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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Родной край» разработана для детей от 4 до 7 лет по 

образовательной области «Познавательное развитие», как часть формируемая 

участниками образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» (далее – 

Программа) и спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей).  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Программа предусматривает включение воспитанников 4 - 7 лет в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

что способствует развитию духовно-нравственной культуры ребенка, 

формированию ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

2. Цели и задачи реализации Программы  

 

 Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по 

краеведению «Родной край» направлено на достижение цели: воспитание 

гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

-     познакомить с местными народными промыслами, творчеством 

народных умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

-    прививать любовь к самобытной культуре Алтайского края; 

-  формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

-  дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Барнаула; 

-    воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

-    выявлять и поддерживать семейные традиции; 

-    приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 

3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Взаимодействие с воспитанниками по данному направлению построено с 

учетом следующих принципов: 

• Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема материала с уровнем развития, подготовленности 

детей. 

• Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано 

сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к 
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постоянному пополнению своего интеллектуального багажа. 

• Научность. Одним из важных принципов программы является ее 

научность. На основе сведений об истории и культуре родного края. 

• Системность. Принцип системного подхода, который предполагает 

анализ взаимодействия различных направлений по данному 

направлению работы. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о малой 

Родине в разных видах деятельности. 

• Регионализация (учет специфики региона). 

 

4. Возрастные особенности воспитанников 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

   

 Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом 

сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 

моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым 

по сравнению с младшими.  

 В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические 

процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью 

является то, что они становятся более осознанными, произвольными: 

развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно 

пригодятся. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен 

запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности. Игровая деятельность по-прежнему 

остается основной для малыша, однако она существенно усложняется по 

сравнению с ранним возрастом. Возрастные особенности детей 4–5 лет 

таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. На 

этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся 

добиться успеха. 

 Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. На этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, 

что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. 

Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими.  В течение среднего 

дошкольного периода происходит активное развитие речевых способностей. 

Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный 

запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные 

особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и 

полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен 

охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать 

небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На 

данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: 
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понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные 

предложения и так далее. Развивается связная речь. В среднем дошкольном 

возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. 

Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  В 

группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с 

ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со 

взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится 

более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и 

авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество 

разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают 

особенную потребность в поощрении. В этом возрасте происходит 

значительное развитие сферы эмоций. К 5 годам ребенка начинают 

интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности.  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Это старший дошкольный возраст. Он является очень важным возрастом в 

развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. 

Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются 

многие личностные качества, формируется образ «Я», половая 

идентификация. В этом возрасте дети имеют представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам. Важным 

показателем этого возраста является оценочное отношение ребенка к себе и 

другим.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая 

активность.     

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие.   

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие. Развивается образное 

мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые  результаты: 

-  имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Барнаула; о людях, прославивших 

Алтайский край; 

-   знает государственную символику родного города; 

-   проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные 

традиции; 

-   знает культурные традиции русского народа; 

-   проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, 

узнает и называет изделия народного промысла Алтайского края  

(художественная ковка и роспись, изделия из камня и глины и др.), предметы 

русского быта, элементы народного костюма; 

-   знает представителей растительного и животного мира Алтайского 

края. 
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 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.Знает свое ближайшее окружение, членов семьи, их имена. 

2. Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве 

Алтайского края. 

2.Имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, птиц, 

насекомых, растений. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1.Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. 

Барнаула. 

2.Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края. 

3.Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки). 

4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его 

географическом положении Алтайского края на карте России. 

5.Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края. 

6. Знает название близлежащих улиц. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1.Имеет представление об истории Алтайского края. 

2.Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле. 

3.Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших 

Алтайский край и г. Барнаул. 

4.Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула. 

5.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности. 

6.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность 

оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками. 

7.Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Алтайского края. 

8.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности. 

9.Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками  

 

6. Содержание Программы 

Содержание программы «Родной край» рассчитано на три года, и 

предназначено для работы с детьми в средней, старшей и подготовительной 

группах детского сада.  

