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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет 

корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких 

десятилетий, так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувств 

безграничной любви к Родине» 

В.А. Сухомлинский 

         В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

отечественным  дошкольным образованием, выступает проблема 

становления у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

традициям русского народа, к традициям своей семьи, родной стране, 

воспитания основ гражданственности. Как показывают современные 

исследования, ценностное отношение к Родине является важной 

составляющей опыта личности, и поэтому оно должно стать значимым 

компонентом первой ступени образования человека - дошкольного 

образования. 

         Любовь к Отчизне начинается с любви к малой родине – месту, где 

человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает 

шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького 

человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает 

себя. 

         Быть патриотом — значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим 

близким, к детскому саду, родным местам, родному краю. 

        Дошкольный возраст – это период становления первооснов личности, 

который  имеет свои потенциальные возможности для развития высших 

нравственных чувств, в том числе ценностного отношения к малой и 

большой Родине, воспитания основ гражданственности.  

      Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются 

накопление детьми социального опыта  жизни  в своем Отечестве, усвоение 

 принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и 

культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему 

родной страны, родного края. 

       Географические и природные особенности, местные культурно-

исторические обычаи и традиции, народное творчество являются для 

дошкольников наиболее доступными средствами формирования 

положительного отношения к своей малой родине, развитие интереса к 

разным сторонам жизни родного края. Все это делает актуальным 

краеведческую работу в дошкольном образовательном учреждении. 
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Взаимосвязь программы с целями и задачами ДОУ. 

        Программа ознакомления старших дошкольников «С чего начинается 

Родина» составлена на основе программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой и примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для детей 4-7 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 

         Срок реализации программы  3 года. 

Отличительная особенность данной программы состоит в её практической 

значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, исследовательскую 

деятельность; реализация индивидуального подхода.  

Основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими ценностно-целевые и методологические основы данной 

Программы, являются: 

 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г., в редакции от 30.12.2008 г. 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 20 ноября 1989 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Комментарии Министерства образования и науки Российской 

Федерации к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014 г. № 08-

249. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ. 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации.  

 Концепция современной модели образования Алтайского края до 2020 

года (проект), г. Барнаул, 2009 г.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 
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13. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

 О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. Инструктивно-

методическое письмо Минобразования России от 14 марта 2000г. № 65/23-16. 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи рабочей Программы 

 

 Цель: Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста через  

ознакомление с национальными,  культурными и природными 

особенностями Алтайского края 

Задачи:  
 Формировать представление детей о климато-географических, 

национально-культурных, природных особенностях Алтайского края; 

 Развивать познавательный интерес к изучению родного города, края; 

 Обогащать знания детей о культуре, творчестве, истории и традициях 

русского народа, развивать интерес к событиям прошлого и 

настоящего;  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

 Воспитывать у детей  бережное и созидательное отношение к природе 

родного края,  развивать способность чувствовать красоту природы и 

эмоционально откликаться на неё; 

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру; 

 Воспитывать уважение к труду людей, старшему поколению, 

защитникам Родины, подвигам Героев Отечества; 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

участников образовательного процесса 

 Возрастная адекватность образования 

 Принцип наглядности. 

 Принцип  энциклопедичности. 

 Принцип интеграции. 

 Принцип развивающего характера образования. 

 Принцип индивидуализации. 

 Принцип единства с семьей. 
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1.1.3. Возрастные особенности  детей  4 – 7 лет 

 

Дети 4-5 лет любознательны и активны; готовы к сотрудничеству с 

воспитателем, хорошо воспринимают его речь, если она простая и ясная, 

связана с их непосредственным опытом;  сензитивны к разным видам 

предметной деятельности, и в первую очередь к игровой. Воспитатель 

включает игру в образовательную деятельность, труд, наблюдения, 

продумывает и организует игровые обучающие ситуации, инсценирование 

литературных произведений, обыгрывает персонажей сказок. В этом возрасте 

идет становление произвольного поведения, интенсивно развиваются разные 

формы мышления, быстро накапливаются представления об окружающем 

мире. В целом данный возраст можно рассматривать как начальную ступень 

формирования у ребенка осознанного отношения к окружающему миру.  

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых 

качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, 

которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в 

эти связи во многом определяет его развитие.      

       Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, 

развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий.  

          Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому 
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способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Всё это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель 

поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности по интересам. 

       Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной 

активности и интересов старших дошкольников. Этому должна 

способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа 

жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов 

и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к 

самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к 

детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, 

предположение. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к 

будущему школьному обучению. 

         Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе 

старших дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в 

общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно- ролевые игры на школьную 

тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, 

с потребностью познания и освоения нового.   Воспитатель стремится 

развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, 

способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют 

разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким 

признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с 

ребёнком или с подгруппой старших дошкольников. 

           Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников 

преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия 

познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по 

ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественно- 

продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей.  

