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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Актуальность программы 

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, родного края, 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. 

Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности 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. 

Наравне с другими компонентами правомерно включить в содержание воспитания 

патриота гражданина такие составляющие, как любовь к родине, к родным местам, знания 

об истории, культуре и традициях малой родины, проявление познавательного интереса к 

знаниям о ней. При этом 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. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Целью программы кружка является создание социальной ситуации развития в процессе 

воспитания в детях чувства патриотизма через ознакомление с историей и традициями 

родного края и развития интереса к изучению окружающего мира. 

 

Задачи программы: Создать условия для … 

-углубленного изучения истории родного края; 

-ознакомления с основами краеведческой работы, в  практическом накопление опыта; 

привития навыков исследовательской работы с историческими, архивными и 

литературными источниками; 

-обучения приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

-организации творческой деятельности, самостоятельных занятий по краеведению; 

-воспитания уважения к историческому прошлому родного края, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры; 



-формирования личности ребенка, способной ориентироваться в обществе, воспитывать 

естественную потребность к познанию. 

 

1.3. Срок реализации программы. 

 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает два 

возрастных периода развития детей: старшая группа (5-7 лет), подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Продолжительность занятия в старшей группе – 25 минут; 

В подготовительной группе – 30 минут. 

Форма проведения занятия: групповое. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы. 

Доступность. 

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

Непрерывность. 

На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 

совершенствованию нравственных чувств. 

Научность. 

Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об 

истории и культуре родного края. 

Системность. 

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в 

разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

Преемственность. 

Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе. 

Культуросообразность. 

Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и 

выработке на этой основе ценностных ориентаций.   

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

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. 

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, 

обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Этому 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. 

 Серьёзное внимание уделяется 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, в развивающих 

играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

 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 попытаться 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.  

 

1.6. Список детей, посещающих кружок 

1. Алексеева Полина  

2. Баталова Арина  

3. Борисова Ева 

4. Вознесенский Миша 

5. Дерновых Данил 

6. Жданов Василий 

7. Захаров Роман 

8. Иванчик Кирилл 

9. Игнатова Ксения 

10. Калининская Елизавета 

11. Кирюхина Маша 

12. Ковалев Антон  

13. Коваленко София 

14. Кононова Татьяна 



15. Кузюкова Мия 

16. Котельникова Виктория 

17. Левченко Артём 

18. Лебедева Полина 

19. Махмутова Ляйсан 

20. Марченко Егор 

21. Малаховский Матфей 

22. Орлова София 

23. Петрова Валерия 

24. Потапова Валерия 

25. Полетаев Дмитрий 

26. Прокопьюк Захар 

27. Самсонкин Макар 

28. Скипор Екатерина 

29. Статейкина Анна 

30. Тимченко Малика 

31. Ушаков Пётр 

32. Черкашин Лев 

33. Шахторина Мария 

34. Шевченко Ксения 

35. Федин Михаил 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Результаты освоения программы сформулированы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

освоения программы. 

Наличие у детей знаний об истории возникновения детского сада, города, республики, 

страны. Знать особенности, достопримечательности, природные богатства, социально-

экономическую значимость, символику родного края, страны. Об возникновении стойкого 

интереса к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства ответственности, 

гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

К концу реализации программы дети должны: 

1. Знать свой домашний адрес, название страны, республики, города. 

2. Узнавать на фотографиях достопримечательности детского сада, города, республики, 

страны, уметь рассказать о них. 

3. Знать краткие сведения об истории детского сада, города, республики, страны. 

5. Знать символику детского сада, города, республики, страны. 

6. Знать и узнавать основные социальные объекты и достопримечательности города, 

республики, страны. 

7. Знать о почетных гражданах родного города. 

8.Знать о местных спортсменах и их достижения в спорте. 

9. Знать особенности быта, обычаи, праздники, традиционные занятия детского сада, 

города, республики, страны. Иметь представления о хакасском и русском костюме. 



