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I. Пояснительная записка 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, 

изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей  малой Родины. 

Неоспоримо то, что малая Родина, отечество, родной край играют значительную роль в 

жизни каждого человека: частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе 

обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, 

богатую духовную культуру, народные традиции, природу. Работа по воспитанию 

настоящего гражданина своей страны начинается в детском саду – первом звене системы 

непрерывного образования.  

В этот период закладывается позитивное отношение к природе родного края, 

окружающему миру в целом. Одной из главных задач дополнительного образования 

дошкольников является воспитание уважения к историческому прошлому нашей страны, 

любви к Родине. Чтобы считаться патриотом, мало любить свой край и гордится им, надо 

знать его историю. Знания и любовь к родному краю позволят сохранить и развить 

лучшие его традиции. 

1. Основные характеристики программы: 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «КРАЕВЕДиК°» (далее-

Программа) составлена в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в образовательных организациях:   

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ (в ред. от 

30.12.2021 г. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение 

правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р. 

 3. Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. 

5. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)». 

6.  Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 №1-443 «О 

внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области «Об 

утверждении моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей в 

Курской области» от 30.08.2021 г. № 1-970». 

7. Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 №1-443 «О 

внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской области «Об 

утверждении моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей в 

Курской области» от 30.08.2021 г. №1-970». 



8.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №87», утвержденным приказом комитета 

образования города Курска от 22.12.2015 г. № 1253. 

9. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам – общеразвивающим программам 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 87», утвержденным приказом от 

30.08.2019 г. № 214. 

1.2. Актуальность программы обусловлена потребностью выполнения государственного 

заказа по обеспечению предшкольной подготовки детей с включением в образовательную 

деятельность регионального компонента. Знакомство с прошлым, настоящим и 

предполагаемым будущим своей малой Родины, особенностями природы, способствует 

формированию у детей гражданского мировоззрения, ранней социализации детей. 

Изучение окружающего мира своего края необходимо, как и в воспитательном, так и в 

познавательном отношении. Особая эмоциональность детей, восприимчивость и 

огромный интерес к окружающему миру являются основополагающими факторами для 

успешного воспитания гражданственно ответственной личности.  

 Программа «КРАЕВЕДиК°» имеет краеведческую направленность. 

Реализация данной программы помогает так организовать деятельность 

дошкольников, чтобы они лучше изучили свой край, глубже поняли особенности 

природы, культуры, истории, способствует формированию у детей интереса и 

привязанности к родному краю, развитию патриотических чувств. 

Основные формы работы – тематический, комплексные и интегрированные 

занятия, в них включены: беседы, рассказы педагога, чтение художественной литературы; 

дидактические и творческие игры; изготовление альбомов. План многоплановый и 

охватывает вопросы истории, географии, экологии, культуры. 

Дети имеют возможность сочетать различные направления и формы деятельности с 

учетом их интересов и свободного времени. Программа предполагает использование 

следующих форм деятельности: коллективные, индивидуальные, групповые. Сочетание 

разных видов деятельности (познавательной, творческой) вызывает активность и 

заинтересованность. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы: 

• в подборе содержания краеведческого образования  применительно к дошкольному 

возрасту;  

• в определении критериев и уровней сформированности краеведческой культуры 

дошкольника;  

• в создании системы формирования краеведческой культуры у дошкольников.  

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

В «Концепции модернизации российского образования» отмечена большая роль 

регионального компонента, позволяющего «обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

воспитывать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью». 

Региональность - опора на объект ближайшего окружения, учёт природных, 

экологических, социальных, культурных особенностей региона. 

Одним из важных этапов работы с детьми по социальному развитию является 

формирование накопления жизненного опыта о своём ближайшем окружении, усвоения 

принятых норм поведения и приобщения к культурным ценностям.  

Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с детского сада - с 

возраста, когда начинается процесс социализации и становления личности. 

 



Направленность (профиль) программы – туристско-краеведческая. 

Направление – краеведение.  

Уровень – стартовый. 

 

1.5. Цель программы:  

Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений о родном городе, истории 

возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, социально-

экономической значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, гордости, 

любви и патриотизма. 

1.6. Задачи: 

Образовательные: 

- обогатить знания дошкольников о родном городе  (история, символика, 

достопримечательности), 

 познакомить с именами тех, кто прославил город (художники, поэты, писатели, 

музыканты, спортсмены и др.); 

- познакомить с бытом,  народными традициями  и праздниками жителей  Курской 

области; его культурой, хозяйственной деятельностью, рассматривая их в неразрывном 

органическом единстве; 

- формировать знания о природных богатствах области; 

- научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении 

многообразии форм и красок. 

 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к изучению родного города, края; 

 - развить такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, творческое 

начало; 

- формировать интерес к устному народному творчеству; 

- сформировать у детей чувство ответственности за жизнь, природу, а также сознание 

необходимости ее защиты; 

-способствовать развитию познавательной и творческой активности детей дошкольного 

возраста, формирование у дошкольников желание в дальнейшем самостоятельно получать 

и приобретать знания о родном крае. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство гордости за свой край, родной город посредством материалов по 

краеведению; 

- воспитать бережное отношение к природе. 

 

1.7. Принципы, лежащие в основе программы: 

 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых 

- принцип возрастообразности и индивидуализации - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей детей (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип последовательности и систематичности;  



- принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса -  создает условия 

для обогащения детских представлений о Родном крае, позитивно отражается на 

перспективах развития ребенка. 

 

1.8. Возрастные особенности воспитанников, участвующих в реализации Программы 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

 

К пяти годам ребенок обладает большим запасом представлений об окружающем, 

который получает благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдать общие правила в игре, 

совместной деятельности. В оценке поступков опираются на нравственные 

представления. Проявляют любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуются 

жизнью семьи и детского сада. 

В старшей группе у ребенка развита эмоциональная отзывчивость, освоены 

способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Откликается на эмоции близких людей, друзей, испытывают радость от общения с 

животными и растениями.  

Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, комбинирует в одном сюжете реальные и 

фантастические события, разнообразные ситуации взаимодействия людей; появляются 

сюжетно-ролевые игры новой тематики («Музей», «Выставочный зал», «Туристическое 

агентство», «Экологический центр» и др.). 

Самостоятельно отображает в режиссерской игре и игре-фантазировании 

впечатления от прослушанных произведений, от просмотренных презентаций о малой 

Родине (легенды о городе, крае, исторические факты, стихи и рассказы местных авторов). 

  

У ребенка старшего дошкольного возраста формируется желание задавать вопросы 

и самостоятельно искать на них ответы. Самостоятельно анализирует результаты опытов, 

делает выводы, составляет развернутый рассказ об увиденном, устанавливает 

закономерности явлений и процессов, действует по инструкции.   

Устанавливает последовательности сезонных изменений в природе, зависимость 

смены условий в неживой природе, в жизни насекомых, птиц, животных, отмечает 

особенности климата нашего региона. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых родителей, 

горожан, стремится участвовать в труде взрослых. 

Ребенок продолжает осваивать представления о своем городе, его особенностях 

(места отдыха, работа близких, основные достопримечательности). Знает названия 

близлежащих улиц, некоторых общественных учреждениях города – магазинов, больниц, 

кафе, кинотеатрах, а также их назначении. Проявляет интерес к родной стране. 

Складываются представления о содержании основных государственных, городских 

праздников, ярких исторических событиях. Понимает многообразие разных 

национальностей – особенностей внешнего вида, одежды, традиций. Способен проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей, населяющих город, край. 

  

Словарь активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, супермаркет, спортивная школа 

и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий; 



прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей города, края, страны. 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы 

понятные ему чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Развиты эмоционально эстетические чувства, отклик на 

проявления прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира. 

Развиты художественно-эстетические способности, умения откликаться и замечать 

красоту окружающей действительности (природы, архитектуры города), 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. 

Ребенок способен уважительно относиться к творческому труду людей родного 

города и края, различать произведения декоративно-прикладного искусства и промыслов 

разных народностей, живущих в городе. Проявлять интерес к посещению музея, 

выставочного зала; стремится самостоятельно соблюдать правила поведения и следит за 

выполнением правил другими. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

 

Возрастает познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое. 

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями. 

Мотивационная сфера дошкольника 6-7 лет расширяется за счёт развития таких мотивов, 

как познавательные, социальные (побуждающие делать добро), самореализации.   