          В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми 

создаются возможности для расширения, углубления и широкого 

вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является 

содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель 

старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком. Вступая в 
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общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к 

дошкольнику. При этом он использует несколько моделей взаимодействия: 

по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребёнка новым 

умениям, способам действия; по типу равного партнёрства, когда 

воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу 

«опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за 

помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, 

«допущенные» взрослым, дают советы и т.п.  

        Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное 

отношение к себе и другим. Положительное представление о своём 

возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически 

отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого по- 

пытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится 

с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы 

быть. Положительное восприятие ребёнком собственного Я 

непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 

приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 

взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, 

выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и 

себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о 

самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт 

предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению 

негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание 

своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 

окружающих людей. 

 

1.2. Предполагаемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры 

К концу освоения программы воспитанники: 

 Имеют представление о собственной причастности к культурно-

историческому прошлому своего народа; 

 У детей сформировано понимание чувства Родины, они 

проявляют ценностное отношение к родному дому, городу, краю; 

 Интересуются русской народной культурой, народными 

обычаями и традициями, фольклором; 

 Проявляют уважение к культуре межнационального общения, 

умение взаимодействовать с окружающим миром; 

 Имеют представление о защитниках Отечества, проявляют 

уважение  к людям старшего поколения, памяти и подвигах Героев 

Отечества; 

 Интересуются природой родного края, замечают ее красоту, 

ориентируются в правилах поведения в природе, имеют представление 

об экологической культуре. 
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Технология педагогической диагностики (мониторинга индивидуального 

развития дошкольников. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей (сентябрь, май). Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

         Содержания программы «С чего начинается Родина» реализуется в ходе 

совместной организованной деятельности детей и педагогов, во время 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, организации 

взаимодействия с родителями.   
 

        Основные организационные формы: 

 беседы; 

 наблюдения; 

 образовательные ситуации; 

 целевые прогулки и экскурсии по городу, знакомство с 

достопримечательностями Рубцовска; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 игровая деятельность; 

 художественно-продуктивная деятельность; 

 трудовая деятельность (труд в уголке природы и на территории 

прогулочных участков: уход за растениями, обитателями уголка 

природы) 

 самостоятельная деятельность детей (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры; деятельность детей в центрах детской 

активности (изостудия, уголок краеведения, уголок книги, уголок 

природы,  экоогород, мини-музеи) 

 взаимодействие с учреждениями культуры (согласно договору и 

совместному плану работы): МУК «Рубцовский краеведческий музей»,  

«Детская городская библиотека № 2», МУК «Картинная галерея». 

 праздники, развлечения «С днем рождения, Рубцовск», «Осенины»,  

Новый год», «Святки», «В гости коляда пришла»,  «День птиц», 

«Праздник русской березки», «День защитника отечества», «9 мая», 

«День семьи» и др.  

  тематические выставки; 

 создание мини-музеев («Я и моя семья», «Мой любимый город», 

«Люби и знай родной Алтай», «Хлеб всему голова», «Растительный и 

животный мир Алтайского края», «Природные зоны Алтайского края», 

«Великой Победе посвящается»  и др.) 

Методы повышения познавательной активности: 
 Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, 

повышение эмоциональной активности к краеведческим знаниям 

осуществляется  через применение следующих  методов: 

 Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 

 Экспериментирование и опыты; 

 Придумывание сказок, рассказов; 

 Сюрпризные моменты; 
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 Элементы творчества и новизны; 

 Игровые и воображаемые ситуации; 

 Решение логических задач; 

 Метод моделирования и конструирования. 

А также педагогу необходимо использовать  такие методы обучения и 

развития творчества как: 

 Эмоциональная насыщенность окружения; 

 Исследование  предметов живой и неживой природы; 

 Прогнозирование  (умение рассматривать предметы и явления в 

движении – прошлое, настоящее и будущее); 

 Игровые приемы; 

 Проблемные ситуации и задачи; 

 Неясные знания (догадки); 

 Предположения (гипотезы). 

 

Реализация задач программы через интеграцию образовательных 

областей 

 
Направления  Содержание  

Физическое развитие 

 

- Русские народные  игры, рассказы о спортивных 

достижениях спортсменов города Рубцовска. 

- Рассказы, беседы  о лечебных свойствах трав Алтайского 

края,  русская кухня, одежда народов Алтая. 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского 

народа, обустройство русской «горницы» 

- Знакомство с символами  города Рубцовска, Алтайского края, 

традициями и обычаями русского народа, рассказы о воинах-

защитниках Отечества, героях России. 

- Рассказы, беседы об истории города Рубцовска, Михаиле 

Рубцове – основателе города, земледелии переселенцев. 

Речевое развитие 

 

- Знакомство с этикетом гостеприимства русского народа,  

инсценировка русских народных сказок. 

- Знакомство с творчеством русских писателей, поэтов,  с 

устным народным творчеством (пословицы, поговорки, 

загадки), чтение сказок. 

Познавательное развитие 

 

- Знакомство с культовыми местами Алтайского края, 

природным ландшафтом,  легендами,  животным и 

растительным миром, содержанием «Красной» книги. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- Знакомство с русскими народными узорами, декоративно –

прикладной росписью Алтайского края орнаментами, 

цветосимволикой, вышивки, предметами деревянного 

зодчества,  гончарными промыслами, знакомство с 

творчеством художников города Рубцовска. 