10. Иметь представление о народных промыслах, о народных традициях города, 

республики и страны. Познакомиться с фольклором народа (сказки, загадки пословицы, 

приметы), знать народные инструменты. 

11. Знать стихи поэтов родного края, страны. Знать сказки, легенды, обычаи нашего 

народа. 

12. Знать правила безопасного поведения на природе и в общественных местах. 

13. Иметь элементарные представления об охране природы. 

14. Знать условия обитания и приспособления к ним животных. Знать обитателей местной 

фауны – лисица, волк, заяц, белка, косуля и т.д. 

15. Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

 

2. Содержательный отдел. 

2.1. Основное содержание работы. 

Программа составлена с учетом принципа интеграции образовательных областей и 

интеграции различных видов детской деятельности. 

Краеведческая составляющая пронизывает все направления воспитательно - 

образовательной работы ДОУ по освоению детьми всех образовательных областей. 

Краеведческая работа с детьми включает следующие содержательные линии: 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- географическое положение нашего края; 

- исторические этапы развития, прошлое и настоящее «малой Родины», история 

происхождения и открытия детского сада; 

- природа края, особенности рельефа и климата; 

-разнообразие животного мира; 

- народонаселение, особенности национальной культуры. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» предусматривает 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование навыков культуры поведения и общения; 

- обогащение опыта взаимодействия с ближайшим окружением, включения детей в 

систему социальных отношений; 

- формирование семейной, гендерной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств; 

- формирование представлений о видах труда населения «малой Родины», профессиях 

родных и близких детей; 

- ознакомление детей с творчеством русских и хакасских поэтов и писателей; 

- развитие собственной трудовой деятельности детей; 

- воспитание ценностного отношения к труду и его результатам. 

образовательная область «Речевое развитие»  

- развитие всех компонентов устной речи детей (обогащение и активизация словаря, 

развитие грамматического строя, произносительной стороны речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм). 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

- знакомство с национальными костюмами праздничными и повседневными, с элементами 

и цветовой гаммой; 

- формирование умения различать народное и профессиональное искусство; 



-знакомство с архитектурой деревянных зданий, и их назначением; 

- знакомство с национальными народными инструментами; 

- приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, частушкам, пляскам. 

образовательная область «Физическое развитие»: 

- формирование интереса и любви к спорту, знакомство со спортсменами родного края, и 

видами спорта в которых они прославились; 

- развитие двигательной активности детей посредствам подвижных народных игр 

В программе «Краеведческая азбука»  нашли отражение вопросы ознакомления детей с 

историческими корнями города, лучшими людьми города (героями труда и ВОВ, 

культуры и искусства); с основными профессиями, наиболее значимыми в нашем городе, 

с достопримечательностями, традициями детского сада, города и республики. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

Совместная деятельность с педагогом. Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность с семьей. 

 Работа с детьми построена через объяснение, наблюдение, развивающие игры, игры-

экспериментирования, проблемные ситуации, игровые упражнения, тематическая 

прогулка, продуктивная деятельность, чтение литературы, музыкально-литературные 

вечера и досуги,  коллекционирование, совместные экскурсии, прогулки в природу, 

походы, конкурсы, встречи с интересными людьми, консультации, беседы, показ, занятия. 

Словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации.-  наглядные 

методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций. 

Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; -  практические 

методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, макетов. Практические методы 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков 

и умение детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Календарно-тематический план. 

 

Старшая группа. 

Месяц Тема Цель работы Форма 

деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

С 

Е 

Н 

Т 
Я 

Б 

Р 
ь 

 

 

 

 
 

 

Наш детский сад. 
 

Создание условий для 

мониторинга знаний детей 

о своём детском саде, 

городе, республики, 
страны. 

Беседа с детьми Общение воспитателя с 

детьми 

Создание условий для 

расширения знаний детей 
о своём детском саде, его 

помещениях, профессиях 

сотрудников; 

воспитания уважения и 
вежливого обращения к 

сотрудникам д/с, 

бережное отношение к 
предметам и игрушкам. 

