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На протяжении своей педагогической деятельности изучаю и применяю 

в системе воспитательно – образовательной работы как традиционные, так и 

новые современные образовательные педагогические технологии. 

Продуктами моей профессиональной деятельности является 

обобщённый опыт работы «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста, через знакомство с традициями и бытом кубанского 

народа» 

Новизна методической разработки связана с тем, что дошкольники 

получают углублённые знания по формированию духовно-нравственных 

ценностей, интереса к устному народному творчеству кубанского народа, с 

учётом современных проблем и возрастных особенностей детей. 

Практическая ценность разработки состоит в том, что работа, проводимая с 

детьми включает нетрадиционные приёмы при её организации: решение 

проблемных ситуаций, расписывание пасхальных яиц, изготовление поделок 

из бросового материала, изучение кубанских игр и др. Углубленное изучение 

нравственно-патриотического и духовного развития дошкольников, 

способствует формированию позитивного, уважительного отношения к 

традициям и обрядам русского народа, прививая любовь к родному краю, 

умению эмоционально-эстетически воспринимать обычаи кубанских казаков.  

Проект имеет положительную рецензию доцента кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» Лахина Р.А. в г. Славянске-на-

Кубани 2020г. 

 Я являюсь соавтором, разработанной совместно творческим 

коллективом нашего детского сада, программы «Казачата». Цель разработки 

заключается в пробуждении нравственно-патриотических чувств, 

становлении основ гражданственности у детей дошкольного возраста в 

процессе реальной жизнедеятельности. Методическая разработка выстроена 

в соответствии с требованиями, грамотно структурирована. Организация 

образовательной деятельности с детьми строится на использовании 

современных образовательных технологий: ИКТ, проблемно-поисковых 

вопросов, игровых технологий. Использование данного материала позволяет 

поддерживать детскую инициативу в условиях детского сада и семьи, 

изменит межличностные отношения между сверстниками, между взрослым и 

ребёнком. 

Данная методическая разработка предназначена для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, может быть использована в 

учреждениях дополнительного образования. Программа имеет 

положительную рецензию доцента кафедры профессиональной  педагогики, 



психологии и физической культуры филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани  Лахина Р.А.   

2022г. 

В своей работе с воспитанниками активно пользуюсь разработанным 

мной методическим пособием Дидактическая игра «Поле чудес» -  для 

воспитания умственной и познавательной активности детей. Она вызывает у 

детей живой интерес к процессу познания и помогает им усвоить любой 

обучающий материал. В игровой форме сложные и малоинтересные 

упражнения и задания становятся увлекательным занятием. Игра направлена 

на усвоение, расширение, углубление, систематизацию представлений детей 

об окружающем, на развитие интересов и способностей. Пособие 

предназначено для развития детей, как младшего, так и старшего 

дошкольного возраста с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Использовать игру можно, как на индивидуальных занятиях, так и в 

интеллектуальных играх между подгруппами 4–7 лет.  
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