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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Включение программы «Кузбасс – Родина моя» как часть ООП ДО МБ ДОУ «Детский сад 

№79», формируемой участниками образовательных отношений, обосновано учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей (85% 

родителей детей отметили, что на современном этапе важно патриотическое воспитание 

дошкольников, наличие у них знаний о малой Родине, родном городе, родной стране). 

Образовательная деятельность по реализации программы «Кузбасс – Родина моя» 

способствует воспитанию у детей любви к родному городу, родному краю, родной стране, 

уважения к культурному, историческому прошлому народов, проживающих в Кузбассе.  

Социокультурные условия.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в тематику данной программы 

ознакомления детей с трудом взрослых. Организация образовательной деятельности по 

программе «Кузбасс – Родина моя» способствует ознакомлению воспитанников с 

историей и достопримечательностями, с профессиональной деятельностью взрослых 

(родителей).  

Новизна.  

В ДОУ функционирует музей «Мир открытий». В рамках реализации содержания  

парциальной программы «Кузбасс – Родина моя», в музее создаются  экспозиции, часто – 

результат детско-взрослой творческой деятельности;  экскурсоводами являются как 

взрослые, так и дети подготовительной к школе группы. 

Содержание программы  ориентировано на детей от 5 до 7 лет и реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность детей, при проведении режимных моментов. Срок 

реализации программы рассчитан на два года. Реализация программы «Кузбасс – Родина 

моя» дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие».  

1.2. Цели и задачи реализации программы  

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества.  
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Задачи:  

- формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском 

саду, своим близким;  

- формировать у детей чувство любви к своей Родине на основе приобщения к природе, 

культуре и традициям;  

- формировать представления о Новокузнецке и Кузбассе, как  малой Родине, части 

России;  

- воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города средствами 

эстетического воспитания: музыки, изодеятельности, художественного слова; 

 - воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной 

символики родного города и края.  

 

 1.3. Принципы и подходы к реализации программы  

В основу реализации программы положены следующие принципы:  

- принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не 

просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие- 

приоритетные формы общения педагога с детьми;  

- принцип тематического планирования предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам;  

- принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности;  

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала 

последовательно, чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенно системе;  

- принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей.  
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Подходы: - личностно-ориентированный – направлен на развитие всех качеств личности. 

Этот подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся 

еще не развитые способности и возможности.  

- культурологический – подчеркивает ценность уникальности пути развития своего 

родного края на основе не противопоставления природных факторов и культуры, а поиска 

их взаимосвязи, взаимовлияния.  

- диалектический – обеспечивает формирование у детей начальных форм диалектического 

рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в их 

взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее понимание того, что любой 

предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее.  

- компетентностный – выдвигает на первое место не информированность, а умение решать 

проблемы, возникающие в практической деятельности, и направлен на изучение динамики 

и оценки результативности полученных навыков и умений.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые 

представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте 

чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним 

происходит и им совершается, он определенным образом относится к тому, что его 

окружает; переживание этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и 

эмоций ребенка. Чувства ребенка – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает 

и делает в форме непосредственного переживания.  К концу дошкольного детства 

внешние чувства все чаще становятся мотивами поведения ребенка. Посредством чувств 

происходит регуляция поступков, действий, желаний ребенка сообразно установленным 

этическим, эстетическим требованиям общества. Эмоции играют важную роль в 

регуляции детской деятельности, в становлении ценностных ориентаций и отношений. 

Результаты деятельности детей и взаимоотношения между ними способствуют 

актуализации эмоций, сложившихся ранее в опыте ребенка, а также перестройке или 

возникновению новых социальных эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте постигает 

значение этических эталонов через рассудочное эмоциональное общение со взрослым или 

другим ребенком. Этические эталоны выступают в качестве взаимосвязанных полярных 
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категорий добра и зла. Нравственное развитие ребенка в большей мере зависит оттого, 

насколько у него развита способность соотносить свои действия с этическими эталонами. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым 

относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного 

чувства любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь 

может сформироваться или без какой эмоционально-познавательной основы она не 

сможет появиться. Если патриотизм рассматривать как привязанность, преданность, 

ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте 

надо научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом 

своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем человек будет сопереживать бедам и 

проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как 

человеческого чувства. Восхищение просторами страны, ее красотой и богатством 

возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет 

трудиться на благо Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно выполнять 

любое дело, за которое берется. Базой патриотического воспитания является 

нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького человека. В 

процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско- 

патриотических чувств. 

Возраст 5-6 лет. Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского 

отношения к миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже 

могут систематизировать накопленную и полученную информацию, 30 посредством 

логических операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и 

во времени. Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение 

использовать знаки для обозначения действий, признаков, построения модели логических 

отношений между понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребѐнок 

учится не только анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять 

закономерности, обобщать и конкретизировать, упорядочивать и классифицировать 

представления и понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем отношении 

к окружающему миру путѐм созидания. 

Возраст 6-7 лет.  К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 

развития познавательной сферы ребѐнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все 

взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире 

является одним из основных моментов построения ребѐнком элементарной целостной 
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картины путѐм сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических 

высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного развития 

событий. Итак, на протяжении дошкольного детства ребѐнок непосредственно включается 

в овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира через 

освоение умений: - постановка цели и планирование; -прогнозирование возможных 

эффектов действия; - контроль за выполнением действий; - оценка результатов и их 

коррекция. К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о 

пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных 

действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребѐнка 

формируется познавательное и бережное отношение к миру.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

 

Для проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей) 

педагоги используют карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития детей) осуществляется в форме 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе организации образовательной 

деятельности с ними, изучения продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), 

проблемных ситуаций, педагогических  бесед и т.д. Педагогическая диагностика 

проводится 2 раза год в следующие сроки: в начале учебного года – первые 2 недели 

сентября; в конце учебного года первые две недели мая. 