- Знакомство с народными праздниками, беседы о русских 

композиторах, слушание  музыки, песен, колыбельных, 

знакомство с русскими народными музыкальными 

инструментами, элементами народного танца. 
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2.2. Тематическое планирование в средней группе (4-5 лет) 

 

Месяц Тема Цель План реализации 
Сентябрь «Мой родной 

город» 

Развивать представление детей 

о городе, в котором они живут, 

как о своей малой Родине. 

Познакомить с 

достопримечательностями 

Рубцовска, близлежащими 

улицами.  

1.Беседа «Город, в котором я 

живу». 

2.Рассматривание 

иллюстраций о Рубцовске. 

3.Выставка семейных 

рисунков «Рубцовска милые 

места» 

4. Презентация «Прогулка по 

городу Рубцовску». 

Октябрь «Мой дом в 

краю родном» 

Закреплять представление 

детей о семье и родном доме.  

Воспитывать любовь и 

уважение к родным и близким, 

к окружающим людям. 

Познакомить с традициями 

бытом русской семьи, трудом и 

традициями. 

Развивать интерес к истории и 

традициям русского народа. 

1.Беседа «Я и моя семья». 

2.Беседа «Дом, в котором я 

живу». 

3. Сюжетно-ролевые игры «В 

гости к бабушке», «Встречаем 

гостей», «Семья». 

4.Изготовление и презентация 

семейных газет «Традиции 

нашей семьи». 

 

Ноябрь «Природа вокруг 

нас. Мой край 

родной» 

Познакомить детей с понятием 

«родной край». 

Развивать представление о 

красоте родного края, 

многообразии растительного и 

животного мира.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1.Презентация-беседа 

«Путешествие по родному 

краю». 

2. Рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов о родном крае. 

3. Выставка рисунков «Мои 

любимые цветы». 

4.Семейная фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей». 

Декабрь «Наши пернатые 

друзья» 

Развивать представление о 

птицах, живущих в Алтайском 

крае. Воспитывать желание 

заботиться о пернатых. 

1.Образовательная ситуация 

«Зимующие и перелетные 

птицы Алтайского края». 

2. Экскурсия в парк. 

3. Наблюдение за птицами. 

4. Акция «Покормите птиц 

зимой». 

Январь «Животные 

Алтайского 

края» 

Познакомить детей с 

обитателями лесов, степей и гор 

Алтайского края. Развивать 

представление о многообразии, 

внешнем виде, особенностях 

животных. Воспитывать 

интерес и бережное отношение 

к ним. 

1.Презентация-беседа 

«Животные Алтайского края». 

2. Дидактические игры 

«Животные лесов», 

«Животные степей», «Дикие 

животные и их детеныши» 

3. Рассматривание 

иллюстраций о животных. 

4.Чтение сказок и рассказов о 

животных.  

Февраль «Защитники Формировать у детей общее 1.Беседа «Кто такие защитники 
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Отечества» представление о защитниках 

Отечества, Российской Армии. 

 

Отечества». 

2.Семейная фотовыставка 

«Мой папа - солдат». 

3.Художественно-

продуктивная деятельность. 

«Подарок папам и дедушкам». 

4.Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

«Буду в армии служить». 

Март «Народные 

праздники 

«Широкая 

Масленица» 

Развивать представление детей 

о русских народных 

праздниках, традициях, о 

празднике «Масленица». 

Формировать представление о 

том, как люди отдыхали в 

праздники, знакомить с 

народным фольклором. 

Развивать интерес к традициям 

своего народа. 

1.Беседа «Как на Руси зиму 

провожали и весну встречали». 

2.Народные подвижные игры 

«Гори, гори  ясно», 

«Карусель», «Барыня». 

3.Разучивание народных 

закличек, потешек, песенок. 

4.Праздник «Широкая 

Масленица». 

Апрель «Огород 

круглый год» 

Закрепить знания  детей об 

овощах и фруктах, растущих в 

Алтайском крае. Расширять 

представление детей об 

особенностях роста растений, о 

пользе витамин для человека, 

содержащихся в свежих овощах 

и фруктах. развивать интерес к 

уходу за растениями мини-

огорода на окне. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям.  

1.Наблюдение за ростом 

рассады, прорастанием семян, 

зеленого лука. 

2. Ведение дневников 

наблюдений. 

3. Рассматривание 

иллюстраций об овощах и 

фруктах, о витаминах. 

4. Дидактические игры «В саду 

– огороде», «Овощи», 

«Фрукты». 

Май «9 мая – 

праздник 

Победы» 

Формировать представление о 

солдатах-защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к 

старшему поколению, героям 

ВОВ.  

1.Беседа о солдатах -

защитниках Родины. 

2. Выставка детских рисунков 

«Миру-мир». 

3. Беседа о празднике День 

Победы. 

4.Акция совместно с 

родителями «Я помню». 

