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В целях сохранения духовного и исторического наследия донских казаков, 

воспитания уважения к отечественной истории и символам казачества, куль-

турным ценностям и традициям наших предков в МБДОУ № 1 «Аленушка»  

был создан методический центр «История Донского казачества».   

Данный методический центр является одной из форм работы по нравственно 

- патриотическому воспитанию, развитию творческой и общественной актив-

ности воспитанников нашего сада. В нем собрана и систематизирована мето-

дическая литература по ознакомлению дошкольников с культурой, традици-

ями и обычаями Донских казаков.   

Основатель методического центра: 

 Заведующий МБДОУ №1 «Аленушка» города Константиновска  Са-

мохина Елена Владимировна; 

 Творческая группа детского сада №1 «Аленушка» по внедрению ре-

гионального казачьего компонента в ДОУ. 

 

 

 

Расположение: 

Методический центр расположен на первом этаже здания детского сада №1 

«Аленушка». 

Цель: создание методической базы в помощь педагогам для работы по  реги-

ональному казачьему компоненту в ДОУ. 



Задачи: 

 Собрать и систематизировать методический материал по данному направле-

нию 

 Создание наглядного пособия для детей «История донского казачества»  

 

 
Принципы деятельности методического центра: 

 Принцип учета возрастных особенностей дошкольников. 

 Принцип опоры на интересы ребенка. 

 Принцип осуществления взаимодействия взрослого и ребенка. 

 Принцип наглядности. 

Деятельность методического центра включает в себя: 

 Экскурсии (беседа воспитателя с дошкольниками в процессе знаком-

ства с историей и культурой Донского казачества). 

Использование методического материала на занятиях в разных видах 

деятельности. 

Перспектива развития мини-музея: 

Подбор коллекций научно-познавательных фильмов, музыкальных 
треков, видеороликов и видеосюжетов о Донской земле. 

 

  Опись методического материала и литературы: 

1. «Атрибутика и символика Всевеликого войска Донского» 

2. «Флаги и штандарты Казачьих войск войска Донского» 

3. «Что обозначает трехцветный флаг Донского казачества» 

4.  «Едут по Берлину наши казаки» 

5. «Русско-Донской словарь» 

6. «Памятники архитектуры и истории города Константи-

новска» 

7. «Казачий курень» 

8. «История Донского казачества» 



9. «Путешествие в прошлое (экскурсия)» 

10. «Игры донских казачат» 

11.«Сказки тихого Дона» 

12. «У станичного колодца» 

13. «Казачий курень» 

Печатные издания: 

1.«Казаки» под редакцией Б.А. Амазова 1999г. 

2. «Родина» С.Романовский 1990г. 

3. «Дорога длиной в 85 лет» Администрация Константи-

новского района Ростовской области 2009г. 

4. «Патриотическое воспитание в детском саду» 2005г. 

5. «Детские казачьи забавы» В.В. Ходарев 1993г. 

6. «Родная Донщина» А.М. Суичмезов 1985г. 

7 . «Дошкольникам о М.А. Шолохове и Донском крае» 

Л.В. Компанцева 2005г. 

8. «Приобщение старших дошкольников к традициям 

родного края» Л.О. Тимофеева, И.Р. Волохова и другие 

 

Фотоальбомы: 

1. «Путешествие в прошлое» 

2. «Образовательная деятельность по региональному казачьему 

компоненту» 

3. «Досуговая деятельность в рамках работы по региональному ка-

зачьему компоненту» 

4. «Концертная деятельность» 

5. «Взаимодействие с социумом» 

6. «Мой край донской» 

7. « Семь знаменитых казачьих атаманов» 

8. «Казачьи костюмы конец 18 века – начало 19 века» 

9. «Моя Донская земля» 



 

Баннер  с фотографиями из жизни казаков 

 

 

Плоскостные фигуры казака с казачкой. 

 