Целевая прогулка 

по детскому саду. 
Беседа. 

Экскурсия совместно 

воспитателя с детьми по 
детскому саду и 

знакомство с трудом 

сотрудников. 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

эмблемой и историей 
появления детского сада 

Варенька 

Сбор информации 

о детском саде 

Чтение стихов о детском 

саде. 

Пополнение в уголок 
краеведения  

информации о детском 

саде Варенька 

Создание условий для 
организации детьми 

группы для малышей 

выставки детских 
рисунков на тему "Мой 

любимый детский сад". 

Рисование и 
выставка 

рисунков 

Самостоятельная 
творческая 

деятельность 

детей. 

Рисование рисунков для 
выставки «Мой 

любимый детский сад». 

О 
К 

Т 

Я 
Б 

Р 

ь 

 
 

 

 
Я и моя семья 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1. Создание условий для 
вызова интереса у ребят к 

теме появления и 

значения своего имени, 
имени всех людей, 

желании правильно 

обращаться к людям и 
значении этого обращения 

(уважение друг к другу); 

2. знакомства детей со 

способом образования 
отчества. 

1.  

Беседа 
Совместная 

творческая 

деятельность с 
детьми 

 

Дать детям знания о том, 
что у каждого человека 

есть свое имя, которое 

отличает его от других 
людей. Рассказать о том, 

как на Руси давали имена 

и что они означали; 
объяснить, что к 

человеку можно 

обращаться по имени, 

имени и отчеству или по 
фамилии)  

изготовление детьми 

именных карточек. 
Речевая игра с детьми 

«Полное» и «неполное» 

имя. 

Создание условий для 
расширения знаний детей 

о своей семье, учить 

рассказывать о своих 
родственниках. Создание 

Совместная 
подготовка детей 

с родителями 

Презентация 
рассказа о своей 

Предложить родителям 
дома детей подготовить к 

докладу-выступлению о 

своей семье 
 



 

 
 

 

условий для знакомства 

детей со значением 
семейных традиций. 

 

семье  

Беседа 
 

Моя улица Создание условий для  

представления детей об 
улицах в нашем городе, 

почему им даны те или 

иные названия. 
Вспомнить 

названия улиц нашего 

города, 

на которых живут дети. 

Беседа  

Д/игра 
 

 

 
 

Рассматривание 

фотоальбома «Улицы 
города» 

Дидактическая 

игра «Назови улицу 
города, на которой 

живёшь» 

 

 

Деревья города Создание условий для 

расширения 

представлений детей о 
деревьях, растущих в 

черте нашего сада и 

города. 

 (Научить детей отличать 
одно дерево от другого). 

 

Целевая прогулка 

по участкам 

детского сада. 
Предварительная 

прогулка 

родителей с 

детьми по городу 

Конкурс - 

Изготовление и 

вывешивание 
кормушки. 

 Подкармливание 

птиц на наших 

участках. 
 

Н 
О 

Я 

Б 

Р 
ь 

 
 

 

Птицы города 

 
 

Создание условий для 
продолжения знакомств 

детей с перелётными, 

зимующими и 

кочующими птицами 
нашего города; 

воспитания у детей 

желания поддерживать 
птиц в трудное для них 

время. 
  

 

Беседа  
Просматривание 

презентации, 

энциклопедий 

Создание 
фотоальбома 

перелетных и 

зимующих птиц 
нашего города 

 

Конкурс - 
Изготовление и 

вывешивание 

кормушки. 

 Подкармливание 
птиц на наших 

участках. 

Совместно с родителями 
подготовить 

презентацию о 

перелетных или 

зимующих птиц нашего 
города 

Дом, в котором я 

живу 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Как жили наши 

предки 

Создание условий для 

формирования понятия о 
доме, о его устройстве, 

предметах быта;   

формирования 

представления о 
многообразии домов, о 

том, что каждый дом 

имеет свой адрес; 
закрепления знания о 

адресе своего дома. 