 

 

 Тематическое планирование в старшей группе (5-6 лет) 

 

Месяц Тема Цель План реализации 
Сентябрь «Мой родной 

город» 

Расширять представления детей 

о родном городе, 

достопримечательностях, 

знаменитых земляках. 

Познакомить с историей 

возникновения города. 

 Закреплять  представления о 

1.Образовательная ситуация 

«Что я знаю о Рубцовске».  

2.Экскурсия к памятнику М. 

Рубцова. 

3. Экскурсия в краеведческий 

музей. 

4. Фотовыставка «Рождение 
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музеях как хранилищах 

исторических ценностей. 

Воспитывать чувство 

привязанности, любви к 

родному дому, району, улице. 

города», «Современный 

Рубцовск». 

 

Октябрь «Мой дом в 

краю родном» 

Углублять представление детей 

о семье и ее истории, Учить 

создавать простое 

генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Расширять 

представления о труде 

взрослых, профессиях 

родителей. 

1.Образовательная ситуация 

«История моей семьи». 

2.Семейные проекты 

«Генеалогическое древо моей 

семьи». 

3. Д/и «Все профессии важны». 

4. Выставка рисунков «Я и моя 

семья». 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой край 

родной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление 

детей о родном крае, как части 

нашей Родины-России. 

Развивать представления детей 

о социокультурных, 

природных, климато-

географических особенностях 

Алтайского края, символике 

края. 

1.Образовательная ситуация 

«Край, в котором я живу». 

2.Знакомство с символикой 

Алтайского края. 

3. Рассматривание карты 

Алтайского края. 

4.Презентация «Родные 

просторы» (о многообразии 

животного и растительного 

мира, красоте природы 

Алтайского края). 

Декабрь «Природа 

вокруг нас» 

Расширять представления детей 

о растениях и животных 

Алтайского края. Уточнить, 

какие деревья,  цветы растут на 

просторах нашего края, какие 

животные обитают в 

природных зонах Алтая. 

Воспитывать любовь к природе, 

умение беречь, сохранять и 

приумножать природу своей 

малой Родины.  

1.Беседа-презентаця   о 

растительном и животном мире 

Алтайского края. 

2. Составление небольших 

рассказов о животных. 

3. Изготовление буклетов 

«Берегите лес!» 

4. Изготовление макетов 

природные зоны Алтайского 

края и их обитатели. 

5. Экскурсия в «Чудо-сад» 

(ЦВР Малая Академия). 

Январь «Народные 

традиции» 

Расширять представления детей 

о русских народных 

праздниках, народных играх.  

Познакомить с русским 

костюмом, особенностями 

народного костюма жителей 

Алтая. 

1.Беседа о народных 

праздниках, рассматривание 

иллюстраций. 

2.Выставка изделий народного 

промысла. 

3.Разучивание народных 

колядок, подвижных игр. 

4. Праздник «В гости коляда 

пришла». 

Февраль «Защитники 

Отечества» 

Продолжать знакомить с  

защитниками Отечества 

Знакомить с Российскими 

родами войск и их символикой. 

Воспитывать чувство гордости 

за славное историческое 

прошлое России. 

1.Презентация для детей «День 

Российской армии». 

2.Выставка «Военная техника». 

 3.Выствка детско-

родительского творчества 

«День защитника Отечества» 

4.Совместный праздник с 
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 родителями  «Бравые солдаты». 

Март «Реки 

Алтайского 

края» 

 

Познакомить детей с  реками 

Алтайского края. 

Расширять представления о 

красоте и многообразии рек 

родного края. 

Формировать навыки 

поисковой деятельности. 

Воспитывать любовь к природе.  

Расширять представления детей 

о значении рек, водоёмов в 

жизни людей. 

1.Беседа о реках, протекающих 

в Алтайском крае  

(название, происхождение, 

особенности).  

2.Рассматривание иллюстраций. 

3.Беседа-презентация «Легенды 

о реках Алтайского края». 

4.Виртуальная прогулка по 

рекам Алтая (Обь, Катунь, Бия, 

Алей). 

Апрель «Горы 

Алтайского 

края» 

Познакомить детей с горным 

Алтаем, дать понятие о том, что 

это самая высокая горная 

система в Сибири. Развивать 

интерес к красивейшим 

Алтайским  вершинам, которые 

притягивают к себе 

путешественников, ученых, 

туристов, художников, 

фотографов. 

Закреплять правила поведения в 

природе. 

1.Рассматривание карты 

Алтайского края.   

2.Образовательная ситуация 

«Горы Алтайского края». 

3.Виртуальный поход в горы. 

(игра-путешествие). 

4.Фотовыстака «Горы Алтая». 

5.Изготовление макета «Горы». 

 

 

Май «9 мая – День 

Победы» 
Расширять знания о том, как 

воины защищали нашу Родину 

в годы Великой Отечественной 

войны; познакомить с героями-

алтайцами, в честь которых 

названы улицы нашего города. 

Воспитывать чувство гордости 

и уважения за подвиг русского 

народа в годы войны. 

 

1.Беседа «Защитники 

Отечества». 

2.Фотовыстака «Мой прадед- 

герой» (совместно с 

родителями). 