 

Карта наблюдений детского развития (5-6 лет)  

Фамилия, имя ______________________________ 

дата рождения ____________________ 

Показатели развития Сентябрь Май 

I Родной город    

1.Дает название родного города   

2. Называет: школа, аптека, больница, детский сад и 

другие достопримечательности города 

  

3. Знает транспорт родного города: виды, 

назначение городского, железнодорожного 
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II Родная природа   

4. Называет времена года, приметы времен года   

5. Называет диких животных родного края их 

повадки, жилища 

  

6. Знает зимующих и перелетных птиц родного края   

7. Знает народные праздники и их назначение: 

Рождество, Масленица, Пасха 

  

 

Ф.И.О. воспитателей заполнивших карту наблюдения 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Карта наблюдения детского развития (6-7 лет)  

Фамилия, имя ______________________________ 

дата рождения ____________________ 

Показатели развития Сентябрь Май 

I Родной город    

1.Дает название родного города, главной реки   

2.Символ Новокузнецка - флаг.    

3.Символ Новокузнецка - герб. Знание 

символического значения герба 

  

4.Называет исторические места (откуда началось 

образование города) 

  

5.Называет достопримечательности города   

II Родной край   

1.Дает название родного края, рек, некоторых 

городов 

  

2.Символ Кузбасса - флаг.    

3.Символ Кузбасса - герб. Знание символического 

значения герба 

  

4.Называет народы, населяющие Кузбасс   

5.Называет основные профессии Кузбасса   

6.Объясняет назначение заповедников, Красной 

книги  

  

7.Называет зимние виды спорта, популярные в 

Кузбассе 
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8.Знает народные праздники и их назначение: 

Рождество, Масленица, Пасха и т.д.  

  

8.Называет животных и  птиц родного края   

 

Ф.И.О. воспитателей заполнивших карту наблюдения 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Тематическое планирование (5-6 лет) 

месяц №п/п Образовательная деятельность Содержание работы 

(виды деятельности 

детей) 

Условия для 

индивидуальных 

потребностей детей Тема Образовательная ситуация 

о
к
тя

б
р
ь 

1,2 Выявление 

первичных 

знаний по 

программе 

Образовательные: определение 

первичного уровня 

знаний детей о Родине. 

Развивающие: развивать 

коммуникативные 

навыки, способствовать 

благоприятной адаптации детей в 

группе. 

Воспитательные: воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе. 

Беседы с детьми. 

Игры, направленные на 

адаптацию детей. 

Наблюдение за 

взаимоотношениями 

детей в 

группе. 

Составление  

рассказа о своих 

любимых 

занятиях дома и о 

любимых занятиях 

своих родителей. 

3 Улица, где стоит наш 

детский сад 

Образовательные: учить детей правилам 

безопасного перехода через дорогу; 

обогащать словарь детей словами: газон, 

тротуары, пешеходный переход, 

пешеходы, проезжая часть. 

Развивающие: закрепить знание 

домашнего адреса. 

Воспитательные: формировать у детей 

интерес к своей малой родине, улицам, 

жилым домам. 

Предварительная 

работа: экскурсия по 

улице; составление с 

родителями схемы пути 

«Моя дорога в 

детский сад». 

Беседа с детьми об 

улице. 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение». 

Загадки о правилах 

дорожного движения. 

Рисование «Улица, на 

которой стоит детский 

сад». 
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 4 Дома бывают разные Образовательные: познакомить детей с 

тем, какие в городе бывают дома: 

этажность, 

номера, из чего построены. 

Обогащать словарь: многоэтажный дом. 

Развивающие: закрепить знание 

домашнего адреса, навык безопасного 

перехода 

проезжей части дороги. 

Воспитательные: формировать у детей 

интерес к родному городу, улицам, жилым 

домам. 

 

Чтение стихотворения 

«Дома бывают 

разные…». 

Игра с мячом «Я живу на 

…этаже». 

Беседа с детьми о здании 

детского сада. 

Беседа о правилах 

поведения на улице и 

дороге.  

Малоподвижная игра 

«Светофор». 

Игра «Мой домашний 

адрес». 

Конструирование 

дома  
н

о
я
б

р
ь 

 

5 Осень в нашем городе Образовательные: формировать 

представления о красоте и богатстве 

природы осенью. 

Воспитательные: средствами 

эстетического воспитания побуждать детей 

восхищаться красотой русской 

природы осенью, дарами природы 

человеку. 

Развивающие: развивать у детей интерес и 

любовь к родной природе, 

пробуждать эстетические чувства. 

Чтение стихотворений об 

осени и осенних 

приметах. 

Загадки об овощах. 

Игра «В огороде чучело». 

Песня «Огородная 

хороводная». 

Пословицы и поговорки 

про 

осень. 

 

6 Экскурсия  в парк Приметы осени 

Подвижная игра «Раз, 

два, три, к 

березе/дубу…беги!» 

Рассматривание рябины 

Игра «С какого дерева 

лист?» 

Сбор листьев  

 

Открытие в музее 

детского сада 

выставки творческих 

детско-взрослых 

работ «Осень 

золотая» 
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7 Городские 

здания 

Образовательные: познакомить детей с 

разными видами городских зданий, их 

назначением, объяснить, 

что дома бывают жилые и нежилые. 

Развивающие: формировать этические 

представления. 

Воспитательные: воспитывать в детях 

гуманные чувства по отношению к своему 

дому. 

Дидактическая игра «Кто 

больше улиц назовет?» 

Пословицы о доме. 

Загадки о нежилых 

зданиях (школа, аптека, 

магазин, 

парикмахерская,). 