С развитием морально-нравственных представлений возрастает возможность 

эмоционально оценивать свои поступки и поступки других. Происходит активное 

проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи. Проявляет интерес к родословной семьи, имеет представления о семейных и 

родственных отношениях, о досуге семьи, правилах общения в семье, значимые события 

и традиции. Умеет выражать к близким свою любовь, внимание, готов помочь. 

         Отображает в сюжетно-ролевых играх разнообразные события, связанные с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатления, полученные от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы. 

Участвует в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, ребенок 

создает определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других 

играх.  

У ребенка выражена социальная активность, желание на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр. Имеет представления о нравственных качествах людей, 

их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценивает 

свои и чужие поступки с позиции норм и правил.   

Ребенку доступны такие сложные умственные операции, как выдвижение гипотез, 

проверка их истинности, умение отказаться от гипотезы, если она не подтвердится. 

Способен делать выводы о скрытых свойствах предметов и явлений, самостоятельно 

формулировать выводы, а также давать яркое, красочное описание увиденного. 

К концу дошкольного возраста начинает развиваться логическое мышление, 

способность к анализу и синтезу, умение выделять индивидуальные и общие признаки 

предмета, делать обобщения (например, обобщить различные группы животных по 

признакам питания, движения, добывания пищи, места обитания и т.д.). Расширяются 



представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде обитания. Отслеживает цикличность сезонных 

изменений в природе (цикл года, последовательная смена времен года, другие 

изменения). 

Ребенок приобретает представления о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Ребенок овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города, традициях городской жизни, архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Понимает и активно осваивает с помощью взрослых назначение 

общественных учреждений, разных видов транспорта. 

         Проявляет эстетическое отношение к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  Испытывает устойчивый интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. С интересом 

посещает музей, выставочный зал, рассматривает экспонаты, произведения декоративно-

прикладного искусства, предметы быта и природные объекты.  соблюдает правила 

поведения в общественных. Отражает полученные впечатления в собственной творческой 

деятельности.  

Активно использует в речи слова и выражения, отражающие представления 

ребенка о нравственных качествах, эстетических чувствах. Высказывается о причинах 

природных явлений, рассуждает о красоте природы, города, составляет творческие 

рассказы, сказки. 

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны, города. 

Испытывает гордость за достижения выдающихся россиян и России в целом, любовь к 

«малой» и «большой» Родине, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Проявляет желание активно участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях на уровне детского сада и города. 

Продолжает осваивать традиции, культуру разных народов. Формируется начало 

гражданственности. 

 

2.Объем программы: 

2.1.Сроки реализации Программы 

Реализации Программы осуществляется  в течение всего календарного  года, 

включая каникулярное время. Срок реализации программы - 2 года.  

Количество часов на реализацию программы: 

 для обучающихся старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) – 72 ч.; 

 для обучающихся старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) – 72 ч.. 

2.2. Формы и режимы занятий 

Основной формой реализации Программы является НОД с группой воспитанников 

одного возраста не более 15 человек. 

Использование при реализации дополнительной программы методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников, запрещается. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском, с письменного заявления родителей. 

          Реализация программы не предусматривает подготовку воспитанников к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

    Согласно СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

продолжительность занятий составляет: 



 для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) - 25 минут,   

 для детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) - 30 минут. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Режим занятий в период с сентября по май: 

 для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) - 2 раза в неделю,   

 для детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) -  2 раз в неделю. 

      При реализации Программы педагог вправе организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

воспитанников, родителей (законных представителей). 

     Педагог может использовать другие формы образовательно-воспитательной 

деятельности:  экскурсии, целевые прогулки, конкурсы, выставки, акции и др. 

 

2.3. Формы реализации Программы: 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Специально организованная деятельность, беседы с игровыми элементами, 

познавательные рассказы, чтение детской литературы, краеведческие игры, сюжетно-

ролевые игры, игра-путешествие, тематические задания, праздничные мероприятия, 

конкурсы, викторины, тематические выставки продуктивной деятельности детей, встречи 

с встречи с участниками исторических событий, людьми искусства, театрализованные 

обрядовые действа, виртуальные экскурсии, экскурсии в музеи и выставочные залы 

города, целевые прогулки по экологической тропе на территории ДОУ, целевые прогулки 

по городу. 

Методы и приемы: 

• диалоги; беседы, рассказ педагогов, родителей; 

• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

• проблемные ситуации; 

• проектирование; 

• экспериментирование; 

• коллективно-творческие дела; 

• наблюдения; 

• рассматривание картин, иллюстраций. 

 

 



II. Содержание программы 

 

Первый год обучения 
«Я – моя семья – мой дом» 

Понятие «семья», родственных отношениях, обязанности членов семьи, особенностях 

поведения мужчин и женщин; профессии родителей, русские национальные традициями 

приёма гостей. Понятие о доме, о его устройстве, предметах быта.  Сформировать 

представления о многообразии домов, о том что каждый дом имеет свой адрес. Детский 

сад. Профессии сотрудников  

 

«Город, в котором я живу» 

История появления города, улицы, площади,  достопримечательности. Государственные 

символы Курска, Курской области. 

 «Знаменитые куряне» 

выдающиеся люди нашей Малой Родины: герои войны, труда, люди искусства, спорта и 

т.п. 

 

«Наш дом – природа» 

Географическое положение . Климатические условия . Животный и растительный мир 

края, водоемы. Красная книга Курской области. Взаимодействие человека и природы. 

Основы экологической культуры 

 

 «Россия-Родина моя» 

Россия – наша Родина, символы государства,  географическая положение. 

Достопримечательности России: природа (животный и растительный мир), народные 

промыслы, многонациональность (образ жизни люде в регионах России), национальные 

костюмы. Москва-столица России; исторические названия улиц, площадей; 

достопримечательности.  

 

 «Государственные праздники России» 

Основные государственные праздники России. История появления, значение, традиции 

празднования. 

 

 « Как жили в старину» 

История возникновения города Курска. Образ жизни, предметы быта, устройство русской 

избы, национальная одежда, традиции. Народные игры,в том числе традиционные в 

Курской области.  

 

 «Народные промыслы» 

Программное содержание: 

Народное декоративно-прикладное искусство (гжель, хохломская и др росписи, народные 

игрушки). Истории возникновения, их характерные особенности.  

 

« Наши защитники» 

Программное содержание: 

Былинные богатыри. Военные профессии. Рода войск.  



 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

Великая Отечественная война. Памятные даты. Подвиг народа. Знаменитые куряне-

защитники Отечества. Достопримечательности  Курского края, памятные места. 

 

«Времена года» 

Сезонные изменения в природе. Погодные явления. Живая и неживая природа края. 
Наблюдения в природе. Экскурсии по экологической  тропе. 
 

 «Календарь народных праздников» 

Традиционные русские народные праздники, их происхождение и назначение; обычаи и 

традиции, связанные с их организацией и проведением. Сочетание сезонного труда и 

развлечений. 

 

Второй год обучения 
«Я – моя семья – мой дом» 

Понятие «семья», родственных отношениях, обязанности членов семьи, особенностях 

поведения мужчин и женщин; профессии родителей, русские национальные традициями 

приёма гостей. Понятие о доме, о его устройстве, предметах быта.  Сформировать 

представления о многообразии домов, о том что каждый дом имеет свой адрес. Детский 

сад. Профессии сотрудников детского сада. 

 

 «Город, в котором я живу» 

История появления города; географическое положение, улицы, площади,  

достопримечательности (архитектурные и культурные памятники), социально-

экономическая значимость города. Государственные символы Курска, Курской области . 

Природа и экологические проблемы. 

«Знаменитые куряне» 

Выдающиеся люди нашей Малой Родины: герои войны, труда, люди искусства, спорта и 

т.п. 

 

 «Наш дом – природа» 

Географическое положение . Климатические условия . Животный и растительный мир 

края, водоемы. Красная книга Курской области. Взаимодействие человека и природы. 

Основы экологической культуры 

 

«Россия-Родина моя» 

Россия – наша Родина, символы государства (государственные и е государственные), 

историческая справка, географическая положение. Достопримечательности России: 

природа (животный и растительный мир), народные промыслы, многонациональность 

(образ жизни люде в регионах России), национальные костюмы. Москва-столица России; 

исторические названия улиц, площадей; достопримечательности. Наша Родина в 

живописи, песнях и стихах.  

