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Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой
Родине всегда находились в центре внимания педагогов-дошкольников.
С введением в действие ФГОС ДО знакомство детей дошкольного возраста
с национальным и региональным культурным наследием, с историей страны,
родного края стало одним из приоритетных направлений. Чувство Родины
начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он
изумляется, что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще
не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они
играют огромную роль в становлении личности патриота. Приобщение
ребенка к культуре своего народа, обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Знание
истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением
и интересом относиться к культурным традициям других народов.
«Казачий сад не только словом, но и духом. Такую характеристику
заработало муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №9 города Новочеркасска. Не смотря на то, что
особый и почётный статус «казачье» сад получил только в 2017 году работа
по внедрению содержания регионального компонента, здесь началась
с момента открытия детского сада. Уже в 2016 году детский сад
демонстрировал свои успехи в этом направлении. За казачьими костюмами,
песнями и играми уже тогда была видна систематическая работа.
В плане воспитательной, культурной и духовной работы с казачеством
Новочеркасского округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско

Донское» детским садом установлены долгосрочные связи со станичным
казачьи обществом «Казачье», атаманом которого является Саладь Федор
Михайлович. Сами казаки уже не из прошлого, а из настоящего стали
постоянными гостями учреждения, добрыми друзьями и наставниками его
воспитанников. Каждый год казачата детского сада слышат напутственные
слова атамана станицы: «Мы, все с вами живём на удивительной земле,
овеянной славой, земле, чья история вошла в летопись казачества. Желаю
Вам жить с верой и достойно идти по выбранному пути – служить
казачеству, Родине и вере православной, стать истинными православными
казаками, носить крест, любить и защищать своё Отечество. Я уверен, что
из вас получатся достойные граждане своего Отечества».
В ответ казачата детского сада дают слово атаману станицы: «Обещаем
свято,
оберегать
и
защищать
интересы
Донского
казачества.
Слушаться старших, добросовестно овладевать знаниями, чтобы стать
надежной сменой славным Донским казакам – нашим дедам и прадедам.
Обещаем с честью нести звание Донского казака и быть верными сынами
великой нашей Родины - России».
Детский сад с 2016-2020г.г. являлся областной инновационной площадкой
по внедрению в образовательный процесс ДОУ технологии проектирования.
На основе этой технологии руководителем детского сада разработана
система по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста «Мы - будущее России!». Педагогическим коллективом
разработаны и внедрены в работу с детьми и родителями образовательные
проекты «Моя семья», «Моя малая Родина», «Город, который мне дорог»,
«Мы – будущие защитники Родины!», «Мы разные – мы вместе» и др.
С 2017 года детский сад является муниципальным методическим
ресурсным центром по реализации казачьего компонента содержания
регионального образования в нравственно-патриотическом воспитании детей
дошкольного возраста. Тема казачества с его самобытностью, богатыми
обрядами, разнообразным фольклором, воинскими традициями обладает
уникальным развивающим и воспитательным потенциалом. Творческой
группой детского сада разработана воспитательная система «Детский сад
казачьей культуры». Основной целью воспитательной системой является
создание условий для духовно-нравственного, интеллектуального, гуманнодемократического, трудового, оздоровительного и культурно-эстетического
воспитания детей дошкольного возраста в казачьих традициях, праздниках,
обрядах, песнях, народном календаре.
В детском саду создана образовательная среда, которая оснащена
интерактивным оборудованием: («Дерево знаний», сенсорная панель

«Казачья Печь», «Волшебный сундук», «Интерактивная книга» и др.).
Эффективное использование интерактивного оборудования, в котором
имеется подбор видеофильмов, виртуальных экскурсий, мультимедийных
презентаций, дидактических и развивающих игр по теме «Донской край»,
позволяет сделать предоставление информации более широким, ярким
и доступным ребенку – дошкольнику, помогает педагогам реализовывать
содержание
парциальной
программы
«Донской
подсолнушек»,
разработанной педагогами города Новочеркасска (часть, формируемая
участниками образовательных отношений ООП ДО ДОУ).
В работу с дошколятами в рамках сетевого взаимодействия активно
влился и коллектив соседствующей с садом школы. МБОУ СОШ № 24
– также имеет статус «казачье» образовательное учреждение, и делится
с педагогами сада опытом работы по реализации казачьего компонента
в образовательном процессе, реализуя содержание долгосрочного проекта
детского сада «Моя малая Родина». Празднование истинно донского
праздника Покрова Пресвятой Богородицы собирает в детском саду
не только его воспитанников, родителей, но и школьников начальной школы.
И это наглядный пример того, как казачье воспитание, нравственные
и моральные устои растут вместе с детьми.
На базе детского сада проходят различные мероприятия муниципального,
регионального и федерального уровней, на которых педагоги ДОУ
представляют свой опыт работы, по реализации регионального компонента,
использованию проектной деятельности с дошкольниками и родителями,
календарно-обрядовых праздников, как одного из условий приобщения детей
к культуре, обычаям и традициям Донского края:
18 мая 2017г. педагоги провели семинар для педагогов ДОУ города
Новочеркасска по теме «Мини-музей как средство реализации казачьего
компонента содержания регионального образования в нравственнопатриотическом воспитании детей дошкольного возраста».
25 октября 2017г. в рамках работы Всероссийского семинара
по казачьему образованию для руководителей кадетских школ, кадетских
корпусов, образовательных организаций со статусом «казачьи»
из 26 субъектов Российской Федерации (110 участников) совместе с ДОУ
города Новочеркасска педагоги детского сада представили опыт работы
по реализации вариативной части Основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ детского сада №9.
16 ноября 2017г. в рамках работы муниципального методического
ресурсного центра педагоги провели семинар для педагогов города
Новочеркасска по теме «Использование экскурсионной работы для развития