 

Презентации 

Беседы 
Аппликация 

 

Совместное творчество - 

коллективная работа 
«Улицы нашего города» 

Работа с родителями: 

попросить дома 

подготовить фото-
презентацию дома, в 

котором проживают. 

Создание альбома «Дома 
города» 

 

Создание условий для 
развития интереса к 

жизни предков, 

знакомство с устройством 
избы, и предметами быта 

того времени. 

Презентация 
Рассказ 

воспитателя 

Рисование 
 

 

Пополнение уголка 
краеведения предметами 

быта предков (задание 

для семей) 
Рисование избы предков 

Создание условий для 

формирования 
представлений о том, как 

жили люди в давние 

Презентация 

Рассказ 
воспитателя 

Создание 

Пополнение уголка 

краеведения: создание 
фотоальбома «Одежда и 

быт древних людей 



времена. Где жили. Какую 

одежду носили. 

фотоальбома разной национальности в 

давние времена» 
игра «Мы печем 

пирожки», 

Создание условий для 

знакомства с кухонной 
утварью – деревянной 

ложкой 

Презентация 

Рисование 

Оформление выставки 

рисований украшения 
деревянной ложки 

Д 

Е 
К 

А 

Б 
Р 

ь 

Разные 

народности 
 

 

 

Создание условий для 

ознакомление с тем как 
отличается быт хакасов и 

русских 

Экскурсия в мини 

музей детского 
сада 

Беседа 

Просмотр 
альбомов 

Рисование орнаментов 

элементов одежды  

 

Богатыри земли 

русской 
 

 

Создание условий для 

ознакомление детей с 

былинными героями 
 

Чтение былин 

Презентация – 

Наши богатыри 

Прослушивание былин 

Пополнение уголка 

краеведения: 
изображения богатырей 

 
 

 

Новый год у 

ворот 
 

 

Создание условий для 
обогащения знаний детей 

о праздники Новый год 

Рисование 
Познавательное 

занятие 

Беседа 

Рисование на тему 
«Новогоднее 

представление» 

 

Создание условий для 
продолжения знакомства 

детей с историей 

праздника Новый год 
 

Организация и 
ознакомление 

родителей с 

конкурсом 
Беседа 

 

Проведение конкурса 
«Лучшая новогодняя 

игрушка» (вместе с 

родителями) 

Я 

Н 
В 

А 

Р 
ь 

Праздники 

России 
 

Создание условий для 

ознакомления с 
православным 

праздником Рождество, с 

колядками 

Беседа 

Просмотр видео 
презентации 

Участие в 

колядках 
 

 

Рождественское 

развлечение «Колядки» 
Пение русских народных 

песен, частушек 

Где мы любим 

отдыхать 
 

 

Создание условий для 

формирования 
представления о 

культурных местах города  

(кинотеатры, театры, 
парки, музеи…) 

Беседа 

Просмотр 
презентации 

культурных мест 

представления о 
культурных 

местах города  

(кинотеатры, 

театры, парки, 
музеи…) города 

Создание альбома 

фотографий  
достопримечательности 

нашего города 

Наши поэты 

Проводы зимы 

Создание условий для 

знакомства со стихами 
поэтов России (Есенин, 

Пушкин) 

Создание условий для 

обогащения знаний с 
народным праздником 

«Масленица» 

 

Чтение и 

заучивание 
наизусть стиха 

 

Рассматривание 

репродукций к стихам 
поэтов 

Чтение стихов поэтов 

Есенина и Пушкина 

Ф 

Е 

 

Россия-Родина! 

Создание условий для 

обогащения знаний детей 

Познавательная 

деятельность 

Через познавательную 

деятельность ввести в 



В 

Р 
А 

Л 

ь 

 

 
 

 

 

и представлений о России, 

основной символике 
(флаг, герб). 