 

 «Государственные праздники России» 

Основные государственные праздники России. История появления, значение, традиции 

празднования. Не государственные праздники. Традиции их проведения 

 



 « Как жили в старину (Путешествие в прошлое…)» 

история возникновения города Курска. Образ жизни, предметы быта, устройство русской 

избы, национальная одежда, традиции. Народные игры, в том числе традиционные в 

Курской области. История Курского народного костюма 

 

 «Народные промыслы» 

Народное декоративно-прикладное искусство (гжель, хохломская, жостовская, городецкая 

росписи, дымковская, филимоновская, кожлянская народные игрушки). Истории 

возникновения, их характерные особенности.  

 

 « Наши защитники» 

Былинные богатыри. Вооруженные Силы России, деятельности полиции, службы 

пожарной безопасности и др. Военные профессии. Рода войск.  

 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

Великая Отечественная война. Памятные даты. Подвиг народа. Знаменитые куряне-

защитники Отечества. Достопримечательности  Курского края, памятные места. 

 

Времена года. 

Сезонные изменения в природе. Погодные явления. Живая и неживая природа края. 
Наблюдения в природе. Экскурсии по экологической  тропе. 
 

«Календарь народных праздников» 

Традиционные русские народные праздники, их происхождение и назначение; обычаи и 

традиции, связанные с их организацией и проведением. Сочетание сезонного труда и 

развлечений. 

 

Ш. Учебно-тематический план. 
 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Практи

ческие 

заняти

я 

Формы 

отслеживания 

результатов 

освоения 

программного 

материала 

1 Раздел 1.«Я – моя семья – мой 

дом» 

2 1 1 Опрос, 

дидактические 

игры 

2 Раздел 2. «Город, в котором я 

живу» 

6 4 2 Опрос 

3 Раздел 3. «Знаменитые куряне» 4 2 2 Беседа 

 

4 Раздел 4. «Наш дом – природа» 13 2 11 Беседы, проекты 

5 Раздел 5. «Россия-Родина моя» 8 4 4 Опрос 

6 Раздел  6. «Государственные 6 2 4 Опрос 



праздники России» 

7 Раздел 7. «Путешествие в 

прошлое…» 

4 1 3 Беседа 

 

8 Раздел 8. «Народные промыслы» 11 1 10 Выставка работ, 

дидактические 

игры 

9 Раздел 9. « Наши защитники» 2 2  Беседы 

10 Раздел 10. «Этих дней не 

смолкнет слава» 

7 4 3 Беседы, проекты 

11 Раздел 11. «Времена года» 4  4 Беседы, 

дидактические 

игры 

12 Раздел 12. «Календарь народных 

праздников» 

5  5 Беседы 

 Итого 72 23 49  

 

Календарно-тематическое планирование (1й год обучения) 

 
Наименование 

раздела 

Тема Всего 

часов 

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Сентябрь 

Раздел 1.«Я – 

моя семья – 

мой дом» 

 

 

Раздел 2. 
«Город, в 

котором я 

живу» 

Тема 1.1. «Я и моя семья. 

Родственные связи. Профессии 

родителей» 

Тема 1.2. «Мой любимый детский 

сад. Кто о нас заботится» 

Тема 2.1. «Улицы нашего 

микрорайона. Правила поведения на 

улице» 

Тема 2.2. «Курск на карте России. 

Государственные символы Курска, 

Курской области» 

Тема 2.3. «Улицы нашего города. 

Истории их названий» 

Тема 2.4. «Прогулка на воздушном 

шаре. Площади нашего города» 

Тема 2.5. « Знакомство с 

памятниками родного города» 

Тема 2.6. «Особенности нашего 

города. Его достопримечательности» 

8 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Октябрь 



 

Раздел 11. 
«Времена 

года» 

Раздел 12. 
«Народный 

календарь 

праздников» 

 

Раздел 4. «Наш 

дом – природа» 

 

Тема 11.1. «Осень в гости к нам 

пришла» 

 

 

Тема 12.1. «Осенины. Покров» 

 

 

 

 

Тема 4.1. «Растения Курского края»  

Тема 4.2. «Животные Курского края. 

Тема 4.3. «Что мы знаем о птицах 

нашего края» 

Тема 4.4. «Этот удивительный мир 

насекомых» 

Тема 4.5. «Лес – многоэтажный дом» 

Тема 4.6. «Реки и водоемы Курского 

края и их обитатели» 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Ноябрь 

Раздел 4. «Наш 

дом – природа» 

 

 

Раздел  6. 
«Государствен

ные праздники  

России» 

Раздел 5. 
«Россия-

Родина моя» 

Тема 4.7. «Откуда хлеб пришел?» 

Тема 4.8. «Зеленая аптека» 

Тема 4.9 «Красная книга» 

 

Тема 6.1 «День народного единства» 

 

 

 

Тема 5.1.«Помощники в 

путешествии: глобус и карта» 

Тема 5.2. «На экскурсию в Москву» 

Тема 5.3. «Достопримечательности 

Москвы» 

Тема 5.4. «Улицы Москвы» 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Декабрь 



 

Раздел 5. 
«Россия-

Родина моя» 

 

 

 

Раздел 7. « Как 

жили в 

старину»  

 

 

 

 

 

Раздел  6. 
«Государствен

ные праздники  

России» 

 

 

 

Тема 5.6 «Россия 

многонациональная» 

Тема 5.7 «Быт, одежда, традиции 

народов России» 

Тема 5.8 «Широка страна моя 

родная» 

 

Тема 7.1 «Одежда, жилища, утварь, 

орудия труда. 

Тема 7.2. «История русского 

костюма» 

Тема 7.3. «Курский народный 

костюм» 

Тема 7.4. «Как играли в старину» 

 

 

 

Тема 6.2 «Новый год» 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Январь 

Раздел 12. 
«Календарь 

народных 

праздников» 

 

Раздел 11. 
«Времена 

года» 

Раздел 8. 
«Народные 

промыслы» 

Тема 12.2  «Рождество. Святки» 

 

 

 

 

Тема 11.2. «Зима-волшебница» 
  

 

Тема 8.1. «В гости к мастерам 

Гжели» 

Тема 8.2. «В гости к мастерам 

Хохломы» 

Тема 8. 3.  «В гости к дымковским 

мастерам» 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Февраль 



 

Раздел 8. 
«Народные 

промыслы» 

 

 

 

 

 

Раздел 9.  

«Наши 

защитники» 

 

 

Раздел 6. 

«Государствен

ные праздники 

России» 

 

Тема 8.4. «В гости к кожлянским 

мастерам» 

Тема 8.5. «Умелые руки не знают 

скуки» (ковроткачество, гончарное 

ремесло курских мастеров)» 

Тема 8.6 «Ярмарка мастеров 

(итоговое) 

 

Тема 9.1. « Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Тема 9.2. «Богатыри земли русской» 

 

 

Тема 6.3  «День защитника 

Отечества» 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Март 

 

 

Раздел 10. 
Времена года.  

 

Раздел 6. 

«Государствен

ные праздники 

России» 

Раздел 12. 
«Народный 

календарь 

праздников» 

Раздел 4. «Наш 

дом – природа» 

 

 

Тема 3. «Весна-красна» 

 

 

Тема 6.4 « Международный женский 

день» 

 

 

 

Тема 12.3 «Сороки» 

Тема 12.4 «Народный праздник 

Масленица» 

 

Тема 4.10 «День земли» 

Тема 4.11 Голубая планета Земля 

Тема 4.12 Зеленый патруль (о 

бережном отношении к природе 

родного края) 

Тема 4.13 «Красная книга России» 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Апрель 

 



Раздел 3. 
«Знаменитые 

куряне» 

 

 

  

 

Раздел 12. 
«Народный 

календарь 

праздников» 

 

Раздел 6. 
«Государствен

ные праздники 

России» 

Раздел 10. 
«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

Тема 3.1 «Писатели и поэты земли 

Курской» 

Тема 3.2 «Музыкальное наследие 

края» 

Тема 3.3 «Куряне-художники» 

Тема 3.4. «Куряне-спортсмены» 

Тема 12.5 «Народные праздники 

Вербное воскресенье. Пасха» 

 

 

 

Тема 6.5 «День весны и труда»  

Тема 6.6 День Победы  

 

 

Тема 10.1 «Куряне- защитники 

Отечества» 

 

8 1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Май 

 

 

Раздел 10. 
«Этих дней не 

смолкнет» 

слава» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 11. 
Времена года. 

 

Тема 10.2 «Юные защитники Родины 

Тема 10.3 «По местам боёв. Мы эту 

память навек сохраним.» 