Малоподвижная игра 

«Жилое-нежилое». 

Рисование здания аптеки. 

Повторение 

названий профессий. 

8 Отдых в родном 

городе 

Образовательные: познакомить детей со 

строительными сооружениями культуры и 

досуга, их назначением; пополнять 

активный словарь детей: планетарий, 

театр, музей, дворец спорта, цирк. 

Развивающие: закреплять название и 

нежилых зданий: аптека, больница, 

школа, магазин.  

Воспитательные: формировать интерес у 

детей к малой Родине. 

 

Беседа о нежилых домах. 

Беседа на тему «Что 

такое талант?». 

Рассказ о культурных 

заведениях родного 

города. 

Беседа о творческих 

профессиях: артист, 

художник. 

Рисование на тему «Мое 

любимое место в городе». 

Беседа о 

заинтересовавших 

детей профессиях. 

д
ек

аб
р
ь
 

9 Что такое  

«библиотека»? 

Образовательные: познакомить детей с 

особенностями работы людей в 

библиотеке; пополнять активный 

словарь детей: библиотека, абонемент, 

иллюстрации. 

Развивающие: формировать трудовые 

навыки. 

Воспитательные: воспитывать любовь и 

бережное отношение к книге, уважение к 

труду работников 

Рассказ (по слайдам) 

воспитателя о 

возникновении 

письменности и книги. 

Чтение стихотворения 

В.Берестова «Как хорошо 

уметь читать!». 

Рассказ о библиотеке. 

Дидактическая игра 

«Полечим книжки». 

Разучивание 

стихотворения «Как 

хорошо уметь 

читать!» 
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10 Экскурсия в библиотеку библиотеки.  Рисование 

«Книжкин дом» 

11 Где живет Дед Мороз? 

Открытие экспозиции в 

музее детского сада  

 

Образовательные: познакомить с 

новогодними традициями России и с 

резиденцией Деда Мороза в историко-

культурном заповеднике города Кемерово. 

Развивающие: средствами эстетического 

воспитания побуждать детей радоваться 

новогодним праздникам, приходу Деда 

Мороза.  

Воспитательные: формировать 

гражданско-патриотические чувства. 

 

Беседа  о праздновании 

Нового года в России.  

Рассказ о резиденции 

Деда Мороза 

Подготовка детей-

экскурсоводов к 

проведению 

экскурсии 

я
н

в
ар

ь
 

12 Рождество Образовательные: познакомить 

воспитанников с традициями празднования 

Рождества. 

Развивающие: раскрыть духовное 

богатство русского народа. 

Воспитательные: прививать любовь к 

старинным обычаям. 

Рассказ воспитателя об 

истории праздника. 

Рождественская елка. 

Рождественские 

посиделки. 

Проведение праздника 

«Колядки» в детском саду 

Заучивание 

обрядовых песен 

я
н

в
ар

ь
 

13 Жизнь в селе Образовательные: познакомить детей с 

особенностями жизни людей в селе, 

пополнять активный словарь детей. 

Развивающие: развивать у детей интерес к 

жизни людей в селе. Воспитательные: 

формировать интерес к своей малой 

Родине. 

 

Беседа на тему «Жизнь в 

селе». 

Повторить обобщающее 

понятие 

«Домашние животные». 

Дома в селе и их отличия 

от городских 

домов. 

Беседа на тему «Занятия 

жителей села». 

Рисование «Сельский 

Вспомнить 

домашних животных 

и их детенышей 
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дом». 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

14  Зимующие птицы 

Открытие экспозиции в 

музее детского сада 

Образовательные: расширять 

представления детей о зимующих птицах 

нашего края; познакомить с 

названиями, повадками птиц. 

Развивающие: учить детей восхищаться 

родной природой. 

Воспитательные: воспитывать 

эстетические чувства. 

Рассказ о зимующих 

птицах, их повадках. 

Загадки о зимующих 

птицах 

Игра «Накорми птицу» 

Подготовка детей-

экскурсоводов 

15 Пассажирский 

наземный транспорт 

родного города 

Образовательные: познакомить детей с 

разными видами транспорта в родном 

городе; полнить словарь: троллейбус, 

автобус, маршрутное такси. 

Развивающие: закрепить особенности 

работы людей разных профессий. 

Воспитательные: раскрыть 

общественную значимость труда взрослых, 

воспитывать уважение к труду людей 

транспортных профессий. 

 

Беседа на тему «Взрослые 

и дети». 

Чтение стихотворения 

Дж.Родари «Чем пахнут 

ремесла». 

Загадки о пассажирском 

транспорте. 

Беседа о каждом виде 

транспорта и о том, кто 

на нем работает. 

Беседа о профессиях 

родителей. 

Повторить виды 

транспорта 

16 Железнодорожный 

транспорт родного 

города 

Образовательные: формировать у детей 

представление о железнодорожном 

транспорте, познакомить с профессиями 

людей, работающих на железнодорожном 

транспорте. 

Развивающие: закрепить особенности 

работы 

людей разных профессий. 

Воспитательные: раскрыть 

общественную значимость труда взрослых, 

Повторение разного вида 

транспорта. 

Беседа о поезде. 

Игра «Поезд». 

Рассказ о разных видах 

поездов с демонстрацией. 

Конструирование 

«Поезд»  
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воспитывать уважение к труду людей 

транспортных профессий. 

17 Животный мир 

родного края 

Образовательные: расширять 

представления детей о животном мире; 

познакомить с названиями, повадками 

животных наших лесов. 

Развивающие: учить детей восхищаться 

родной природой. Воспитательные: 

воспитывать эстетические чувства. 

Беседа о животных 

родного края. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций с 

изображением животных. 

Отгадывание загадок про 

животных. 