Беседа 

Рисование 

активный словарь 

существительные: 
Родина, страна, 

президент, Россия, 

столица, государство, 

язык. 
Рисование флага 

Российской Федерации 

Защитники 
отечества 

Создание условий для 
знакомства с боевыми 

традициями нашего 

Народа (воспитания 

уважения к 

защитникам Родины) 

Беседа 
Рассматривание 

иллюстрации 

 

Просмотр видео 
презентации о войсках 

РФ 

Создание условий для 

обогащения знаний о 

празднике День 
защитника отечества 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстрации 
 

Беседа с детьми на тему 

«Как наши предки 

защищали Родину» 
 

 

Праздник 

«Масленица» 

Создание условий для 

знакомства с традициями 
русского народа, 

его фольклором, 

традициями. 
 

Беседа 

Рассматривание 
иллюстрации 

Разучивание закличек, 

обрядовых песен. 
Рассматривание 

иллюстраций: 

«Народные 
гулянья» 

М 

А 

Р 

т 

Международный 

женский день 

 Создание условий для 

уточнения знаний детей о 

празднике. 

 

Познавательная 

деятельность 

Беседа 

Рисование 

Семейные посиделки 

«Вместе с мамой». 

 

 

Творчество 

художников 

родного края  
 

Создание условий для 

знакомство с 

биографией и 
творчеством 

хакасского  

художника Алексея 

Ултугмашева 
 

 

Познавательная 

деятельность 

Беседа 
Рисование 

Беседы по содержанию. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций природы 
родного края в 

изображении художника 

Водоёмы родного 
края 

Создание условий для 
расширения 

представлений детей о 

природных богатствах 

Хакасии 

Познавательная 
деятельность 

Беседа 

 

Рисование: «Абакан – 
наша река» 

 

А 

П 
Р 

Е 

Л 
ь 

Народный 

костюм 

Создание условий для 

знакомства детей с 
русским народным 

костюмом 

Беседа 

Рассматривание 
иллюстрации 

Рассматривание 

предметов одежды и 
иллюстрации костюмов 

жителей. Создание 

образа русского костюма 
по задумке детей 

«Предприятия 

нашего города». 

 

Создание условий для 
знакомства детей с 

основными 
предприятиями нашего 

города 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстрации 

Рассказы детей о 

предприятиях, на 

которых 
работают родители 

Родной город Создание условий для 
закрепления знаний о 

Беседа 
Рассматривание 

Рассматривание 
альбомов, фотографий с 



родном городе и 

его 
достопримечательностях  

иллюстрации видами родного города 

Сеем, сеем, 

посеваем 

Создание условий для 
расширения знаний детей 

о посадке 
растений на огородах и в 

полях 

 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстрации 

Знакомить с работами 

проводимыми 

весной, с растениями 
которые сажают в 

нашем крае. Создание 

альбома растений, 
которые сеют на поля 

весной 

М 

А 
й 

«И помнит мир 

спасённый…» 
 

Создание условий для 

формирования чувство 
уважения к 

защитникам Родины. 

Беседа 

Рассматривание 
иллюстрации 

Чтение 

литературы 

Рассмотреть фотографии, 

открытки на 
которых запечатлены 

монументы, 

памятники, воздвигнутые 
в честь 

защитников Отечества, 

павших в боях. Чтение 

худ. литературы о 
подвигах в годы 

ВОВ. 

Лекарственные 
растения родного 

края 

Создание условий для 
расширения 

представлений  детей о 

природе родного края 

Беседа 
Рассматривание 

иллюстрации 

Игра 

Рассматривание Красной 
книги Хакасии, альбомов 

с иллюстрациями 

лекарственных 

Растений 
Д/И «Зелёная аптека» 

Насекомые 

нашего края 

Создание условий для 

знакомства детей с 
природой и 

насекомыми Хакасии 

Беседа 

Чтение 
литературы 

Просмотр фильма 

Рассматривание 

насекомых на прогулке. 
Создание альбома о 

насекомых Хакасии 

Чтение книг о насекомых 

Хакасии. 
Просмотр обучающего 

фильма: «Насекомые». 

 

 

 

 

Подготовительная группа. 

