
Дорогие коллеги, доброго времени суток! 

Приглашаем Вас принять участие в реализации проекта «Казачий круг 
дошколят Кубани». 
В 2019 году, в Краснодарском крае, в рамках непрерывного казачьего 
образования, появились детские сады со статусом «казачья образовательная 
организация». У нас возникла идея организовать взаимодействие между 
этими учреждениями, через предлагаемый проект. Казачата детских садов 
смогут познакомиться друг с другом, подружиться через общение «живыми 
письмами». А педагоги с помощью ИКТ смогут поделиться своими идеями, 
методическими наработками, которых сегодня недостаточно для 
полноценного дошкольного казачьего образования. 
Цели проекта. 
1. Организация сетевого взаимодействия между казачьими детскими садами 
и группами казачьей направленности Краснодарского края. 

2. Формирование познавательной активности и творческого потенциала 
старших дошкольников через реализацию проекта «Казачий круг 
дошколят Кубани». 

Детские задачи. 

1. Знакомить детей старшего дошкольного возраста с особенностями 
родного края посредством новой формой общения. 

2. Способствовать развитию интереса детей к эпистолярному жанру 
общения между людьми. 

3. Формировать патриотическое сознание, любовь к малой Родине, гордость 
за свою страну на основе историко-культурных традиций кубанского 
казачества. 

4. Развивать нравственные основы личности в процессе формирования 
представлений о дружбе, взаимопонимании и взаимоуважении. 

 Взрослые задачи. 

1. Создать условия для активной, творческой, исследовательской, игровой 
деятельности детей по реализации проекта. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов при 
использовании информационно-коммуникационных технологий. 

3. Создать накопительный банк методических разработок и материалов по 
казачьему образованию и воспитанию дошкольников. 
Организовать обмен опыта лучших практик работы с казачатами в 
дошкольной организации. 

С помощью проекта могут быть решены задачи патриотического воспитания 
дошкольников на основе этнокультурных традиций казачества, воспитания 
любви и привязанности к малой родине, формирования положительного 
отношения к родному краю через «живое общение» с сверстниками из 
разных муниципалитетов. 



Организовано взаимодействие между педагогами казачьих детских садов в 
рамках обмена опытом работы по казачьему образованию дошкольников. 

КАК РАБОТАТЬ С ПРОЕКТОМ! 

К этому письму прикреплен сам проект, презентация и образец написания 
письма. 

1. Начинаете работу с детьми по проекту. 
2. Создаете презентацию о своей группе, детском саде, поселении, 
достопримечательностях. Презентация рассчитана на аудиторию детей, 
поэтому не более 10-13 слайдов, текст- доступен восприятию 
дошкольника. 

3. Отправляйте письма с ребятами по почтовым адресам и презентацию 
на электронный адрес сада. 

4. Получая письма от друзей, отмечайте с детьми на карте 
местонахождение адресата. Посмотрев и обсудив презентацию в 
группе, распечатайте ее и оформляйте в папку для детей. 

5. Обязательное условие проекта- отправить письмо или открытку в ответ 
на полученное хотя бы один раз. 

УДАЧИ! С уважением Ирина Владимировна Аввакумова. 