Дидактические игры «У 

кого какой домик?», 

«Узнай 

по описанию». 

Рисование «Мое 

любимое животное» 

м
ар

т 

18 Мама – первое слово Образовательные: средствами 

эстетического воспитания формировать в 

сознании детей образ мамы как самого 

дорогого человека. 

Развивающие: побуждать детей 

восхищаться красотой, добротой матери, 

ценить ежедневную заботу мамы о своей 

семье.  

Воспитательные: воспитывать духовно-

нравственные чувства 

Утренник для мам и 

бабушек. 

Разучивание 

стихотворений 

о маме, инсценировок. 

Изготовление подарков 

для  мам и бабушек. 

Дидактическая игра 

«Какая моя мама». 

Рисование «Мамочка 

моя» 

Составление 

рассказа «Моя мама» 

19 Птиц встречаем – весну 

зазываем 

Образовательные: расширять 

представления детей о зимующих птицах 

нашего края; познакомить с 

названиями, повадками птиц. 

Развивающие: учить детей восхищаться 

родной природой. 

Беседа о перелетных 

птицах родного края. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций с 

изображением птиц. 

Назвать перелетных 

птиц нашего края 
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Воспитательные: воспитывать 

эстетические чувства. 

Отгадывание загадок про 

перелетных. 

Дидактические игры «У 

кого какой домик?», 

«Узнай 

по описанию». 

20 Масленица Образовательные: формировать 

представления детей о традиционной 

русской культуре; знакомить с историей и 

традициями на примере праздника 

Масленица. 

Развивающие: развивать интерес к 

русскому народному фольклору 

Воспитательные: воспитывать 

нравственно-патриотические качества, 

основанные на знании русских традиций 

История праздника. 

Традиции. 

Развлечение на улице 

«Широкая Масленица» 

Заучивание закличек 

21 Россия – наша  

Родина 

Образовательные: формировать у детей 

представления о стране, в которой мы 

живем; познакомить детей с понятиями 

«большая» и «малая» родина. 

Воспитательные: формировать 

представление о России как о родной 

стране, чувство любви к своей Родине, 

чувство гордости за свою страну. 

Развивающие: вызвать интерес к 

настоящему, прошлому и будущему 

России. 

Беседа на тему «Что 

такое Родина?» 

Чтение стихотворений о 

Родине. 

Пословицы и поговорки о 

Родине. 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток с 

изображением разных 

городов России. 

Рассказ о березе как 

символе России. 

Вспомнить и назвать 

символы России. 

ап
р

ел
ь
 

 

22 Государственные 

символы 

России – герб, 

флаг, гимн 

Образовательные: познакомить детей с 

символическим значением герба РФ, 

цветов флага. 

Развивающие: закрепить знания детей о 

государственных символах 

Рассказ о 

государственных 

символах РФ. 

Рассматривание 

изображения 

Вспомнить и назвать 

случаи, когда 

исполняется гимн 

РФ. 
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России. 

Воспитательные: формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам, понимание 

того, что государственные символы 

призваны объединять жителей одной 

страны. 

государственного герба и 

флага РФ. 

Рассматривание герба на 

монетах, документах. 

Аппликация «Наш флаг». 

Дидактические игры 

«Узнай наш герб», 

«Узнай наш флаг». 

23 Мы - россияне Образовательные: познакомить детей с 

понятиями Родина, Отечество; 

формировать у детей 

представления о России как о родной 

стране. 

Развивающие: закрепить название 

«Россия». 

Воспитательные: формировать чувство 

любви к своей родной стране. 

 

Беседа о нашей Родине - 

России. 

Чтение стихотворений о 

Родине. 

Пословицы и поговорки о 

Родине. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных 

климатических зон 

России. Выставка 

рисунков «Моя 

Родина». 

Вспомнить и назвать 

государственные 

символы России. 

24 Пасха. 

Открытие экспозиции в 

музее детского сада 

Образовательные: познакомить детей с 

историей праздника, пасхального яйца, как 

символа праздника, с народными 

поговорками и приметами, связанными с 

праздником, совершенствовать умение их 

объяснить. 

Развивающие: закрепить знания о видах 

росписи пасхальных яиц («крашении», 

«писанки»), о традициях Пасхи. 

Воспитательные:  воспитывать 

нравственно-патриотические качества, 

основанные на знании русских традиций 

Рассказ о празднике, его 

символах. 

Детские забавы в Пасху: 

игры  

«Найди яйцо», «Крепкое 

яйцо», соревнования по 

раскручиванию яиц. 

Роспись «Пасхальное 

яйцо» 

Подготовка детей-

экскурсоводов 
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25 В моей семье хранится 

память о войне. 

Открытие экспозиции в 

музее детского сада 

Образовательные: формировать чувство 

уважения к защитникам Родины. 

Развивающие: развивать патриотические 

чувства. 

Воспитательные: средствами 

эстетического воспитания побуждать детей 

уважительно относиться к подвигу наших 

соотечественников во время ВОВ. 

Рассказ о жизни детей в 

годы ВОВ. 

Рассказ о воевавших 

прадедах. 

Подготовка детей-

экскурсоводов 
м

ай
 

26,27 Педагогическая 

диагностика 

уровня знаний 

детей по 

программе 

Образовательные: обследование детей на 

определение итоговых знаний по 

программе. 

Воспитательные: формировать у детей 

чувство любви к родной природе и 

родному краю. 

Развивающие: закрепить название 

"Россия" и понятия "Родина". 

Квест-игра «Путешествие 

по родному городу» 
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Тематическое планирование (6-7 лет) 

месяц №п/п Образовательная деятельность Содержание работы 

(виды деятельности детей) 

Условия для 

индивидуальных 

потребностей детей Тема Образовательная ситуация 

о
к
тя

б
р
ь 

1,2 Выявление 

первичных 

знаний по 

программе 

Образовательные: определение 

первичного уровня 

знаний детей о Родине. 