3.Праздник «Эхо далекой 

войны». 

4.Экскурсия к памятнику 

воинам, погибшим в годы ВОВ 

на привокзальной площади, 

возложение цветов.  

5.Акция совместно с 

родителями «Я помню». 

 

 

Тематическое планирование в подготовительной к школе  группе  

(6-7 лет) 

 

Месяц Тема Цель План реализации 
Сентябрь «Мой родной 

город» 
Закрепить представления об 

истории, достопримечатель-

ностях  Рубцовска.  

Формировать понятие 

«рубцовчанин», ощущение 

принадлежности к своей малой 

Родине. 

1.Беседа о происхождении 

герба Рубцовска. 

 2.Образовательная ситуация 

«Путешествие по родному 

городу». 

3. Викторина «Знатоки 

Рубцовска». 
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Познакомить детей с историей 

происхождения символа города. 

Познакомить детей с 

произведениями рубцовских 

художников. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, желание сделать его 

лучше, красивее. 

4.Посещение картинной 

галереи. 

5.Праздник, посвященный Дню 

города. 

 

 

Октябрь «Мой край 

родной. 

Проект 

«Города 

Алтайского 

края» 

Знакомить с крупными 

городами Алтайского края  

(Барнаул, Камень-на Оби, 

Бийск), историей их 

возникновения, гербами, 

промышленностью. 

Воспитывать интерес к 

изучению истории и культуры, 

общественной жизни городов 

края, гордость за их 

исторический вклад в развитие 

России. 

1.Путешествие по  карте 

Алтайского края. 

2.Беседа-презентация о городах 

Алтайского края. 

3.Выставка детских рисунков 

«Город, в котором я живу». 

4. Д/и «Угадай, чей герб» 

5.Презентация проекта 

«Города Алтайского края». 

 

Ноябрь «Природа 

вокруг нас. 

Красная книга 

Алтайского 

края» 

Формировать понятие «Красная 

книга».  Познакомить детей с 

единственным в крае - 

Тигирекским заповедником и 

его обитателями; его 

расположением на территории 

края, его редких видах 

животных и растений, 

занесенных в Красную книгу.  

Воспитывать любовь к природе, 

умение беречь, сохранять и 

приумножать природу своей 

малой Родины.  

1.Беседа-презентация «Красная 

книга Алтая».  

2.Знакомство с Тигирекским 

заповедником и его 

обитателями (виртуальное 

путешествие).  

3.Изготовление семейных 

буклетов «Берегите природу!»  

4.Составление тематического 

альбома «Животные и растения, 

занесенные в Красную книгу 

Алтайского края». 

  

Декабрь «Полезные 

ископаемые 

Алтая» 

 

Познакомить детей с 

природными богатствами 

Алтайского края - его 

полезными ископаемыми: 

золото, серебро, гранит, гравий; 

местом их рождения, их 

назначением. 

 

1.Образовательная ситуация 

«Богатство Алтайского края-

Горная Колывань». 

2.Презентация «Прогулка по 

Колывани». 

3.Рассматривание иллюстраций 

на тему: «По тропам Горной 

Колывани». 

4.Создание коллекции камней и 

полезных ископаемых. 

Январь «Народные 

традиции. 

Народные 

промыслы и 

ремесла» 

Познакомить с народными 

промыслами народов Алтая. 

Расширять представление о 

народной игрушке. 

Поддерживать интерес детей к 

истории и культуре малой 

Родины. 

1.Беседы-презентации 

«Игрушечный и гончарный 

промыслы», Глиняная 

игрушка». 

2. Художественно-

продуктивная деятельность 

«Народная игрушка». 
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3. Д\и «Угадай, какая роспись», 

«Собери гжельский узор». 

4.Музей народной игрушки 

(совместно с родителями). 

Февраль «Защитники 

Отечества» 
Закреплять представление 

детей о солдатах-защитниках 

Родины.  

Воспитывать чувство гордости 

за славное историческое 

прошлое России. 

 

1.Экскурсия в воинскую часть 

6720 . 

2.Презентация для детей «Наша 

армия родная». 

3.Оформить фотовыставку   

«Мой папа - герой»  

4.Совместный праздник с 

родителями, посвященный Дню 

защитника Отечества.  

Март «Знакомство с 

озерами 

Алтайского 

края» 

 

Знакомить детей с озерами 

Алтайского края. 

Расширять представления о 

красоте и многообразии наших 

неповторимых озер. 

Формировать навыки 

поисковой деятельности. 

Воспитывать любовь к природе. 

Дать понятие о значение 

водоёмов в жизни людей. 

1.Сбор информации об озерах   

Алтая.  

2.Фотовыставка «Отдых на 

озере». 

3.Виртуальная игра- 

путешествие на  Лебединое  

озеро. 

4.Презентация 

исследовательского проекта 

«Красота Алтайских озер». 

Апрель «Зеленая 

аптека» 

Развивать представление 

детей о лекарственных 

растениях Алтайского края, 

их целебных свойствах. 

Приобщать детей к 

природоохранной 

деятельности. 

1.Беседа-презентация «Зеленая 

аптека на службе у человека». 