 

Месяц Тема Цель работы Формы деятельности Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

С 
Е 

Н 

Т 

Я 
Б 

Р 

ь 

 
 

 

Создание условий для 
мониторинга знаний 

детей о своём детском 

саде, городе, 

республики, страны. 

Беседа с детьми Общение 
воспитателя с детьми 

Мой 

любимый 

город 

Создание условий для 

воспитания любовь к 

родному городу; 
расширения 

представления о родном 

городе и его 

Рассматривание 

фотографий 

Беседа 

Составления 

рассказов из личного 

опыта по теме: «мой 
город» 

Виртуальная 

экскурсия по городу 



достопримечательностях 

 
 

Беседа 

Составление схем 

Составление схемы 

"Я иду в свой 
детский сад" (дорога 

из дома в детский 

сад). 

Создание условий для 
закрепления знаний о 

своём адресе, месте 

проживания 

Беседа 
Рассматривание 

иллюстрации 

Игра 

Сюжетно-ролевая 
игра "Почта" (на 

знание адреса дома и 

детского сада) 

О 
К 

Т 

Я 
Б 

Р 

ь 

 
«Откуда 

хлеб 

пришёл» 

Создание условий для 
формирования у детей 

представлений о 

культурных растениях 
поля (злаках) и их 

выращивании, о труде 

хлебороба, мельника 
пекаря 

 

Беседа 
Рассматривание 

иллюстрации 

Наблюдение  
 

наблюдение за 
трудом поваров на 

кухне (как готовят 

выпечку) 
Приготовление 

своего хлеба 

разучивание 
пословиц о хлебе 

  

Русская 
балалайка 

 

Создание условий для 
знакомства с народным 

инструментом – 

балалайка, пословицами 

и поговорками о ней 
 

Беседа 
Рассматривание 

иллюстрации 

Чтение литературы 

Роспись балалайки 

Н 

О 
Я 

Б 

Р 

ь 

«Мы 

живём в 
России» 

 

 

Создание условий для 

формирования у детей 
представлений, что 

наша страна Россия, и в 

ней много городов и сёл 

 

Беседа 

Рассматривание 
иллюстрации 

Чтение литературы 

Рассматривание 

иллюстраций книг, 
атласов, глобуса 
 

ориентировка по 

карте России, по 
глобусу 

Создание условий для 
воспитания любви к 

произведениям русских 

поэтов, художников, 

композиторов 
 

Беседа 
Рассматривание 

иллюстрации 

Чтение литературы 

рассматривание 
иллюстраций книг,  

картин 

 

чтение произведений 
русских писателей о 

России  

Разучивание стихов 

русских поэтов о 
Родине, природе; 

песен, потешек, 

народных игр, 
хороводов 

 

Народное 

творчество 

Создание условий для 

знакомить с кухонной 
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Условия реализации программы. 

 

- Создание специальной обстановки для успешной социализации ребенка; 

- учет уровня развития и воспитанности ребенка, организация воспитательного 

пространства в соответствии с этим уровнем; 

- обогащение содержательной деятельности путем включения культурно-исторического, 

духовно-нравственного, социально- психологического и других компонентов; - 

динамичность работы; 

- учет возрастных и психолого-физиологических особенностей ребенка; - объединение 

усилий и координация деятельности семьи, социальных институтов воспитания; 

совершенствование знаний, умений и навыков речевой культуры; 

- становление высоконравственных, этических норм поведения. Реализация Программы в 

соответствии с ФГОС ДО осуществляется в ходе ОД, в совместной (партнѐрской) 

деятельности педагога с детьми, в самостоятельной деятельности детей и предполагает 

последовательное, систематическое и разностороннее взаимодействие дошкольников с 

окружающим миром на базе деятельностного подхода и эмоционального восприятия. 

Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к тому уголку Родины, 

в котором он живет, помогают разнообразные формы работы с дошкольниками. 

 

3.2 . Материально – техническое обеспечение программы. 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям: 

- определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение. 
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