dyxo в н о - нр u в сm в ен н о z о в о с п um а н ая d о u,lкол ь н uко в
кОmкройmе серdца dля dоброdеmаlш) (прtutоэtсенuе 2)

If ел ь ю пр о zp u,цм ы я вля е mс я :

форл,luрованuе в dеmях внуmреннuх побуdumельньtх л4оmuвов акmuвной, уллсmвенной
u прuклаdной dеяmельносmч всех BudoB, коллекmuвuсmкой орuенmuрованносmu ll
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соцuалlэноЙ аdапmаLluu, совесmлuвосmu в cumyaL|urlx HpaBcmBeHHoZo вьtбора на
основе ozpoшHozo dyxoBHo-HpaBcmaeHHo?o наслеdttя русской православной Ky"rybmypbl.

Заdgчu проzршulwьt:

формuроваmь у dеmей первоначальньlе преdсtпавленLlя о dу-ховном мuре,
зLtаколrumь demei.t с хрuсmLlанскl,tл| вероученuелt u бuблейской uспlорuеit в
dосmупной dля Hux форsчtе,,

знакоп4umь dеmей с Заповеdял,tu Божuttц,tu, - как ocHoBoti нравсmвенной жчзнLl
человека;

прuобtцаmь dеmей к mраduцuялr православной dуховной kульп,lурьl на основе

русско2о фольклора u русской uсmорuu;

спо с о б сmво ваmь повьlLuенuю з наченLtя с ел4 ейньtх цен но сm ей, прuучаm ь к
э muче с кztл4 н орм ам по в е d е нuя u с амо d uс Lluплltн е,,

воспL|mьlвап,tlэ dуховно-нравсmвенные чувсmва, раскрьlвая значенu,е храл4а в
жLtзнu человека, как dеilсmвuя любвu, dобра, человечносmu, еdъlненuя.

Проzрамлrа рассчumана на учебньtй zod, разрабоmано 34 конспекlпа заняmuй, в
сооm,веmсmвuu с СанПuНамu РФ u возрасlпнbthxlt особенносmял/tu dоu,tKoлbH,tlшов.

каэю d ое з аняmuе шl4ееm с вое mел,tаmuчес кое н аз BaHue, познава mельную
uнфорлlаl.|uю ч заверuлаеmся ручной рабоmой (uзобразL,tmельной dеяmельносmью). В
заняmuя всlпавленьl речевьtе, dudакmuческuе u поdвuжнtlе uzрьt. Крол,tе заняmuй
uспользуюm,ся u dpyzue форл,tьt рабоmы с dеmьлlu: бесеdьt, чmенuя dеmской
православной лumерапхуры, всmречu с преdсmавumеляJ|lu церквu, православньlе
празdнuкu u экскурсuu в хралt Рабоmа с dеmьм.u по эmол4у направленuю веdеmся с
обязаmельноzо соzласuя роdumелей, на основе ux заявленuй,

ТЕМЛТИЧЕ СКОЕ ПЛЛНИРОВЛНИЕ ЗЛНЯТИЙ

]l,tесяц м тел,ла заняmuя Месmо провеdенuя

сенmябрь 1

2

)

4

Земля - наlu обtцuй doM.

Как бьtл соmворен Mup. !нu
mворенuя.

Mup BtlduMbtй u невudu-мьtй.

кmо mакuе анzельt?

Чmо за чуdо - Боэlсuй хршl !

учасmок dеm.саdа

Группа

Группа

чQсовня, Zруппа

a

a

a

a

a
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