(Прохоровское сражение. Курская 

битва) 

Тема 10.4 «Памятники защитникам 

Отечества» 

Тема 10.5 «Ордена и медали» 

Тема 10.6  «Я поведу тебя в 

музей» 

Тема 10.7 «Этих дней не смолкнет» 

(итоговое занятие) 

 

Тема 11.4. «Лето-краше тебя нету» 

 

8 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

ИТОГО  72 23 49 

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Практи

ческие 

заняти

я 

Формы 

отслеживания 

результатов 

освоения 

программного 

материала 

1 Раздел 1.«Я – моя семья – мой 

дом» 

2 1 1 Опрос, 

дидактические 



игры 

2 Раздел 2. «Город, в котором я 

живу» 

6 4 2 Опрос 

3 Раздел 3. «Знаменитые куряне» 4 2 2 Беседа 

 

4 Раздел 4. «Наш дом – природа» 13 2 11 Беседы, проекты 

5 Раздел 5. «Россия-Родина моя» 8 4 4 Опрос 

6 Раздел  6. «Государственные 

праздники России» 

6 2 4 Опрос 

7 Раздел 7. «Путешествие в 

прошлое…» 

4 1 3 Беседа 

 

8 Раздел 8. «Народные промыслы» 11 1 10 Выставка работ, 

дидактические 

игры 

9 Раздел 9. « Наши защитники» 2 2  Беседы 

10 Раздел 10. «Этих дней не 

смолкнет слава» 

7 4 3 Беседы, проекты 

11 Раздел 11. «Времена года» 4  4 Беседы, 

дидактические 

игры 

12 Раздел 12. «Календарь народных 

праздников» 

5  5 Беседы 

 Итого 72 23 49  

 

Календарно-тематическое планирование (2 -ой год обучения) 

 
Наименование 

раздела 

Тема Всего 

часов 

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Сентябрь 

 



Раздел 1.«Я – 

моя семья – 

мой дом» 

 

 

Раздел 2. 
«Город, в 

котором я 

живу» 

Тема 1.1. «Я и моя семья. 

Родственные связи. Профессии 

родителей» 

Тема 1.2. «Мой любимый детский 

сад. Кто о нас заботится» 

 

Тема 2.1. «Улицы нашего 

микрорайона. Правила поведения на 

улице» 

Тема 2.2. «Курск на карте России. 

Государственные символы Курска, 

Курской области» 

Тема 2.3. «Улицы нашего города. 

Истории их названий» 

Тема 2.4. «Прогулка на воздушном 

шаре. Площади нашего города» 

Тема 2.5. « Знакомство с 

памятниками родного города» 

Тема 2.6. «Особенности нашего 

города. Его достопримечательности» 

8 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Октябрь 

 

 

Раздел 11. 
«Времена 

года» 

Раздел 12. 
«Народный 

календарь 

праздников» 

 

Раздел 4. «Наш 

дом – природа» 

 

Тема 11.1. «Осень в гости к нам 

пришла» 

 

 

Тема 12.1. «Осенины. Покров» 

 

 

 

 

Тема 4.1. «Растения Курского края»  

Тема 4.2. «Животные Курского края. 

Тема 4.3. «Что мы знаем о птицах 

нашего края» 

Тема 4.4. «Этот удивительный мир 

насекомых» 

Тема 4.5. «Лес – многоэтажный дом» 

Тема 4.6. «Реки и водоемы Курского 

края и их обитатели» 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Ноябрь 



 

Раздел 4. «Наш 

дом – природа» 

 

 

Раздел  6. 
«Государствен

ные праздники  

России» 

 

Раздел 5. 
«Россия-

Родина моя» 

 

Тема 4.7. «Откуда хлеб пришел?» 

Тема 4.8. «Зеленая аптека» 

Тема 4.9 «Красная книга» 

 

Тема 6.1 «День народного единства» 

 

 

 

 

Тема 5.1.«Помощники в 

путешествии: глобус и карта» 

Тема 5.2. «На экскурсию в Москву» 

Тема 5.3. «Достопримечательности 

Москвы» 

Тема 5.4. «Улицы и площади 

Москвы» 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Декабрь 

Раздел 5. 
«Россия-

Родина моя» 

 

 

Раздел 7. « Как 

жили в 

старину»  

 

 

 

 

 

Раздел  6. 
«Государствен

ные праздники  

России» 

 

Тема 5.6 «Россия 

многонациональная» 

Тема 5.7 «Быт, одежда, традиции 

народов России» 

Тема 5.8 «Широка страна моя 

родная» 

 

Тема 7.1 «Одежда, жилища, утварь, 

орудия труда. 

Тема 7.2. «История русского 

костюма» 

Тема 7.3. «Курский народный 

костюм» 

Тема 7.4. «Как играли в старину» 

 

 

Тема 6.2 «Новый год 

 

 

 

8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Январь 



Раздел 12. 
«Календарь 

народных 

праздников» 

Раздел 11. 
«Времена 

года» 

Раздел 8. 
«Народные 

промыслы» 

Тема 12.2  «Рождество. Святки» 

 

 

 

Тема 11.2. «Зима-волшебница» 
  

 

Тема 8.1. «В гости к мастерам 

Гжели» 

Тема 8.2. «В гости к мастерам 

Хохломы» 

Тема 8. 3.  «В гости к дымковским 

мастерам» 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Февраль 

 

Раздел 8. 
«Народные 

промыслы» 

 

 

 

 

 

Раздел 9.  

«Наши 

защитники» 

 

 

Раздел 6. 

«Государствен

ные праздники 

России» 

 

 

Тема 8.4. «В гости к кожлянским 

мастерам» 

Тема 8.5. «Умелые руки не знают 

скуки» (ковроткачество, гончарное 

ремесло курских мастеров)» 

Тема 8.6 «Ярмарка мастеров 

(итоговое) 

 

Тема 9.1. « Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Тема 9.2. «Богатыри земли русской» 

 

 

Тема 6.3  «День защитника 

Отечества» 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Март 

 



 

Раздел 10. 
Времена года.  

 

Раздел 6. 

«Государствен

ные праздники 

России» 

Раздел 12. 
«Народный 

календарь 

праздников» 

Раздел 4. «Наш 

дом – природа» 

 

 

Тема 3. «Весна-красна» 

 

 

Тема 6.4 « Международный женский 

день» 

 

 

 

Тема 12.3 «Сороки» 

Тема 12.4 «Народный праздник 

Масленица» 

 

Тема 4.10 «День земли» 

Тема 4.11 Голубая планета Земля 

Тема 4.12 Зеленый патруль (о 

бережном отношении к природе 

родного края) 

Тема 4.13 «Красная книга России» 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

Апрель 

 

Раздел 3. 
«Знаменитые 

куряне» 

 

 

  

 

Раздел 12. 
«Народный 

календарь 

праздников» 

 

Раздел 6. 
«Государствен

ные праздники 

России» 

 Раздел 10. 
«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

Тема 3.1 «Писатели и поэты земли 

Курской» 

Тема 3.2 «Музыкальное наследие 

края» 

Тема 3.3 «Куряне-художники» 

Тема 3.4. «Куряне-спортсмены» 

Тема 12.5 «Народные праздники 

Вербное воскресенье. Пасха» 

 

 

 

Тема 6.5 «День весны и труда»  

Тема 6.6 День Победы  

 

 

 

Тема 10.1 «Куряне- защитники 

Отечества» 

 

8 1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Май 

 

 

Раздел 10. 
«Этих дней не 

смолкнет» 

слава» 

 

 

Тема 10.2 «Юные защитники Родины 

Тема 10.3 «По местам боёв. Мы эту 

память навек сохраним.» 

(Прохоровское сражение. Курская 

битва) 

 

8 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 11. 
Времена года. 

Тема 10.4 «Памятники защитникам 

Отечества» 

Тема 10.5 «Ордена и медали» 

Тема 10.6 «Я поведу тебя в 

музей» 

Тема 10.7 «Этих дней не смолкнет» 

(итоговое занятие) 

 

Тема 11.4. «Лето-краше тебя нету» 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

ИТОГО  72 23 49 

 

 

3. Планируемые результаты 

3.1.Ожидаемые результаты  

 

Планируемые результаты освоения  Программы 

 

5-6 лет.  

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу.  

- Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным 

памятникам, зданиям.  

- Знает свой домашний адрес, название города, края.  

- Имеет представление о символике города, края.  

- Знает название близлежащих улиц.  

- Имеет представление о жизни и быте жителей города и края.  

- Узнает на фотографиях достопримечательности города, умеет рассказывать о них.  

- Знает профессии своих родителей.  

- Знает и стремится выполнять правила поведения в городе, в природе.  