Развивающие: развивать 

коммуникативные 

Навыки. 

Воспитательные: воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к другу, 

желание играть вместе. 

Беседы с детьми. 

Наблюдение за 

взаимоотношениями детей в 

группе. 

Составление  рассказа 

о своих любимых 

занятиях дома и о 

любимых занятиях 

своих родителей. 

3 Мир вокруг нас Образовательные: формировать у детей 

представления о мире, разных странах 

мира, России, себе, как о полноправных 

гражданах России. 

Развивающие: развивать представления 

об окружающем мире 

Воспитательные: воспитывать в детях 

гражданско-патриотические чувства. 

Беседы о разных странах и их 

жителях, чтение стихов, 

сказок авторов разных стран, 

знакомство с глобусом. 

 

Д/и: «Кто в какой 

стране живет» 
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о
к
тя

б
р
ь 

4 Разноцветные 

люди 

Образовательные: продолжать 

формировать у детей 

представление о мире и разных странах, 

о детях, населяющих эти страны, об их 

общности и различиях. Доказать 

сходство всех детей в мире независимо 

от их  национальности. 

Развивающие: развивать 

коммуникативные способности. 

Воспитательные: воспитывать 

уважительное, дружелюбное отношение 

детей к людям разных национальностей, 

толерантность. 

Рисование: «Разноцветные 

дети». 

Чтение стихотворения 

Р. Сеф 

«На свете все на все похоже» 

Д/и: «Иностранец» 

 

н
о
я
б

р
ь 

5 Наша страна - Россия Образовательные: формировать в 

воображении детей образ Родины, 

представление о России как о родной 

стране. 

Развивающие: закрепить название 

родной страны «Россия». 

Воспитательные: воспитывать чувство 

любви к своей Родине. 

Беседа о Родине, 

чтение стихотворений 

Т. Степанова «Что мы 

Родиной зовем», 

«Необъятная страна», «Наш 

дом», пословицы и 

поговорки, 

рассматривание 

иллюстраций 

с разными климатическими 

зонами России 

Рассмотреть 

энциклопедии о 

животных. 

Нарисовать с детьми 

рисунки на тему: 

«Моя Родина» 

6 Моя малая Родина - 

Кузбасс 

Образовательные: формировать 

элементарные знания о Кузбассе, 

познакомить с городами Кузбасса: 

Кемерово, Мариинск; рекой Томь; 

некоторыми достопримечательностями 

Развивающие: развивать чувство 

ответственности и гордости за 

достижения малой Родины 

Воспитательные: воспитывать любовь 

Чтение стихотворения 

«Могучий Кузбасс» 

Беседа «Кемеровская область 

на карте России» 

Рассматривание альбома 

«Достопримечательности 

Кемеровской области» 

Д/и «Узнай, где нахожусь» 

Д/и «Так или не так» 

Заучивание 

стихотворения 

«Могучий Кузбасс» 
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к своей малой Родине  

 

7 Символы Кузбасса Образовательные: познакомить детей с 

символическим значением герба 

Кузбасса, цветов флага. 

Развивающие: закрепить знания детей о 

государственных символах 

Кузбасса. 

Воспитательные: формировать 

уважительное отношение к символам. 

Рассказ о символах Кузбасса  

- Кемеровской области. 

Рассматривание 

изображения 

герба и флага Кузбасса. 

Аппликация «Кузбасский 

флаг». 

Дидактические игры 

«Узнай герб», «Узнай флаг». 

Вспомнить, в каких 

случаях мы можем 

увидеть флаг и герб 

Кузбасса 

н
о
я
б

р
ь 

8 Сибирский  лес – 

чудесный лес 

Образовательные: уточнить знания 

детей о понимании 

образа необъятной России. 

Развивающие: расширять понятие детей 

о животном и растительном мире 

Кузбасса.  

Воспитательные: воспитывать 

бережное отношение к родной природе. 

Воспитывать чувство патриотизма 

 Чтение рассказов 

М.Пришвина «Лесные 

гости»  

Беседы о жизни животных в 

лесу 

Рассматривание 

иллюстраций: «Птицы 

нашего края» 

Чтение стихотворений о 

птицах. 

Приготовить 

мнемотаблицу для 

составления 

описательного  

рассказа о 

животных. 

Цель: 

самостоятельно 

составить 

загадку о 

животном, 

обитающем в 

лесах Кузбасса. 

 9 Что такое 

заповедник? 

Образовательные: познакомить детей с 

назначением заповедника, «Красная 

книга» 

Развивающие: расширять понятие детей 

о животном и растительном мире 

Кузбасса.  

Воспитательные: воспитывать 

Беседы о заповедниках 

Кузбасса. 

Рассматривание 

иллюстраций редких 

животных, занесенных в 

«Красную книгу». 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Экскурсия в 

заповедник» 
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бережное отношение к родной природ, 

воспитывать чувство патриотизма 
д

ек
аб

р
ь
 

10 Коренные жители 

Кузбасса 

Образовательные: познакомить детей с 

духовной и материальной культурой 

народов Кемеровской области, их 

семейного и общественного быта. 

Развивающие: развивать представления 

детей об истории родного края, 

расширять кругозор, словарный запас. 

Воспитательные: воспитывать 

бережное отношение к культурному 

наследию края 

Рассказ «Коренные жители: 

шорцы, телеуты, сибирские 

татары» 

Беседа «Как использовались 

дары природы?» 

Малоподвижная игра 

«Рыбаки» 

Рисование «Украшение 

национального костюма» 

 

Повторение названий 

диких животных лесов 

Кузбасса 

11 Шахтерский край. 