2. Рассматривание иллюстраций 

о лекарственных растениях 

родного края. 

3.С\р игра «Домашний доктор». 

4.Создание альбома 

«Лекарственные травы 

Алтайского края» (совместно с 

родителями). 

Май «9-мая День 

Победы» 
Закреплять знания о том, как 

воины-солдаты защищали нашу 

Родину в годы Великой 

Отечественной войны; 

познакомить с подвигами 

героев ВОВ. 

 

1.Беседа «Подвиг русских 

солдат в годы ВОВ». 

2. Проект  «Мой прадед - 

герой». 

3.Праздник «Этот День 

победы». 

4.Экскурсия к памятнику 

воинам, погибшим в годы ВОВ, 

на привокзальной площади, 

возложение цветов.  

5. Экскурсия в «Сквер боевой 

славы» (совместно с 

родителями). 

6. Акция «Я помню» (совместно 

с родителями). 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Необходимым условием развития инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, свободного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Развитие творчества 

зависит от уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, 

а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 

Для инициативной личности характерно: 

-произвольность поведения; 

-самостоятельность; 

-развитая эмоционально волевая сфера; 

-инициатива в различных видах деятельности; 

-стремление к самореализации; 

-общительность; 

-творческий подход к деятельности; 

-высокий уровень умственных способностей; 

-познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 

следовательно и динамичнее развитие личности. 

Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве 

возможностей, где нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети 

попадают в ситуацию неопределенности. Проектная деятельность 

ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в 

ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного 

педагогу) пути. Необходимо чутко относиться к детям и поддерживать их 

эмоционально. Однако эта эмоциональная поддержка не должна выливаться 

в готовность выполнить творческое задание за ребенка, будь то 

формулировка творческого замысла или поиск возможных способов решения 

проблемы. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и 

немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не 

имеющих положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу 

своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые 

представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. 

Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться 

необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему 

ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства 

возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, 
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синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, познавательные, что предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Педагогическим коллективом МБДОУ разработана система 

взаимодействия с семьями воспитанников по этнокультурному воспитанию  

дошкольников. 

Цель: вовлечение родителей в этнокультурный образовательный 

процесс, совместное духовно-нравственное воспитание детей  на основе 

традиций народной культуры. 

Задачи: 1. Создать условия для приобщения родителей к основам 

этнокультурного воспитания в ДОУ. 

2. Повышать педагогическую компетентность родителей по этнокультурному 

образованию. 

3. Решение задач этнокультурного воспитания детей в процессе активного 

взаимодействия детей и взрослых. 

4. Формировать личностную заинтересованность родителей в  

этнокультурном воспитании дошкольников.  

 Реализация данных задач осуществляется через разнообразные формы 

работы с родителями: 

1. Информационно-просветительская -  направлена  на повышение 

педагогической компетентности  родителей.  

2. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников  - привлечение родителей 

к активной совместной деятельности с детьми и педагогами. (Составление 

перспективного плана работы с родителями по этнокультурному воспитанию 

дошкольников,  анкетирование, семейный календарь, родительские собрания, 

консультации, дни открытых дверей, создание мини-музеев, выставок, 

создание семейных альбомов,  альбомов по народному декоративно-

прикладному искусству). 

3. Наглядно-информационная форма: индивидуальные консультации, 

создание мини-библиотеки, выпуск газеты,  стенды, памятки, буклеты, 

видеофильмы и т.д. 

4. Познавательная форма: с целью возрождения культурных традиций 

разных семей, формирования интереса к  связи времен организуются такие 

мероприятия: презентации,  семинары-практикумы, мастер-классы, семейная 

гостиная, вечера вопросов и ответов,  составление родословной семьи, 

семейная газета, совместное посещение семьями  краеведческого музея, 
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картинной галереи, кукольного театра. Эта работа помогает понять связь 

времен, вызвать чувство гордости за своих предков. 

5. Досуговые формы: посиделки, совместные концерты, народные праздники, 

конкурсы, выставки, ярмарки. 

 Эта система работы способствует вовлечению родителей в 

этнокультурный образовательный процесс  на основе традиций народной 

культуры. Повышает уровень преемственности между поколениями и основ 

национального самосознания в семье. 

 

 

2.5. Взаимодействие с социумом 

 

Создана система взаимодействия с  учреждениями образования, 

культуры,  что способствует познавательно-речевому, художественно-

эстетическому, нравственному, экологическому воспитанию детей. 

Цель: Создание системы сотрудничества  ДОУ с  социумом для обеспечения 

благоприятных условий для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Задачи: 1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

по этнокультурному воспитанию дошкольников.  

2. Обеспечить  благоприятные условия для  всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, стимулировать развитие активной гражданской 

позиции, сопричастности к своей  малой родине. 

3. Формировать  социально-культурную и художественную компетенцию 

детей в области традиционной культуры народа. 

 

«Детская музыкальная школа № 2» 

 Осуществление  интегрированного подхода к эстетическому 

воспитанию и формированию художественно-творческих способностей.  

Формирование духовно-нравственной культуры у детей дошкольного 

возраста. 

