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Отчёт о реализации социально-значимого проекта  

по теме: «Нравственно-педагогическое воспитание  

на основе Кубанского казачества» 

За последние годы в системе дошкольного образования отмечается 

тенденция повышения интереса к традициям своего народа, но нет 

отлаженного механизма организации и проведения данного вида детской 

деятельности.Возник вопрос. Как наиболее эффективно включить всех 

участников образовательного процесса в совместную деятельность? В связи с 

этим было решено разработать и реализовать творческий социально 

значимый проект «Нравственно-педагогическое воспитание на основе 

Кубанского казачества». Появление интереса у подрастающего поколения к 

историческому прошлому предков, традициям, проблемам развития и 

возрождения самобытности народа – все это делает данную тему актуальной 

и значимой для общества. В современных условиях, когда происходят 

глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных 

направлений работы с подрастающим поколением становится нравственное 

воспитание. Возникает необходимость вернуться к лучшим традициям 

нашего народа, к его корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, 

Родина. Пробудить в детях любовь к родной земле, любви и уважения к 

культурному наследию Родины с дошкольного возраста. Так было решено 

реализовать проект с воспитанниками старшего дошкольного возраста, 

направленный на изучение знаний о Родине, базисные представления о 

нашем крае, народе, обычаях, истории, культуре.Творческий социально-

значимый проект: «Нравственно-педагогическое воспитание на основе 

Кубанского казачества» раскрывает содержание работы по организации 

различных видов детской деятельности: чтения потешек, считалок, 

поговорок, пословиц, знакомства с творчеством народов Кубани, 

прослушивания музыкальных произведений, просмотра видеофильмов, 

мультипликационных фильмов, презентаций, продуктивной и игровой 

деятельности, пения народных, шуточных песен, изучение фольклора. 

Проект адресован воспитателям, специалистам ДОУ, так же будет 

полезен родителям для домашних занятий с детьми, как готовое к реализации 

методическое пособие.  

Реализация проекта «Нравственно-педагогическое воспитание на основе 

Кубанского казачества»позволит задействовать различные виды детской 

деятельности. 



В рамках проекта использовались разнообразные формы работы с детьми: 

Совместная и индивидуальная деятельность педагога с детьми, Кубанские 

игры, беседы, знакомство с Кубанским фольклором, скороговорки, считалки, 

заклички, приговорки, загадки, пословицы дразнилки, потешки, хороводные 

песни и игры, знакомство с праздниками Рождество, Масленица, 

прослушивание колядок, рождественских песен, знакомство с основными 

ритуалами, обычаями, подготовка обряда колядования. 

Используемые методы: Игровые – дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые игры; Словесные – беседы, ситуативные разговоры, заучивание 

стихотворений и песен, чтение рассказов, сказок, стихотворений; Наглядные 

– просмотр мультфильмов, презентаций, рассматривание репродукций, 

иллюстраций, слушание песен Кубанского народного хора под руководством 

В. Захарченко; Практические – художественно-творческая продуктивная 

деятельность находят отражение во всех видах совместной проектной 

деятельности. 

На первом этапебыл разработан паспорт проекта, определялась его 

цель и основные задачи. Были определены участники проекта, содержание 

проекта, разработано перспективное планирование по работе с детьми, 

составлен план взаимодействия с родителями и педагогами.Осуществляется 

подбор методической литературы и иллюстрированного материала по теме. 

Подбор материалов, игрушек и атрибутов для игровой деятельности, 

музыкальных произведений по теме проекта, создается наглядный материал с 

использованием ИКТ – технологий. 

На втором этапе непосредственно реализация самого проекта, в рамках 

которого велась работа по трем направлениям: работа педагога с детьми, 

работа детей и родителей, работа педагога и родителей.С детьми проводятся 

все виды деятельности, предусмотренные планом проекта. 

Проведение занятий, сюжетноролевых, подвижных и дидактических игр, 

мастер классов, консультаций, бесед, участие в конкурсах творческих работ 

детей, оформление выставок с помощью создания рисунков, поделок, 

совместных работ родителей и детей.Рассматривание рисунков, фотографий 

с изображением различных достопримечательных мест Краснодарского края; 

иллюстраций «Национальная одежда кубанского казака и казачки»;Просмотр 

фото, видео материалов.Прослушивание гимнов России и Краснодарского 

края.Прослушивание аудиозаписи казачьих песен. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

Взаимодействие с библиотекой. Концерт, посвященный Дню пожилого 

человека, проведен в библиотеке имени Лунина. 



Акция ко дню пожилого человека «От улыбки станет всем теплей»: 

изготовление открытки для дедушки и бабушки. 

Проведение праздника «Кубанская Ярмарка». 

Консультация для воспитателей: «Музыка Кубани в повседневной жизни». 

Консультация для родителей: «Народные колыбельные песни». 

Проведение праздника: «День Матери-казачки». 

Консультация для педагогов: «Новые подходы к внедрению и реализации 

регионального компонента в части ОП» 

Беседы с родителями на тему: «Кубанская песня в каждой семье». 

Консультация для родителей: «Ребёнок и фольклор». 

Рождественские посиделки, Святки на Кубани. 

Беседы с родителями: «Проведение Рождественских праздников в семье». 

Развлечение: «Масленица на Кубани» 

Консультация для педагогов с использованием ММ - Презентации: 

«Использование регионального компонента в развитии музыкальных 

способностей детей в условиях детского сада» 

Развлечение: «Детские Кубанские игры» 

Консультация: «Наша песня – душа народа». 

Развлечение: «Пасха в гости к нам пришла» 

Подбор материала для изучения Кубанского казачества и его культуры: 

«Праздник – общая радость». 

Консультация для родителей: «Кубань – Малая Родина, она славится 

душевной песней». 

Взаимодействие с музеем. Посещения музея «Кубанская хата». 

Акция «На Кубани мы живем». Дети МАДОУ № 6 совместно с воспитателем 

и родителями посетили музей и подарили музею предметы быта – старинные 

утюги, вышитые скатерти, глиняную посуду. 

Участие на концерте в городском парке, посвященном «Дню Казачества». 

Просмотр мультимедийных презентаций «Моя Кубань», «Использование 

новых форм работы музыкального руководителя с родителями в условиях 

реализации ФГОС». 

Просмотр мультфильмов, разучивание стихов, песен, хороводов, 

рассматривание иллюстраций картин, чтение художественной литературы. 

Беседы:«История Кубанской жилища»;«Кубанские 

традиции»;«Кубанские ремесла»;«Моя малая Родина – Краснодарский край,  