Открытие выставки в 

музее детского сада 

 Образовательные: дать детям понятие о 

том, что Кузбасс - угольное богатство 

страны. Познакомить с профессией – 

шахтер. 

Развивающие: закрепить особенности 

работы шахтера. 

Воспитательные: воспитывать 

гордость за свой край. 

Рассказ  об угледобывающих 

предприятиях Кузбасса. 

Знакомство с техникой, 

помогающей добывать уголь. 

Знакомство с рабочей 

одеждой шахтера. 

Эксперименты с углем. 

Монумент «Памятник 

шахтерам Кузбасса». 

 

Подготовка детей-

экскурсоводов 
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12 Зимующие птицы 

Кузбасса: в город и в 

лесу 

Образовательные: расширять 

представления детей о зимующих птицах 

нашего края; познакомить с 

названиями, повадками лесных птиц. 

Развивающие: учить детей восхищаться 

родной природой. 

Воспитательные: воспитывать 

эстетические чувства. 

Рассказ о зимующих птицах, 

их повадках. 

Загадки о зимующих птицах 

Игра «Накорми птицу» 

Игра «Где зимует?» 

Разучивание 

стихотворения:  

Я был в тайге.  

Я мѐрз не зря: 

В тайге я видел 

глухаря. 

Он весь — от клюва до 

хвоста- 

Был в напряженье 

взлѐта. 

И снег летел, как от 

винта 

Большого самолѐта! 

13 Открытие экспозиции 

в музее детского сада. 

Томская Писаница – 

чудо Кузбасса 

Образовательные: познакомить детей с 

достопримечательностью Кузбасса. 

Развивающие: развивать воображение 

через художественное творчество; 

обогащать словарь: наскальный рисунок, 

заповедник. 

Воспитательные: воспитывать 

любознательность, патриотизм, любовь к 

природе. 

Рассказ воспитателя о музее-

заповеднике 

Малоподвижная игра 

«Слушай бубен» 

Видеопрезентация «Томская 

Писаница» 

 

Резиденция Деда Мороза 

 

  

Подготовка детей-

экскурсоводов 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

14 Рождество  Образовательные: познакомить 

воспитанников с традициями 

празднования Рождества. 

Развивающие: раскрыть духовное 

богатство русского народа. 

Воспитательные: прививать любовь к 

старинным обычаям. 

Рассказ воспитателя об 

истории праздника. 

Рождественская елка. 

Рождественские посиделки. 

Проведение праздника 

«Колядки» в детском саду 

Заучивание  обрядовых 

песен 
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15 Открытие экспозиции 

в музее детского сада. 

Кузбасс спортивный 

Образовательные: познакомить со 

спортивными достижениями своих 

земляков; с достопримечательностью 

Кузбасса – Шерегешем. 

Развивающие: закрепить названия 

зимних видов спорта, названия зимнего 

спортивного снаряжения 

Воспитательные: воспитывать чувство 

гордости за своих земляков 

Рассказ «Горнолыжный 

спорт»  

Виртуальная экскурсия по 

Шерегешу. 

Просмотр мультфильма 

«Трус не играет в хоккей» 

Снаряжение хоккеиста 

Подготовка детей-

экскурсоводов 

 

 

Катание на лыжах и 

коньках с родителями 

16 Новокузнецк – город 

мой родной 

Образовательные: познакомить детей с 

достопримечательностями родного 

города. 

Развивающие: закреплять знания детей о 

городах. 

Воспитательные: воспитывать чувство 

уважения к малой родине, развивать 

желание принимать посильное участие в 

ее преобразовании. 

История образования 

 

Фотовыставка «Родной 

город» 

Беседа 

Подготовка наглядного 

материала (видео и 

фото) 

17 Праздник 

 «День 

Защитника 

Отечества» 

Образовательные: познакомить детей с 

подвигами наших 

соотечественников по защите родины 

Развивающие: закреплять знания детей о 

солдатах; 

формировать чувство уважения к 

Вооруженным силам. 

Воспитательные: воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек. 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями разных 

родов войск: сухопутных, 

военноморских, воздушных. 

Изготовление газеты: «Мой 

папа - солдат». 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера «Если мне 

подарят лодку», М.Салье 

«Синдбад – мореход», 

Д.Свифт «Путешествия 

Гулливера» 

Приготовить 

атрибуты к сюжетно-

ролевым играм: 

«Пограничники, 

«Моряки», 

«Разведчики» 
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м
ар
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18 Открытие экспозиции 

в музее детского сада  

«Мамин праздник- 

8 марта» 

Образовательные: познакомить детей с 

женщинами, в разные годы 

прославившими нашу область в области 

искусства, науки, спорта. 

Развивающие: закреплять знания детей о 

женских профессиях. 

Воспитательные: воспитывать добрые 

и нежные 

чувства к своим мамам 

Фотовыставка «Знаменитые 

женщины Кузбасса» 

 

Выставка творческих работ 

«Золотые руки мамочки 

моей» 

Подготовка детей-

экскурсоводов 

19 Малая родина.  

За что мы любим 

свой город 

Образовательные: уточнить 

представления детей о 

родном городе. 

Закреплять понимание выражения 

«малая родина». 

Развивающие: закреплять знания детей о 

достопримечательностях родного города. 

Воспитательные: воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Рассматривание альбома 

«Достопримечательности 

Новокузнецка» 

Игра: «Отгадай, про что 

говорю» 

Рисование: «Я люблю свой 

город» 

Виртуальная экскурсия 

Приготовить открытки 

с видами родного 

города. 

Дать задание: нарисуй 

свой двор, напиши 

свой адрес и дату 

своего 

рождения. 

20 История 

возникновения 

герба родного 

города 

Образовательные: познакомить детей с 

символистическим значением герба. 