у детей старшего дошкольного возраста коммуникативно-речевых умений»
(Школа маленького экскурсовода).
В ноябре 2018г. в рамках работы муниципального методического
ресурсного центра педагоги провели консультацию для педагогов МБДОУ
города Новочеркасска по теме «Создание условий для формирования основ
толерантной культуры личности дошкольника, педагога и родителя
посредством проектной деятельности».
17 мая 2019г. наш детский сад посетили делегации сразу трех городовпобратимов – Левски (Болгария), СремскиКарловцы (Сербия), Нови Бечей
(Сербия). В их составе: г. Левски: Кольо Домеников – заместитель мэра
муниципалитета, Петя Чолакова – эксперт по образованию и культуре
г. СремскиКарловцы: НенадМиленкович – мэр, Стефан Стевич – глава
Администрации; г. Нови Бечей: Милован Бастованов – глава Думы,
НадисаЙосимович – член Российско-Сербского общества «ВОЛОШИНОВ»,
ВойславБлажин – член Российско-Сербского общества «ВОЛОШИНОВ».
Детвора встречала гостей казачьими песнями и танцами. Юные
экскурсоводы провели обзорную экскурсию по мини-музею детского сада
"Казачий край". Заведующий детским садом Чаусова Ольга Николаевна
представила созданные условия (материально-техническую базу ДОУ) для
реализации ООП ДО ДОУ, а также содержания регионального компонента.
Педагоги продемонстрировали
занятия с детьми с использованием
интерактивного оборудования.
В октябре 2019г. заведующий ДОУ и заместитель заведующего по ВМР
приняли участие в региональном семинаре на базе МБДОУ детского сада
№27 города Новочеркасска, где представили опыт работы детского сада
по теме «Развитие монологической речи детей дошкольного возраста
в условиях регионального этнокультурного проекта «Я – экскурсовод»
и видеоролик «Мини-музей «Казачий край»».
15 ноября 2019 г. в рамках работы муниципального методического
ресурсного центра педагогами детского сада был проведен региональный
семинар по проблеме «Создание условий для формирования основ
толерантной культуры личности дошкольника, педагога и родителя
посредством проектной деятельности».
В октябрь 2020г. в рамках работы муниципального методического
ресурсного центра педагоги детского сада провели онлайн семинар для
педагогов ДОУ города Новочеркасска по теме «Создание условий в ДОУ для
формирования у дошкольников познавательного интереса к истории своего
края посредством ИКТ».

23 марта 2021г. детский сад встречал делегацию из Забайкалья (сенатор
Российской
Федерации,
заместитель
министра
по
вопросам
профессионального образования и науки Забайкальского края и другие
официальные лица) и представил опыт работы опыт работы по реализации
регионального (казачьего) компонента в ДОУ.
Такое взаимодействие способствует развитию инновационных процессов
в образовательном пространстве города Новочеркасска, региона, страны,
повышению эффективности обучения, развития и воспитания детей
дошкольного возраста.
Работа педагогического коллектива строится на приобщении родителей
воспитанников к исторической памяти: бережное сохранение уже
сформировавшихся традиций и их переосмысление в современных условиях»
посредством проектной деятельности. При активном участии родителей
на базе детского сада был реализован образовательный проект «Наши предки
казаки». Ежегодно семьи воспитанников принимают участие в городском
фестивале «Многонациональный Дон - Хоровод дружбы» для педагогов,
родителей и общественности.
Кстати, сами дети к истории и самобытности своего микрорайона, города,
края относятся с взрослым интересом. На базе мини-музея «Казачий край»,
созданного руками педагогов и родителей воспитанников, реализуется
содержание образовательного проекта «Школа маленького экскурсовода».
Дети - экскурсоводы проводят экскурсии для сверстников и гостей детского
сада, делятся своими знаниями о быте, обычаях, обрядах, традициях донских
казаков. Каждая экскурсия начинается со слов:
«Мы живём в краю традиций,
И обычаев прекрасных.
Свободный дух казачества
Стараясь возродить.
Идём к тому, что было предано
Забвению напрасно,
Чем жили предки,
И нам необходимо жить!»
Взрослые - экскурсоводы, рассказывают об исторических фактах
основания и развития столицы Всемирного Войска Донского, используя
в образовательном процессе виртуальные экскурсии, виртуальные туры
по достопримечательностям города Новочеркасска, Ростовской области.
Дошколята с интересом знакомятся с историческим прошлым малой Родины,
пробуют себя в роли экскурсоводов и рассуждают о будущих профессиях,
а главное, что они представляют, как будут рассказывать своим родителям,

будущим детям и внукам об историческом прошлом родного края, а значит,
они сделают эту историю вечно живой.
Педагогический коллектив, дети и родители воспитанников ежегодно
принимают участие в конкурсах различного уровня и отмечены грамотами,
дипломами и сертификатами:
- городской конкурс педагогического мастерства «Летопись традиций
казачат-дошколят» в рамках проекта «Донской культурный марафон»;
- городской конкурс творческих работ «Славься, казачество!» в рамках
реализации Открытого городского проекта «Тихий Дон: из прошлого в
будущее», посвященного 450-летию служения донских казаков государству
Российскому;
- мероприятия по подготовке к празднованию 450-летия служения казаков
России;
- областной отборочный этап фольклорного конкурса «Казачий круг»,
который проходит в рамках Всероссийского фольклорного
конкурса
«Казачий круг» во исполнение поручения Президента Российской
Федерации, Решения Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества и решения Политсовета Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Детский сад будет продолжать работу по развитию казачьего образования,
чтобы патриотические образовательные идеи взрослых, пропитанные духом
казачьей истории, успешно реализовались с самого раннего детства каждого
ребёнка столицы Донского казачества.