Программа реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

во второй половине дня 1 раз в неделю. 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 

них чувства сопричастности к малой родине. 
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Задачи: 

-     познакомить с местными народными промыслами, творчеством 

народных умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

-    прививать любовь к самобытной культуре Алтайского края; 

-  формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

-  дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Барнаула; 

-    воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

-    выявлять и поддерживать семейные традиции; 

-    приобщать воспитанников к поисковой деятельности 

Обучение по Программе строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам 

МБДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в 

охране окружающей среды. 

Содержание Программы призвано способствовать формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы следующие педагогические условия: 

• формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования; 

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования; 

• создание культурно-развивающей среды МБДОУ; 

• организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения: 

• определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; 

• выявление специфики реализации регионального компонента 

дошкольного образования в области; 

• использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 
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качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. 

 

Ожидаемый результат 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его 

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. Привлечение семьи к 

патриотическому воспитанию детей. 

 

7. Формы, способы, методы, средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Возраст Форма реализации Программы  

Средняя группа 

(4-5 лет)  

 

- беседы  

- чтение  

- экскурсии  

-рассматривание  

-разговор с детьми 

 -игра  

-проектная деятельность 

-обсуждение 

 -рассказ   

Старшая группа 

(5-6 лет)  

 

- беседы  

- чтение  

- экскурсии  

- рассматривание  

-проектная деятельность 

-обсуждение 

- игра   

Подготовительная 

группа (6-7 лет)  

- беседы  

- чтение  

- экскурсии  

- рассматривание  

- игра  

-проектная деятельность 

-обсуждение 

 

Методы реализации Программы  

Название метода Определение метода Возраст воспитанников 

Словесный метод  рассказ, объяснение, 

беседа, чтение, 

4 – 7 лет 
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вопросы, пояснения 

Наглядный метод показ детям 

иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске и пр.;  

показ мультфильмов, 

диафильмов и др. 

4 – 7 лет 

 

 

 

 

старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

Метод проблемного 

изложения 

Исследования, 

противоречия 

старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

Исследовательский 

метод 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

Активные методы Анализ, оценка, 

собственный опыт 

старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

 

 

Средства реализации Программы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- демонстрационные и раздаточные  

- визуальные  

- естественные  

- реальные  

- средства, направленные на 

развитие деятельности 

воспитанников:  

 - игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический 

материал);  

- чтения художественной 

литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 - познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для 

исследования) 

-демонстрационные и раздаточные 

 -визуальные  

-естественные и искусственные  

- реальные и виртуальные  

- средства, направленные на 

развитие деятельности 

воспитанников:  

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический 

материал);  

- чтения художественной 

литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал) 

 

 

8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на 

родительских собраниях; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

9. Методическое обеспечение Программы 

Альбом «Славный Алтай-камень», подготовлено Главным управлением 

экономики и инвестиции Алтайского края под общей редакцией М.П. 

Щетинина; 

Ю.В. Никифоров «Заветные травы Алтая», Барнаул, - Алтайское книжное 

издательство, 1989; 

«Туристические маршруты Алтайского края», подготовлено Главным 

управлением экономики и инвестиции Алтайского края, управлением 

Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-

курортного комплексов под общей редакцией М.П. Щетинина; 

 Коржов В.М., Покорители вершин. Календарь памяти. Очерки, статьи,- 

Барнаул: 2013.- 120 с. 

Писатели Алтая – детям: книга для чтения/ под общей ред. Г.Д. 

Колесниковой.- Барнаул, 2009.- 278 с. 

Марк Юдалевич «Кто поймал жар-птицу и другие легенды старого 

Барнаула»,- Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1988; 

Горышин Г. «На Алтайской тропе»,- Москва, издательство «Малыш», 1988 

Картотека игр-бесед «Я гражданин своей России» 

Картотека алтайских фольклорных легенд и сказок 

Альбомы для рассматривания: 

- «Древо и герб моей семьи» 

- «Мой Барнаул» 

- «Национальная одежда Алтайцев»  

- «Алтай – жемчужина России» 

- «Народные промыслы и ремесла Алтайского края» 

- «Знаменитые люди Алтая» 

- «Я и моя семья» 

- «Профессии наших родителей» 

- «Художники Алтайского края» 

- «Моя семья» 

- «Полезные ископаемые Алтайского края» 

- «Животный мир Алтайского края» 

- «Их именами названы улицы» 

- «Прогулка по Алтайскому краю» 

- «Учреждения культуры Алтайского края» 

- «Зерновые культуры Алтайского края» 

- «Олимпийские чемпионы Алтайского края» 
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- «Ремесла Алтайского края» 

- «Животный мир Алтайского края» 

- «Растительный мир Алтайского края» 

 Проекты:  

- «Моя малая Родина» 

- «С чего начинается Родина?» 