Развивающие: закреплять знания детей о 

символе родного города- герб. 

Воспитательные: воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

герба Новокузнецка. 

 



26 
 

м
ар

т 

21 Масленица  Образовательные: расширить 

представления детей с народными 

традициями встречи весны, с 

празднованиями Масленицы. 

Развивающие: закреплять знания детей о 

поэтическом 

фольклоре русского народа. 

Воспитательные: воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Беседы о масленичной 

неделе; 

символическом значении 

блинов. 

Спортивные состязания. 

Чучела Масленицы 

Устроить в группе «Ярмарку 

товаров народного 

творчества» 

Народные игры: «Карусель», 

«Ледяные ворота», «Ручеек». 

Заучивание/повторение 

закличек 
ап

р
ел

ь
 

22 Голубые реки 

Новокузнецка 

Образовательные: познакомить детей с 

названиями рек Томь, Оба, Терсь. 

Развивающие: расширять представления 

детей о 

природе Кузбасса. 

Воспитательные: воспитывать чувство 

гордости за необъятные просторы нашей 

Родины. 

Беседы о реках 

Новокузнецка. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворенияАлексея 

Воронина «Река Томь» 

Чтение рассказов о жизни 

речных обитателей. 

 

23 Пасха. 

Открытие экспозиции 

в музее детского сада 

Образовательные: расширить знания  

детей об истории  праздника; 

пасхального яйца, как символа 

праздника, вспомнить народные 

поговорки и приметы, связанными с 

праздником, совершенствовать умение 

их объяснить. 

Развивающие: закрепить знания о видах 

росписи пасхальных яиц («крашении», 

«писанки»), о традициях Пасхи. 

Воспитательные:  воспитывать 

нравственно-патриотические качества, 

основанные на знании русских традиций 

Рассказ о празднике, его 

символах. 

Детские забавы в Пасху: 

игры  

«Найди яйцо», «Крепкое 

яйцо», соревнования по 

раскручиванию яиц. 

Роспись «Пасхальное яйцо» 

Подготовка детей-

экскурсоводов 
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24 Музыкально-

литературный 

досуг 

Мы помним-мы 

гордимся 

Образовательные: закрепить знания о 

том, как защищали 

свою Родину русские люди в годы 

Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них. Вспомнить о 

героях войны, о тружениках тыла, о том, 

как жили дети во время войны. 

Воспитательные: воспитывать чувство 

благодарности к героям войны, к 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Предварительная работа: 

Экскурсия с родителями к 

Вечному Огню. 

Беседы о подвигах людей во 

время Великой 

Отечественной 

Войны. 

Рисование «День Победы». 

Фотогазета «Защитники 

Отечества».  

Чтение рассказов о детях- 

героях Великой 

Отечественной войны. 

Подвижные игры: «Дорожка 

препятствий», «Самолеты», 

«Кто дальше бросит», «Будь 

ловким», «Сбей кеглю», 

«Попади в обруч», эстафета 

«Бег наперегонки». 

Поделки из 

цветной бумаги: 

«Тюльпаны» 

П/и: Мяч 

капитану», 

«Перемени 

предмет». 

25 Мы - патриоты Образовательные: систематизировать 

знания 

детей по программе. 

Развивающие: формировать 

уважительное отношение 

к родной стране 

Воспитательные: воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Рисование: «Флаг 

Новокузнецка» (или 

Кузбасса) – по выбору, 

Игра: «Собери картинку», 

Пословицы и поговорки о 

Родине. 

Разгадывание 

кроссворда 
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26,27 Педагогическая 

диагностика 

уровня знаний 

детей по 

программе 

Образовательные: обследование детей 

на определение итоговых знаний по 

программе. 

Воспитательные: формировать у детей 

чувство любви к родной природе и 

родному краю. 

Развивающие: закрепить названия 

"Россия", «Кузбасс» и понятия "Родина". 

Квест – игра «Путешествие 

по Кузбассу» 
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2.2. Описание форм организации работы с детьми, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Режимные моменты в течение дня Прогулка 

-индивидуальные и подгрупповые беседы - посещение выставок 

-игровые образовательные ситуации - беседа 

-сюжетно-ролевые игры - игры с речевым сопровождением 

-рассматривание альбомов, иллюстраций, 

костюмов 

- различные игры (народные, хороводные, 

подвижные) 

- досуги - общение детей со сверстниками и 

взрослым 

- ситуативные беседы - наблюдения 

- чтение художественной литературы - индивидуальная работа 

- загадывание загадок - экскурсии 

- дидактические игры  

- слушание музыкальных произведений   

-художественно-проектная деятельность  

- дидактические игры  

- экспериментальная деятельность  

- продуктивная деятельность  

 

Образовательная деятельность в процессе  

самостоятельной деятельности детей 

 

- Рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов 

- Художественно-творческая деятельность 

- Все виды самостоятельной продуктивной деятельности 

- Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

- Совместные игры 

- Дидактические игры 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
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формы способы методы средства 

Индивидуальная  Рассматривание 

 

Игровой 

 

Предметы материальной 

культуры 

Подгрупповая  Наблюдение Наглядный 

 

Натуральные объекты 

Групповая  Экспериментирование Наблюдение 

 

Альбомы 

Совместная игра со 

сверстниками 

Исследовательская 

деятельность 

 

Выполнение 

Дидактический материал 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивающая игра 

 

Беседа 

 

Игровые пособия 

 

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми 

Проблемная ситуация  ТСО 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательная деятельность по реализации парциальной программы «Кузбасс – Родина 

моя» способствует формированию у детей отдельных культурных практик. В большей 

степени способствует формированию правовой практики: воспитанию уважения и 

терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего 

облика и физических недостатков; практики культурной идентификации в детской 

деятельности: познание ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и 

реализации ребенком себя в мире культуры, формирование ребенком представлений: о 

себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему. 