- Умеет рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей.  

 

6-7 лет.  

- Имеет некоторые представления об истории города, края.  

- Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада.  

- Имеет представление о труде взрослых. 

- Знает символику Курского края и города Курска. 

- Имеет представление о родном крае: историческом прошлом, национальной одежде, 

достопримечательностях, о национальных обычаях, традициях, фольклоре, знаменитых 

курянах и т.д.;  

- Имеет представление о флоре и фауне Курского края 

- Знает правила безопасности поведения в природе и на улице города.  

- Имеет элементарные представления об охране природы.  

- Имеет представление о Президенте России, о государственной символике и 

государственных праздниках; о воинах защитниках Отечества. 

- Имеет представление о людях разных национальностей, живущих в России. 

- Понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознает себя 

полноправным членом общества.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  



- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.).  

 

3.2.Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

 

         Реализация программы предполагает оценку индивидуального творческого развития 

каждого воспитанника. Такая оценка производится педагогом, 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  деятельностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – Карта развития  дошкольника, позволяющая фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации деятельности детей в рамках реализации программы (в том числе 

поддержка одаренных детей);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников;  

3) оценка индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе дальнейшего планирования  

 

Карта заполняется педагогом 2 раза в год (в начале учебного года и в конце учебного 

года). Педагог заполняет карту на основе наблюдений за детьми.  

 

3.3. Уровни усвоения Программы: 

Низкий 

          Объем представлений о растениях и животных в лесах Курского края незначителен. 

Ребенок знает некоторые признаки внешнего строения,  отдельные части растений. 

Интерес к природе не постоянен, эмоциональные реакции в общении с ней слабо развиты. 

Знает домашний адрес. Умеет ориентироваться в помещении детского сада и на 

территории детского сада. 

Средний 

          Ребенок узнает и называет несколько растений, некоторых животных в лесах 

Курского края, опираясь на отдельные признаки. Интерес и желание ухаживать за 

растениями и животными не устойчивы. Имеет представление о природных богатствах  

Курского края. Знает, что такое Красная книга; какие растения и животные занесены в 

нее. Знает понятие «улица» «город», знает название прилегающих к детскому саду улиц. 

Знаком с достопримечательностями города Курска. 

Высокий 

          Ребенок знает достаточно большое количество растений и животных в лесах 

Курского края, их характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность к 

живым существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого. 

Проявляет интерес к особенностям их жизни, радость от общения, сочувствие попавшим в 

беду. Знаком с проблемой загрязнения окружающей среды. Знает свой полный адрес, 

памятные места и историю города Курска. Знает достопримечательности, символику 

своего города. Знает обычаи, традиции русского народа. 

Критерии определения уровня сформированности представления о родном крае. 



 

Старшая группа. 

1 Название города, в котором живет ребенок.  

3б. – уверенно называет город, в котором живет. 

2б. – не сразу называет, вспоминает, думает. Может помочь опора на  наглядный 

материал. 

1б. – знает название, но может перепутать с названием страны, района. Нужны 

наводящие вопросы. 

0б. – не может ответить на вопрос. 

2 Домашний адрес 

3б. – знает домашний адрес и уверенно отвечает. 

2б.- отвечает правильно, но при помощи наводящих вопросов. 

 1б. – не знает, но пытается предложить свой ответ. 

0б. – не знает. 

3 Городская символика 

3б. – узнает городскую символику, пытается рассказать о ней и объяснить ее 

значение. 

2б. - узнает и уверенно выбирает городскую символику среди 

изображения других, но затрудняется что-либо рассказать о ней. 

1б. – испытывает затруднения при выборе городской символики.  

0б. – не узнает. 

4 Выдающиеся земляки 

3б. – называет фамилии, имена выдающихся земляков (1-2), знает, чем они 

прославили родной край. 

2б. – называет фамилии выдающихся земляков (1-2), с помощью наводящих 

вопросов рассказывает о них. 

1б. – называет фамилии выдающихся земляков, но не может ничего о них 

рассказать. 

0б. – не может никого назвать. 

5 Достопримечательности города 

3б. – выбирает среди фотографий и рисунков изображения 

достопримечательностей родного города, называет их. Может рассказать, где 

находится. 

2б. - выбирает среди фотографий и рисунков изображения 

достопримечательностей родного города, называет их с помощью наводящих 

вопросов. 

1б. - выбирает среди фотографий и рисунков изображения 

достопримечательностей родного города, назвать не может. 

0б. – не знает, не выбирает. 

6 Название страны 

3 б. – уверенно называет страну. 

2б. – не сразу называет, вспоминает, думает. Может помочь опора на наглядный 

материал. 

1б. – знает название, но может перепутать с названием города, района.           

Нужны наводящие вопросы. 

0б. – не может ответить на вопрос. 

7 Называет столицу своей страны 

3 б. – уверенно называет столицу России. 

2 б. – не сразу называет, вспоминает, думает. Может помочь опора на наглядный 

материал. 

1 б. – знает название, но может перепутать с названием страны, города.                    



Нужны наводящие вопросы.  

0 б. – не может ответить на вопрос. 

8 Знание о том, как выглядит герб России 

3б. – узнает государственный герб России, уверенно выбирает его среди 

изображений гербов других стран. Может рассказать, что изображено на гербе 

нашей страны. 

2б. – не сразу выбирает изображение герба России среди изображений гербов 

других стран. 

1б. – испытывает затруднение, нуждается в наводящих вопросах.  

0б. - не знает, как выглядит герб России 

9 Знание о том, как выглядит флаг России 

3б. – узнает флаг России, уверенно сразу выбирает его изображение среди      

изображений флагов других стран. 

2б. – правильно, но не сразу выбирает изображение государственного     флага 

России. 

1б. – испытывает затруднения, нуждается в наводящих вопросах. 

0 б. – не знает, как выглядит флаг России. 

10 Знания и представления и гимне России. 

3б. – узнает и называет гимн России, определяет характер музыки гимна    как 

величественный и торжественный. 

2б. – узнает и называет гимн России. 

1б. – узнает и называет гимн России после наводящих вопросов взрослого 

 0б. – не имеет представления о гимне России. 

11 Интерес к иллюстративным материалам, отражающим историю, 

знакомящим с природой и достопримечательностями родного города, 

страны. 

3б. – часто рассматривает иллюстрации по собственной инициативе,    делятся 

впечатлениями. 

2б. – иногда самостоятельно рассматривает иллюстрации. 

1б. – рассматривает иллюстративные материалы по инициативе    

взрослого. 

0б. – не проявляет интереса. 

12 Эмоционально – положительная реакция на изображения, фотографии   

улиц, достопримечательностей города. 

3б. – эмоциональная реакция ярко выражена: узнает, радуется, дает           

эстетическую оценку, когда видит знакомые объекты. 

2б. – положительная эмоциональная реакция на знакомые объекты.  

1б.- эмоциональная реакция выражена слабо. 

0б. – эмоциональная реакция отсутствует. 

13 Бережное отношение к оборудованию участка и группы, 

зеленым   насаждениям ближайшего окружения. 

3б. – бережно относится к окружающему и напоминает об этом другим.  

2б. – бережно относится к окружающему. 

1б.- необходимо напоминание взрослого. 

0б. – бережное отношение не сформировано (ломает ветки, игрушки,   пачкает 

оборудование и т.п.) 

14 Соблюдение в повседневной жизни правил поведения в природе и на            

улице. 

3б. – самостоятельно соблюдает правила. 

2б. – соблюдает правила, но иногда необходимо напоминание взрослого  

1б.- не всегда и не все правила соблюдает. 

0б. – не соблюдает правила. 



 

Оценка результатов диагностики 

 

34 б. – 42 б.- высокий уровень 

15 б. – 33 б.- средний уровень 

 14 б. и менее – низкий уровень 

Критерии определения уровня сформированности представления о родном крае 

Подготовительная группа 

1 Происхождение названия города, в котором живет ребенок.  

3            б. – уверенно, правильно и сразу отвечает на вопрос. 

2б. – отвечает правильно, но при помощи наводящих вопросов.  

1 б. – не знает, но пытается предположить. 

0б. – не знает. 

2 Домашний адрес 

3б. – знает домашний адрес и уверенно отвечает. 

2б. отвечает правильно, но при помощи наводящих вопросов.  

1б. – не знает, но пытается предложить свой ответ. 

0б. – не знает. 

3 Адрес детского сада 

3б.- может рассказать, где находиться детский сад (название улицы, номер дома, 

какие объекты находятся рядом) 

2б.- знает, где находится детский сад, но рассказывает при помощи   наводящих 

вопросов. 