Формы работы: 

- экскурсии; 

- совместные занятия; 

- концерты; 

- совместное участие в творческих  конкурсах. 

 

МБОУ «СОШ № 15» 

 Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.  

Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик.  

Формы работы: 

- экскурсии; 
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- совместные занятия; 

- праздники и развлечения; 

- совместные родительские собрания 

 

«Детская городская библиотека № 2» 

 Освоение детьми базовых культурных и нравственных ценностей 

общества, посредством совместной деятельности с педагогами, родителями и 

работниками детской библиотеки. Воспитание грамотного читателя, 

приобщение детей к культуре чтения, художественной литературы, 

народному фольклору  

Формы работы: 

- экскурсии; 

- праздники и развлечения, показ кукольных спектаклей; 

- выездные выставки; 

- обзор новинок детской художественной литературы; 

- пользование библиотечным абонементом; 

- тематические встречи-викторины; 

- постоянно действующая библиотека для детей в детском саду 

 

Городской Краеведческий музей 

 Обогащение представлений детей о музее, его назначении, 

приобретении начального опыта музейной коммуникации. Обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов  

 Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, личностных качеств детей и родителей. 

Повышение активности родителей и детей к изучению и уважению 

национальной культуры через музейную педагогику. 

Формы работы: 

- экскурсии; 

- выездные выставки экспонатов; 

- мастер-класс 

 

Картинная галерея им. В.В. Тихонова 

 Создание условий для приобщения  детей дошкольного возраста к 

искусству. воспитывать чувство эстетического вкуса. 

Формы работы: 

- экскурсии; 

- выездные выставки экспонатов; 

- организация занятий по ознакомлению с декоративно-прикладным 

искусством; 

- организация выставок  картин и репродукций в ДОУ 
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«Центр внешкольной работы «Малая академия» 

 Обогащение знаний и представлений детей о живой природе, Развитие 

творческих и интеллектуальных способностей у детей.  

Формы работы: 

- экскурсии; 

- участие в конкурсах и мероприятиях  «Малой академии»; 

- организация занятий в ДОУ по художественно-продуктивной деятельности; 

- посещение детьми  кружков. 

 

Кукольный театр им. А.К. Брахмана 

 Приобщение детей и родителей к театральной культуре. Создание 

условий для развития художественно-эстетического вкуса, познавательных 

интересов  у детей дошкольного возраста 

Формы работы: 

- экскурсии; 

- совместные праздники и развлечения; 

- просмотр спектаклей в театре и ДОУ 

 

 Таким образом, взаимодействие педагогического коллектива с 

социумом  

создает благоприятные условия для разностороннего  развития детей, 

формирует устойчивую систему ценностей  у ребенка, повышает 

общекультурный  уровень, формирует  позитивную самооценку, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных  качеств у детей, 

родителей и педагогов. 

 

 

 



 

23 

 

III Организационный раздел 
 

3.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

1. Основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

4.  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет).  

5. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». - Москва 

2009 г. 

6.  К.Ю.Белая, М.А.Злобина «Моя родина – Россия». - Москва «Мозаика-

синтез», 2016 г. 

7. Ирисова Н.Л. «Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды животных», Барнаул: ИПП «Алтай», 

2010 г. 

8.  Майер А. А. «Теория и практика ознакомления детей с социальной 

действительностью». – Барнаул, 2003 г. 

9. Тихонова О. Г. «Дошкольнику о музейной культуре», Москва, 2006 г. 

10.  Рогатина Т. Н. «Геральдика как фактор воспитания любви к родному 

краю». – Барнаул, 2006 г. 

11. Островская Л. Ф. «Беседы с родителями о нравственном воспитании». 

– Москва, «Просвещение», 2012 г. 

12. Рогатина Т. Н. «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

искусством русского населения Алтайского края» - Барнаул, 2001 г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы».  

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

3. Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о птицах», 

«Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о 

хлебе». 

4. Наглядно-дидактическое пособие серии «Рассказы по картинкам»: 

«Моя семья», «Мой дом», «Распорядок дня», «Профессии» «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень». 

5. Серия «Познавательно-речевое развитие детей» С. Вохринцева изд-

во «Мир Фантазий»: «Овощи», «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Птицы», «Наш дом», «Армия 

России. Сухопутные войска», «Армия России Военно-воздушные 

силы». 

6. «Российская геральдика и государственные праздники». 
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7. Серия Моя Родина  -  Россия» . Москва, изд-во Школьная пресса, 

2010 г.: 

- «Народы. Костюмы. Праздники»,  

-«С древних времен до наших дней»,  

-«Большая и малая Родина», 

-«На службе отечеству. Выдающиеся личности. 

-«Природа и климат» 

8. Демонстрационный материал «Славянская семья; родство и 

занятия» 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию программы нравственно-патриотического воспитания старших 

дошкольников «С чего начинается Родина», учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 
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маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Материалы и оборудование по ознакомлению дошкольников с родным 

городом и краем находятся в групповых комнатах в центрах детской 

активности: «Уголок краеведения», «Центр изобразительного искусства», 

«Уголок книги», «Уголок природы», «Экоогород» по следующим 

тематическим блокам: 

1. «Моя семья» - семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы: 

«Герб моей семьи», «Генеалогическое древо». 