 

2. 4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Парциальная образовательная программа «Кузбасс – Родина моя» направлена на 

поддержку познавательной инициативы детей, через включенность детей в 

экспериментирование, организацию наблюдений, сравнение, развитие способности 

устанавливать причинно-следственные отношения. В результате чего, у ребенка 

развивается интерес к культурному наследию родного края, стремление к изучению и 

обследованию новых предметов и явлений в своем окружении и проявляет интерес к ним. 
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2. 5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации программы 

являются: 

- привлечение родителей к совместной деятельности с детьми – изготовление альбомов, 

атрибутов; 

- совместная художественно-продуктивная деятельность; 

- совместные праздники; 

- организация выставок совместных творческих работ; 

- посещение музеев; 

- родительские собрания, консультации; 

- привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов; 

- организация домашнего чтения. 

 

2.6 Сложившиеся традиции организации 

 

При реализации программы «Кузбасс – Родина моя» традиционным являются:  выставки 

детского творчества, фольклорные праздники «Масленица», «Встреча весны», 

государственные праздники День Победы, День защиты детей, День защитников 

Отечества, День матери, Праздник семьи, любви и верности, посещение выставок в музее 

детского сада и проведение экскурсий самими детьми. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

1 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России». Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. -М.: 

издательство «Скрипторий 2007» 

2015 год 

2 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. «Мы живем в России» Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная 

группа. – М.: издательство «Скрипторий 2007» 

2016 год 

3 С.В. Конкевич «Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной 

войне» 

4 Лаврина, В. Л. История Кузбасса в рассказах для детей от 

древних веков до нашего времени. [Текст] / В. Л. Лаврина. – 

Кемерово.: ФГУИПП «Кузбасс»,. – 120с. 

2004 год 

5 Альбомы: Архитектура города. Достопримечательности 

Новокузнецка 

Наглядный материал, пособия:«Семья», «Профессия», 

«Богатство нашего края», «Матрешка», «Народные костюмы». 
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3.2 Обеспеченность наглядно-дидактическими  пособиями  

№ п/п название 

1 Рассказы по картинкам «Родная природа» 

2 Рассказы по картинкам «Осень» 

3 Рассказы по картинкам «Зима» 

4 Рассказы по картинкам «Весна» 

5 Рассказы по картинкам «Профессии» 

6 Рассказы по картинкам «Защитники Отечества» 

7 Рассказы по картинкам «Великая Отечественная война» 

8 Беседы с ребенком «Защитники Отечества» 

9 Мир в картинках «Животные средней полосы» 

10 Мир в картинках «Мир птиц» 

11 Мир в картинках «Цветы» 

12 Берегите живое 

13 Демонстрационный материал «Как растет живое» 

14 Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» 

15 Демонстрационный. Природные зоны. Растения и животные тайги, смешанного 

и лиственного леса 

16 Дидактический материал «Окружающий мир. Осень» 

17 Дидактический материал «Окружающий мир. Зима» 

18 Дидактический материал «Окружающий мир. Весна» 

19 Дидактический материал «Окружающий мир. Деревья и листья» 

20 Мир в картинках «День Победы» 

21 Демонстрационный материал «Мой дом» 

22 Демонстрационный материал «Защитники Отечества» 

23  Методическое пособие с дидактическим материалом «Военно-воздушные силы» 

24  Развивающая игра для дошкольников и младших школьников «Четыре сезона»  

25  Наглядно-дидактическое пособие «Цветы» 

26 Наглядно-дидактическое пособие «Деревья и листья» 

27 Демонстрационный материал для занятий в группах «Российская геральдика и 

государственные праздники» 

28 Наглядно-дидактическое пособие мир в картинках «Животные средней полосы» 

29 Демонстрационный материал для занятий в группах «Птицы, обитающие на 

территории нашей страны» 
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30 Демонстрационный. Природные зоны. Растения и животные тайги, смешанного 

и лиственного леса 

 

 

Электронные учебные издания, аудиовизуальные средства 

1 Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о Победе» 

2 Русские народные танцы «Я с комариком плясала» 

3 Сборник народной музыки 

4 «Звуки природы» 

5 «Голоса птиц» 

6 «Голоса животных» 

 

3.3 Режим дня 

Режим работы МБ ДОУ «Детский сад №79»  

- пятидневная рабочая неделя, 

- 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00), 

- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни,   установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Программа «Кузбасс – Родина моя» реализуется в течение 2 лет работы с детьми от 5 до 7 

лет, в рамках социально-коммуникативного развития. 

В группах для детей 5-6 лет реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ, проводится 1 занятие (25 мин) один раз в неделю, ежедневно через другие 

режимные моменты, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми,  

самостоятельную деятельность детей. 

В группах для детей 6-7 лет реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ, проводится 1 занятие (30 мин) один раз в неделю, ежедневно через другие 

режимные моменты, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельную деятельность детей. 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В группах имеется центр «Родина моя» и центр  изобразительной деятельности, которые  

наполняются сменяемым материалом, отражаемым многонациональный состав населения 

и специфику географического расположения города Новокузнецка, символикой РФ, 

картами, схемами и дидактическим материалом. 

Имеется комплект развивающих игр (магнитная карта мира, активные развивающие игры, 

игры



34 
 

Разработчики программы – творческая группа МБ ДОУ «Детский сад №79»: 

Старший воспитатель -  Шамова Наталья Викторовна; 

Учитель-логопед  -   Никулина Галина Ивановна; 

Воспитатель  -   Квардакова Ирина Сергеевна; 

Воспитатель – Гусакова Елена Владимировна. 


		2021-01-15T10:40:58+0300
	Ольга Геннадьевна Бибекина