1б - имеет нетвердые представления, может перепутать, нужны  наводящие 

вопросы 

0б. - не знает 

4 Название улиц ближайшего окружения 

3б.- знает и называет 2-3 улицы, может рассказать о них (почему так   называются, 

чем интересны, какие здания на них находятся) 

2б.- знает и называет 1-2 улицы, может рассказать о них или называет 2- 3 

улицы, но может рассказать только об одной из них 

1б. – называет 1-2 улицы, но не может ничего о них рассказать 

 0 б. – не знает 

5 Городская символика 

3б. – узнает городскую символику, пытается рассказать о ней и объяснить ее 

значение. 

2б. - узнает и уверенно выбирает городскую символику среди 

изображения других, но затрудняется что-либо рассказать о ней. 

1б. – испытывает затруднения при выборе городской символики.  

0б. – не узнает. 

6 Выдающиеся земляки. 

3б. – называет фамилии, имена выдающихся земляков (2-4), знает, чем        они 

прославили родной край. 

2б. – называет фамилии выдающихся земляков (2-3), с помощью                                            

наводящих  вопросов  рассказывает о них. 

1б. – называет фамилии выдающихся земляков, но не может ничего о них 

рассказать. 

0б. – не может никого назвать 

7  Достопримечательности города 

3б. – выбирает среди фотографий и рисунков изображения 

достопримечательностей родного города, называет их. Может рассказать о 



достопримечательностях (1-3), где находится. 

2б. - выбирает среди фотографий и рисунков изображения 

достопримечательностей родного города, называет их с помощью наводящих 

вопросов. 

1б. - выбирает среди фотографий и рисунков  изображения   

достопримечательностей родного города, назвать не может. 

0б. – не знает, не выбирает. 

8 Название страны. 

3б. – уверенно называет страну. 

2 б. – не сразу называет, вспоминает, думает. Может помочь опора на                               

наглядный  материал. 

1 б. – знает название, но может перепутать с названием города, района. Нужны 

наводящие вопросы. 

0 б. – не может ответить на вопрос 

9 Называет столицу своей страны 

3 б. – уверенно называет столицу России 

2 б. – не сразу называет, вспоминает, думает. Может помочь опора на                     

наглядный  материал. 

1 б. – знает название, но может перепутать с названием страны, города.                                              

Нужны  наводящие  вопросы. 

0 б. – не может ответить на вопрос 

10 Знание о том, как выглядит герб России 

3б. – узнает государственный герб России, уверенно выбирает его среди 

изображений гербов других стран. Может рассказать, что изображено на гербе 

нашей страны (двуглавый орел, всадник), знает, что всадник олицетворяет 

победу добра над злом. 

2б. – не сразу выбирает изображение герба России среди изображений гербов 

других стран. 

1б. – испытывает затруднение, нуждается в наводящих вопросах.  

0б. - не знает, как выглядит герб России 

11 Знание о том, как выглядит флаг России 

3б. – узнает флаг России, уверенно сразу выбирает его изображение среди                                                                                

изображений  флагов других  стран. Знает цвета флага, значение. 

2б. – правильно, но не сразу выбирает изображение государственного флага 

России. 

1б. – испытывает затруднения, нуждается в наводящих вопросах.  

0 б. – не знает, как выглядит флаг России. 

12 Знания и представления о гимне России. 

3б. – узнает и называет гимн России, определяет характер музыки гимна как 

величественный и торжественный, знает, как нужно себя вести, когда 

исполняется гимн. 

2б. – узнает и называет гимн России. 

1б. – узнает и называет гимн России после наводящих вопросов взрослого. 

 0б. – не имеет представления о гимне России. 

13 Представление о функциональном назначении государственных символов 

. 

3б.- имеет представление о том, что герб и флаг нужны стране, чтобы 

объединить людей, живущих в ней, поэтому в праздники вывешивают флаги 

России, а также для того, чтобы можно было отличить монеты (на них 

изображен герб) нашей страны, машины, самолеты, принадлежащие нашей 

стране (на них изображен флаг). 

2б.- отвечает правильно, но при помощи наводящих вопросов.  



1б. – не знает, но пытается предложить свой ответ. 

0б. – не знает 

14 Интерес к иллюстративным материалам, отражающим историю, 

знакомящим с природой и достопримечательностями родного города, 

страны. 

3б. – часто рассматривает иллюстрации по собственной инициативе, делятся 

впечатлениями, показывает понравившиеся фотографии другим детям, 

воспитателю, задает вопросы. 

2б. – иногда самостоятельно рассматривает иллюстрации, задает вопросы  

1б. – рассматривает иллюстративные материалы по инициативе       взрослого. 

0б. – не проявляет интереса. 

15 Эмоционально – положительная реакция на изображения, фотографии  

улиц,  достопримечательностей  города. 

3б. – эмоциональная реакция ярко выражена: узнает, радуется, дает                                                                         

эстетическую оценку, когда  видит знакомые объекты. 

2б. – положительная эмоциональная реакция на знакомые объекты.  

1б.- эмоциональная реакция выражена слабо. 

0б. – эмоциональная реакция отсутствует. 

16 Бережное отношение к оборудованию участка и группы, зеленым 

насаждениям  ближайшего окружения. 

3б. – бережно относится к окружающему и напоминает об этом другим. 

 2б. – бережно относится к окружающему. 

1б.- необходимо напоминание взрослого. 

0б. – бережное отношение не сформировано (ломает ветки, игрушки, пачкает 

оборудование и т.п.) 

17 Проявление эмпатии по отношению к героям, эмоциональное 

восприятие                                                                                      событий из 

истории города. 

3б.- сочувствие и сопереживание выражены в мимике, высказываниях,                                                          

вопросах. 

2б.- сочувствие и сопереживание отражены в мимике лица.  

1б.- внимательно слушает рассказ взрослого. 

0б. – равнодушно воспринимает рассказ. 

18 Соблюдение в повседневной жизни правил поведения в природе и на 

улице. 

3б. – самостоятельно соблюдает правила. 

2б. – соблюдает правила, но иногда необходимо напоминание взрослого . 

1б.- не всегда и не все правила соблюдает. 

0б. – не соблюдает правила. 

19 Помощь взрослым в благоустройстве территории детского сада (сажать 

растения, ухаживать за ними и т.п.) 

3б.- охотно помогает взрослым, проявляя инициативу.  

2б. – помогает взрослым, инициативу не проявляет 

1б.- пассивно участвует в совместной деятельности  и трудовых    поручениях. 

0б. – не помогает 

Оценка результатов диагностики 

47 б. – 57 б. – высокий уровень 

2          0                                 б. - 46 б. - средний 

уровень 

19 б. и менее – низкий уровень 

 

IV. Условия реализации программы. 



 
Материально-техническое обеспечение: 

 музей «Узелки времени»; 

 патриотические уголки в группах; 

 экологическая тропа на территории МБДОУ; 

 Дидактические и наглядные пособия; 

 Современные средства ТСО (компьютеры, проектор и т.д.); 

 Методическая, краеведческая, художественная литература; 

 Репродукции и иллюстрации картин курских художников; 

 Фотоальбомы «Природа Курского края», «Знаменитые люди Курского края», 

«Памятные места и достопримечательности Курска»  и т.д. 

 Художественная литература; 

 Электронные презентации в соответствии с тематическим планированием; 

 Грамзаписи и аудиозаписи; 

 Виртуальные экскурсии «Прогулка по улицам города», «Музыкальное путешествие 

по городу (ознакомление с жизнью и творчеством Г.Свиридова)», «Путешествие в 

Москву с Филей и Степашкой» и др; 

 Видеоматериалы с документальными фильмами о ВОВ, об экскурсиях и музейных 

праздниках; 

 Видеоматериалы «Курский костюм», «Народные игры»; 

 Карта Курской области (физическая), России (физическая, политическая); 

 Символика России, города Курска; 

 Буклеты, наборы открыток 

 

Кадровое обеспечение: реализует программу Горбачева О.А., педагог 

дополнительного образования по краеведению 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Для эффективной реализации Программы необходимо: 

- установление субъект – субъектных отношений всех участников образовательных 

отношений; 

- взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности; 

- деятельностный принцип организации образовательного процесса – образование 

через организацию различных видов деятельности детей – является одним из главных 

способов развития детской инициативы;  

- определение характера взаимодействия взрослого и ребёнка как партнёрские 

отношения. Взрослый вместе с детьми – участник деятельности. Характер взаимодействия 

взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе. 