- «Наша Родина – Россия» 

- «Экологическая тропа» 

- «Зеленая аптека» 

Диск Алтайский край 

Интернет-ресурсы (для реализации регионального компонента): 

http://алтай-информ.рф/flora-i-fauna-kraya/zhivotnyj-mir-kraya http://rubtsovsk-

news.ru/history/1194-gerb.htmlhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Категория: Озера 

Алтайского края 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubtsovsk-news.ru/history/1194-gerb.html
http://rubtsovsk-news.ru/history/1194-gerb.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%99%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f
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Приложение  

Примерное планирование работы по реализации Программы  

«Родной край» для детей 4-5 лет 

Месяц Неделя Тема Цель  Форма 

проведения 

Сентябрь 1 «Наш детский 

сад» 

 

Познакомить детей со 

зданием д/с, площадками, 

учить бережному 

отношению к новой мебели, 

игрушкам. Способствовать 

воспитанию уважения к 

сотрудникам детского сада, 

желанию им помогать, 

доставлять им радость. 

Беседа, экскурсия 

2 «Мой 

воспитатель» 

 

Способствовать 

формированию 

представления о труде 

воспитателя, расширять 

кругозор детей, вызвать 

уважение к труду и желание 

быть послушными, 

воспитанными. 

Беседа 

3 «Правила, по 

которым мы 

живем» 

 

Способствовать 

формированию 

представления у детей о 

праве выбора игрушки, не 

забывая о таком же праве 

других детей. 

Способствовать развитию 

навыка правильной 

просьбы, представления о 

возможности уступать 

другим детям 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Отгадывание 

загадок. Игра-

беседа 

4 «Кто 

заботится о 

нас в детском 

саду» 

 

Вызвать желание 

участвовать в общем труде, 

помогать помощнику 

воспитателя. 

Способствовать проявлению 

заботливости, 

ответственности, 

доброжелательности, 

активности, умению 

договориться и действовать 

согласованно. 

Беседа, игра 

Октябрь 1 «Наша Способствовать Беседа, чтение 
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дружная 

семья» 

 

формированию 

представлений детей о 

семье, о доброжелательных 

отношениях родных людей 

художественной 

литературы 

2 «Семья и 

родной дом» 

 

Способствовать развитию у 

детей чувства 

привязанности и любви к 

близким людям: маме, папе, 

бабушке, дедушке. Вызвать 

желание оказывать помощь 

близким людям. 

Игра – 

инсценировка. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседа. 

3 «Дом, в 

котором я 

живу» 

Способствовать 

формированию 

представлений о родном 

доме 

Просмотр 

презентации, 

рисование «Мой 

дом» 

4 «Улица, на 

которой я 

живу» 

Вызвать у детей интерес к 

своей малой родине, 

улицам, жилым домам, 

закрепить знание домашнего 

адреса. Способствовать 

дружелюбному отношению 

детей друг к другу, желанию 

играть вместе, общаться, 

дружить. 

Беседа, 

дидактические 

игры. 

 

Ноябрь 1 «Мой город»  

 

Формировать понятие 

«город», воспитывать 

любовь к городу, в котором 

живём. 

Беседа, 

презентация.  

2 «Улицы моего 

города» 

Знакомство с улицами 

родного города и историей 

их названия. 

Составление 

схемы с 

родителями «Моя 

дорога в детский 

сад». 

3 «О Родине с 

любовью» 

Способствовать 

формированию знаний о 

родной природе, вызвать 

чувство восхищения 

красотой русской природы и 

родного края. 

Слайд шоу 

природы и видов 

родного края. 

Чтение 

стихотворений о 

малой Родине 

4 «Вот какая 

мама» 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

маме, вызвать желание 

оказывать посильную 

помощь в домашних делах. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций,  

чтение 

художественной 

литературы  

Декабрь 1 «Животный Расширять представления Беседа о 
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2 мир малой 

Родины» 

 

детей о природе малой 

Родины, воспитывать 

патриотические чувства. 