2. «Родной город» - иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки 

на темы: «История возникновения города»,  «Наука, образование и 

культура», «Знаменитые земляки», «Наше духовное наследие», 

«Достопримечательности», «Спорт», подбор стихов о городе, карта, 

символика (флаг, герб). Макеты (микрорайон, улица, архитектурное 

сооружение города). 

3. «Мой край» – символика и карта Алтайского края, материал, 

знакомящий детей с климатогеографическими особенностями Алтайского 

края, животным и растительным миром, знаменитыми земляками, славой и 

достижениями Алтайского края. 

4. «Родная страна» - карта России, природные зоны нашей страны, 

народы, населяющие страну, символика (герб, флаг, гимн). 

5. «Защитники Отечества» - иллюстрации, тематические папки на 

темы: «Наши предки – славяне», «Богатыри земли русской», «Великая 

Отечественная война», «Война 1812 года», «Российская армия». 

Фотоматериал «Памятники воинской славы». Художественная литература и 

дидактические игры по теме. Макеты (древняя крепость, военная техника и 

т.п.). 

6. «Приобщение к истокам русской народной культуры» - 

иллюстрации и тематические папки на темы «Как жили люди на Руси», 

«Предметы старины», «Из истории русского народного костюма», 

«Народные праздники  и гуляния», «Народный календарь»; предметы 

старины, русские игрушки (различные куклы-закрутки из соломы, куклы из 
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деревянных чурбачков, обереги), предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрёшки, дымковские игрушки, городецкая 

роспись, гжель, хохлома, вышивка, работа по дереву и пр.), различные 

макеты (крестьянской избы, комнаты-горницы, крестьянского подворья), 

куклы в национальных костюмах, дидактические игры по теме. 

7. Произведения устного народного творчества (сказки, былины, 

предания). 

8. Великие соотечественники – портреты, художественная литература, 

рассказывающая о наших великих соотечественниках, прославивших 

Россию.  

9. Наша планета Земля (подготовит. группа) – глобус, детская карта 

мира, художественная литература, иллюстрации, тематические папки, 

рассказывающие о жизни людей в других странах мира, их обычаях, 

традициях, профессиях, характерных для той или иной страны.    
 

Реализация программы предусматривает постоянное обновление и 

преобразование предметно-развивающей среды групп в соответствии с 

изучаемой темой, интересами детей. Так, в группах систематически 

создаются тематические выставки, выставки детского творчества, 

сотворчества детей и взрослых, организуются мини-музеи: «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мой любимый город», «Русская старина», «Мастерами 

славится земля», «Люби и знай родной Алтай», «Хлеб всему голова и др.  

В холле детского сада организована постоянная фотогалерея «Алтая 

милые места». 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа ознакомления старших дошкольников «С чего начинается 

Родина» составлена на основе программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой и примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для детей 4-7 лет в группах 

общеразвивающей направленности.  

Срок реализации Программы – 3 года. 

Отличительная особенность данной Программы состоит в ее 

практической значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, 

исследовательскую деятельность; реализация индивидуального подхода.  

Цель Программы: способствовать развитию нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста через 

ознакомление с родным краем.  

Задачи: 

 Развивать познавательный интерес к изучению родного города, 

края. 

 Формировать представление детей о климато-географических, 

социально-культурных, природных особенностях Алтайского 

края.  

 Обогащать знания детей о культуре, творчестве и традициях 

русского народа, развивать интерес к событиям прошлого и 

настоящего. 

 Воспитывать у детей бережное и созидательное отношение к 

природе родного края, развивать способность чувствовать 

красоту природы и эмоционально откликаться на нее.  

 Расширять представления детей о том, что делает малую Родину, 

родной город красивыми, развивать эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края.  

 Познакомить с символикой родного города и края.  

 Развивать чувство гордости за свою малую Родину, ее 

достижения и культуру.  

 Воспитывать уважение к труду людей, знаменитым землякам, 

защитникам Родины. 

 Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать 

умение сравнивать и мыслить логически, развивать воображение, 

фантазию, творческие способности, обогащать речь.  

Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к 

своей Родине зависит от позиции близких. Чтобы сделать процесс познания 

прошлого и настоящего нашей Родины творческим, развивающим и 

интересным для ребенка необходимо привлечение родителей, 

преемственность семьи и детского сада. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в следующих формах: 
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 Работа над совместными творческими, познавательно-

исследовательскими проектами; 

 Совместные праздники, развлечения, семейные досуги; 

 Совместные целевые прогулки, прогулки-походы; 

 Участие в конкурсах (городской конкурс исследовательских и 

творческих проектов «Почемучки в поиске», краевой конкурс «Я 

– исследователь», «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.).  

Партнерское взаимодействие с семьей планируется и в то же время 

имеет открытый интерактивный формат, обеспечивающий родителям 

(законным представителям) возможность реализации своего права на участие 

в воспитательно-образовательном процессе. 
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