Ознакомление дошкольников с родным краем происходит особенно продуктивно, 

если со стороны родителей встречается заинтересованность, понимание и поддержка. 

Поэтому работа с родителями предполагает совместные мероприятия, организацию бесед, 

консультативно – информационную работу. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Анкетирование с целью выявления интереса 

родителей к краеведению 

Сентябрь ПДО по краеведению, 

воспитатели 

Оформление информационного стенда: 

памятки, буклеты 

В течение 

года 

ПДО по краеведению, 

воспитатели 

Оказание консультационной помощи В течение ПДО по краеведению 



родителям в вопросах ознакомления детей с 

родным краем 

года 

Помощь родителям по созданию предметно - 

развивающей среды в семье 

В течение 

года 

ПДО по краеведению 

Совместный просмотр презентаций и 

видеороликов по тематике вместе с 

родителями 

В течение 

года 

ПДО по краеведению, 

воспитатели 

Участие в совместных праздниках, 

выступлениях, конкурсах 

В течение 

года 

ПДО по краеведению, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Создание мини – книг, макетов по темам В течение 

года 

ПДО по краеведению, 

воспитатели 

 
Особенности взаимодействия с социумом 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 

V. Рабочая программа воспитания. 

 
1. Введение  

Программа обусловлена потребностью выполнения государственного заказа по 

обеспечению предшкольной подготовки детей с включением в образовательную 

деятельность регионального компонента. Знакомство с прошлым, настоящим и 

предполагаемым будущим своей малой Родины, особенностями природы, способствует 

формированию у детей гражданского мировоззрения, ранней социализации детей. 

Изучение окружающего мира своего края необходимо, как и в воспитательном, так и в 

познавательном отношении. Особая эмоциональность детей, восприимчивость и 

огромный интерес к окружающему миру являются основополагающими факторами для 

успешного воспитания гражданственно ответственной личности.  

 Программа «КРАЕВЕДиК°» имеет краеведческую направленность. 

Реализация данной программы помогает так организовать деятельность 

дошкольников, чтобы они лучше изучили свой край, глубже поняли особенности 

природы, культуры, истории, способствует формированию у детей интереса и 

привязанности к родному краю, развитию патриотических чувств. 

Основные формы работы – тематический, комплексные и интегрированные 

занятия, в них включены: беседы, рассказы педагога, чтение художественной литературы; 

дидактические и творческие игры; изготовление альбомов. План многоплановый и 

охватывает вопросы истории, географии, экологии, культуры. 

Дети имеют возможность сочетать различные направления и формы деятельности с 

учетом их интересов и свободного времени. Программа предполагает использование 

следующих форм деятельности: коллективные, индивидуальные, групповые. Сочетание 

разных видов деятельности (познавательной, творческой) вызывает активность и 

заинтересованность.  

Реализации Программы осуществляется  в течение всего календарного  года, 

включая каникулярное время. Срок реализации программы - 2 года.  

Количество часов на реализацию программы: 



 для обучающихся старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) – 72 ч.; 

 для обучающихся старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) – 72 ч.. 

2.Цель Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений о родном городе, 

истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, социально-

экономической значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, гордости, 

любви и патриотизма. 

3. Задачи (пути достижения цели, формулируются из глагольных сочетаний, связаны  

с ключевыми компетенциями программы): 

Образовательные: 

- обогатить знания дошкольников о родном городе  (история, символика, 

достопримечательности), 

 познакомить с именами тех, кто прославил город (художники, поэты, писатели, 

музыканты, спортсмены и др.); 

- познакомить с бытом,  народными традициями  и праздниками жителей  Курской 

области; его культурой, хозяйственной деятельностью, рассматривая их в неразрывном 

органическом единстве; 

- формировать знания о природных богатствах области; 

- научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении 

многообразии форм и красок. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к изучению родного города, края; 

 - развить такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, творческое 

начало; 

- формировать интерес к устному народному творчеству; 

- сформировать у детей чувство ответственности за жизнь, природу, а также сознание 

необходимости ее защиты; 

-способствовать развитию познавательной и творческой активности детей дошкольного 

возраста, формирование у дошкольников желание в дальнейшем самостоятельно получать 

и приобретать знания о родном крае. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство гордости за свой край, родной город посредством материалов по 

краеведению; 

- воспитать бережное отношение к природе. 

 

4. Направления деятельности: гражданско-патриотическое; 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, конкурсно-развлекательные программы, 

сюжетно-ролевые и социальные игры, беседа, устный журнал, ярмарка,  диспут, вечер, 

фестиваль и т.д. 

Методы: организация детского коллектива, убеждение и стимулирование.  

Технологии:  технология социально-образовательного проекта,  технология социально-

моделирующей игры,  коллективная творческая деятельность, игровые технологии. 

 

6. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Периодично

сть 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 

2 раза в год 
осознание своей 

принадлежности к 

- диалоги; беседы, 

рассказ педагогов, 
ПДО по 

краеведе

Анализ 

результатов 



 

7.Планируемые результаты: 

- Иметь некоторые представления об истории города, края.  

- Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада.  

- Иметь представление о труде взрослых. 

- Знать символику Курского края и города Курска. 

- Иметь представление о родном крае: историческом прошлом, национальной одежде, 

достопримечательностях, о национальных обычаях, традициях, фольклоре, знаменитых 

курянах и т.д.;  

- Иметь представление о флоре и фауне Курского края 

- Знать правила безопасности поведения в природе и на улице города.  

- Иметь элементарные представления об охране природы.  

народу, 

национальности, 

стране, государству; 

чувство привязанности 

и любви к малой 

родине, гордости и за 

своё Отечество, 

российский народ и 

историю России 

(элементы гражданской 

идентичности); 

понимание роли 

человека в обществе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения; 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи; 

воспитание любви к 

семье, детскому саду, 

городу, народу, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества,  

формирование 

представлений об 

искусстве народов 

России, 

создание ценностного 

отношения к 

прекрасному, развитие 

способности видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, в быту, труде, 

общественной жизни. 

родителей; 

- игры-практикумы, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические, 

подвижные игры; 

- проблемные 

ситуации; 

- проектирование; 

-

экспериментировани

е; 

-коллективно-

творческие дела; 

- наблюдения 
 

нию воспитательной 

деятельности 



- Иметь представление о Президенте России, о государственной символике и 

государственных праздниках; о воинах защитниках Отечества. 

- Иметь представление о людях разных национальностей, живущих в России. 

- Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознает себя 

полноправным членом общества.  

- Отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.).  

 

 

VI. Календарный план воспитательной работы 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование 

события (праздника) 

Рекомендуемое 

время проведения 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября Торжественный подъем 

государственного флага РФ 

Квест «Спасение Знайки и его 

друзей» 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

2-я неделя сентября С/Р игра «На дороге не зевай» ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., ТГ, 

воспитатели 

Международный день 

красоты 

3-я  неделя сентября общая (по детскому саду) 

выставка «Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное представление 

экспонатов (осенний букет, 

поделки из природного 

материала и т. п.) 

Воспитатели групп 

День дошкольного 

работника 

 

4-я неделя сентября, 

27 сентября 

Выпуск стенгазеты 

«Дошколятский патруль» к Дню 

дошкольного работника 

Создание фильма «Один день в 

детском саду» 

Выставка детских работ  

Ушакова Ю.В., 

педагог-психолог, 

Бурыкина М.С., ПДО 

по ИЗО 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., ТГ, 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

День пожилого 

человека 

4-я неделя сентября 

1-я неделя октября, 

к 1 октября 

Акция: родители вместе с детьми 

«Дорогие мои старики» 

Воспитатели групп 

детей 3-7 лет 

Бурыкина М.С., ПДО 

по художественному 

труду 

ОКТЯБРЬ 

День гражданской 

обороны МЧС РФ 

Всемирный открытый 

урок ОБЖ 

1-я неделя октября, 

4 октября 

Торжественный подъем 

государственного флага РФ 

Учебная эвакуация 

Дурнова Л.Л.,  

зам.зав.по УВР 

День работника 

сельского хозяйства 

«Осенний 

калейдоскоп» 

2-я неделя октября, 

10 октября 

Выставка осеннего урожая 

«Чудеса с грядки» 

Книга рецептов Фольклорный 

праздник 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагоги, родители 

Музыкальный 

руководитель 

День отца в России 3-я неделя октября Подготовка видеоролика- Ушакова Ю.В. – 



16 октября поздравления ко Дню отцов Клуб отцов 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., 

 воспитатели 

  

Международный день 

школьных библиотек 

4-я неделя октября 

Четвертый 

понедельник октября 

(25) 

Переплётная мастерская (ремонт 

книг в групповых библиотечках) 

воспитатели всех 

возрастных групп 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

1-я неделя ноября 

4 ноября 

Торжественный подъем 

государственного флага РФ 

Музыкально-литературная 

гостиная «Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет!» 

музыкальные 

руководители 

Синичкин день 2-я неделя ноября 

12 ноября 

Участие в акции «Покорми птиц 

зимой» 

Изготовление и выставка 

кормушек. 

Воспитатели, 

родители 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И. 

 

Всероссийский День 

правовой помощи 

детям 

3-я неделя ноября 

20 ноября 

Неделя правовой помощи детям: 

«Я – ребенок! Я имею право!» 

Воспитатели, 

родители 

Ушакова Ю.В.,  

Рышкова Е.И.  

День матери в России 4-я неделя ноября 

27 ноября 

Развлечение «Ярмарка идей» ст.воспитатель 

Рышкова Е.И., ТГ, 

воспитатели 

День государственного 

герба РФ 

30 ноября Торжественный подъем флага РФ 

Ознакомительные занятия в 

группах 

Воспитатели групп 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 

инвалидов 

1-я неделя декабря 

3 декабря 

организация ярмарки; посещение 

специализи- рованных детских 

учреждений;  

Участие в акции «Мой друг!»; 

письма-открытки и подарок-

игрушка для детей. 

Воспитатели групп 

День Героев Отечества 2-я неделя декабря 

9 декабря 

Торжественный подъем флага РФ 

Видео презентация «Сильна 

богатырями земля русская» 

воспитатели старших 

групп 

Единый урок «Права 

человека» 

День конституции РФ 

10 декабря 

12 декабря 

Торжественный подъем флага РФ 

Работа с лэпбуком «Я - человек, я 

имею право…» 

воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Новый год 3-4-я неделя декабря новогодний утренник; карнавал; 

костюмированный бал 

 

Музыкальный 

руководитель 

Смотр новогодних игрушек Воспитатели и 

родители всех 

возрастных групп 

ЯНВАРЬ 

Новый год (14 января) 3-я неделя января 

14 января 

Выставка творческих работ 

«Новогодняя - Рождественская 

открытка» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

День снятия блокады 

города Ленинграда 

4-я неделя января 

27 января 

Торжественный подъем флага РФ 

Презентации, стенды, беседы 

Воспитатели групп 



ФЕВРАЛЬ 

День российской 

науки 

1-я неделя февраля 

8 февраля 

Исследовательская, опытно-

экспериментальная деятельность 

«Эврика!» с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Подготовка к участию в научно-

исследовательской конференции 

«Мир на ладошке» 

воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

День доброты 2-я неделя февраля  «Дерево добра»-подведение 

итогов недели добрых дел   

Воспитатели групп 

Международный день 

родного языка 

3-я неделя февраля фольклорный праздник; конкурс 

чтецов, конкурс на лучшую 

загадку, сочинённую детьми, и 

др.; дидактическая игра 

(викторина) «Скажи правильно», 

«Подбери рифму» и др. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

День защитника 

Отечества 

4-я неделя февраля 

23 февраля 

Торжественный подъем флага РФ 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

инструктор по 

физической культуре 

Кононова А.П. 

Смотр  рукотворных книжек о 

войне 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

МАРТ 

Всемирный открытый 

урок ОБЖ, 

посвященный 

Всемирному дню 

гражданской обороны 

1-я неделя марта 

1 марта 

Социальные тренинги с детьми 4-

7 лет «Детство без опасности» 

воспитатели детей 4-

7 лет 

Международный 

женский день 

2-я неделя марта 

8 марта 

Подготовка театральных 

сказочных представлений  

«Сказка для мамы» 

музыкальные 

руководители, ПДО 

по ритмике 

 

Выставка  поделок-самоделок 

«Вместе с мамою моею покажу, 

что я умею» 

Воспитатели и 

родители всех 

возрастных групп 

Всемирный день 

театра Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

 

3-я неделя марта 21-27 

марта 

Участие в Детском театральном 

фестивале «Сказочный дождь» 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

День птиц (22 марта) 

Международный день 

птиц (1 апреля) 

4-я неделя марта выставка «Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, 

аппликация); экскурсия в 

зоопарк, лес (с родителями); 

развлечение «Птичьи голоса», 

«Птичья столовая» - итоги акции 

(фотографии, рисунки, 

репортажи) 

Воспитатели групп 

АПРЕЛЬ 

Международный день 

детской книги 

1-я неделя апреля 

4-8 апреля 

Выставка иллюстраций к детским 

книгам детей старшего 

дошкольного возраста  

Бурыкина М.С., ПДО 

по ИЗО 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

2-я неделя апреля 

12 апреля 

Фестиваль детского творчества 

«Космические дали» 

 

ПДО по 

художественному 

труду Бурыкина М.С.  

 

Всемирный день Земли 3-я неделя апреля Субботники, на которых Воспитатели, 



22 апреля высаживают молодые деревья, 

цветы, уборка прилегающих 

территорий. 

Выставка поделок «Моя Земля» 

родители, дети, 

педагоги 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(день пожарной 

охраны) 

4-я неделя апреля 

30 апреля 

Совместное мероприятие с 

ВДПО  

 

Нормативы ГТО 

ст.воспитатель 

Рышкова Е.И.  

 

Инструктор по 

ФИЗО 

МАЙ 

Праздник Весны и 

Труда 

 

День Победы 

советского народа в 

ВОВ 1941-1945 годов 

1-я неделя мая 

1 мая 

9 мая 

Торжественный подъем 

государственного флага РФ 

Музыкально-литературная 

гостиная «День Победы» 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

Международный день 

семьи 

2-я неделя мая 

15 мая 

Подготовка видеороликов 

«Семейные традиции» 

Воспитатели, 

родители  

День славянской 

письменности и 

культуры 

3-я неделя мая 

24 мая 

Уроки родной речи, 

Олимпиада по родной речи  

Фольклорный праздник 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

Выпуск детей в школу 4-я неделя мая Выпускной в детском саду 

«Дошколятами мы были, а 

теперь-выпускники!» 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели групп 

 

 

Список литературы для педагогов. 

 

 1. М.Забылин «Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия. М.: Рус книга, 1996 

 2. С.В.Истомин «Я познаю мир». М.: «Астрель», 2007  

 3. Ю.Дорофеев «Русский праздничный народный костюм». М.: Мозаика, 2012 

 4. Скалдина О.В. Красная книга России – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Эксмо,2014. 

 5. Журнал «Игра и дети» №5, 2005 

 6.Маханёва М. Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие». Издательство: Сфера, 2009г. 

7.  Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. 

«Развитие связной речи по лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, 

моя страна» - М.: «Издательство ГНОМиД», 2001. 

8. «С чего начинается Родина?» / Под ред. Л. А. Кондрыкиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Н. В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью и 

окружающим. Старшая и подготовительная группы» - М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ; 2004. 

10. Культура Курского края. Дополнительное региональное учебное пособие.  КГПУ, 

Курск, 1995. 

11. Зорин А.В., Стародубцев Г.Ю., Шпилев А.Г., Щеглова О.А.. «Очерки истории 

Курского края». Издательский дом «Славянка», 2008. 

И. Баскевич. Курские вечера. Воронеж. 1979. 

12. Писатели Курского края. Библиографический справочник. Издательский дом 

Славянка. Курск. 2007. 

13. Владимир Степанов. Пешком по городу. Путеводитель. Курск. 2006. 

Лихачев Д.С.  Земля родная. М. 1983. 



15. Куприна Л. С., Бударина Т. А., Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Методическое пособие. – Санкт – Петербург.; «Детство – Пресс». 2001.  

16. Курский край. География.; Природа, население, хозяйство. – Курск.; « Союз». 2001. 

17. Курский край: Наши земляки. Т. 18.- Курск.; « Учитель» 

18. Александров – Липкинг Ю. Далекое прошлое соловьиного края. – Воронеж.; « Центр- 

Черноземья». 1971. 

19. Машенский А. И. Путеводитель по памятным местам по Курской дуге. - Курск.; 1973. 

20. Тришков И. Т. Курская область в годы Великой отечественной войны.- Курск.; 1993. 

21. Интернет- ресурсы. 


		2022-10-06T15:16:19+0300
	Киселева Жанна Владимировна