животном мире 

родного края 

рассматривание 

альбомов, 

фотографий, 

открыток с 

обитателями 

животного мира. 

3 «Лесные 

жители» 

 

Расширять знания о лесных 

животных и птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

4 Дидактические 

игры, 

раскрашивание 

картинок 

Январь 1  «Птицы в 

нашем 

городе» 

Воспитывать желание 

помогать птицам зимой. 

Природоохранная 

акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

2  Рисование 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

3 «Домашние 

животные  у 

нас дома» 

Формировать умение детей 

соблюдать элементарные 

правила взаимодействия с 

животными. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры  

Февраль 1 Выставка «Мой 

домашний 

любимец» 

2 «Вместе с 

папой» 

Познакомить детей с трудом 

папы в семье; вызвать 

желание оказывать 

посильную помощь папе в 

домашних дела 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Составление 

альбома 

«Профессии 

наших пап» 

3  Аппликация 

«Подарок для 

папы» 

4 «Защитники 

Отечества» 

 

Знакомить детей с 

профессиями военного, 

воспитывать чувство 

гордости за наших воинов. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений 
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Март 1 «Я и моя 

мама» 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

маме. 

Беседа, 

«Открытка для 

мамы» 

2 «Варвара-

краса, 

длинная коса» 

(знакомство с 

трудом мамы)  

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа. 

3 «Наши 

добрые дела» 

(как мы 

помогаем 

бабушке и 

дедушке)  

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

родным; желание заботиться 

о них, помогать. 

Беседа, 

фотовыставка 

4 «Деревья в 

родном городе 

Расширять представления 

детей о деревьях родного 

города, побуждать детей 

восхищаться красотой 

родной природы. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Апрель 1 «Растения на 

нашем 

участке» 

 

Закреплять знания о 

названиях растений, цветов; 

прививать любовь к родной 

природе. 

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы.  

2 Экскурсия по  

территории 

детского сада 

(растения 

участка, природа 

родного края). 

3 Оформление 

альбома из 

рисунков детей 

«Растения на 

нашем участке» 

4 Акция 

«Посади 

цветок» 

 Знакомить детей с 

садовыми цветами и 

правилами ухода за ними. 

Игры по теме, 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Май 1 Оформление 

клумбы на 

участке. 

2  «Это 

вспыхнул 

перед нами 

Вызвать патриотические 

чувства: любовь, гордость и 

уважение к Родине, к 

Рисование 

«Салют» 
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яркий, 

праздничный 

салют» 

ветеранам. 

3 «Наша 

природа» 

Расширять представления 

детей о природе малой 

Родины. 

Чтение 

стихотворений 

«Что такое лес?», 

«Что такое луг?», 

«Что такое 

река?», из 

сборника 

В.Степанова 

«Наша природа» 

4 Рисование, 

беседа, 

презентация 

 

Примерное планирование работы по реализации Программы  

«Родной край» для детей 5-6 лет 

Месяц Неделя Тема Цель Форма проведения 

Сентябр

ь 

 1 

 

«Здравствуй, 

детский сад!»  

 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, 

доставлять им радость 

Выставка рисунков 

по теме, беседа 

2 

 

 

«Где я 

отдыхал 

летом?» 

Учить детей передавать 

чувства и ощущения в 

рисунке 

Беседа,  

рисование 

3 «Моя семья» Формировать представление 

о семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге; 

воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство гордости 

за свою семью. 

Беседа, 

презентация 

4 «Бабушка и 

дедушка в 

семье» 

Расширять представления о 

семье, учить ориентироваться 

в родственных отношениях, 

воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Октябрь   1 

 

«Моя улица» 

 

Закрепить знание своего 

адреса, воспитывать любовь 

и чувство гордости за свою 

малую Родину. 

Слайдовая презентация  

Беседа, целевая 

прогулка 
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2 

 

«Центральные 

улицы 

города» 

Сравнить улицу 

первоначальную (увиденную 

на фото) и современную 

Беседа, 

дидактическая 

игра 

3  «Улицы 

родного 

города» 

Учить передавать красоту 

родного города 

Беседа, 

презентация, 

изобразительная 

деятельность 

4  

 

 

 

 

«История 

возникновени

я родного 

города» 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

города, его постройками. 

Воспитывать интерес к 

истории города. 

Презентация, 

беседа,  

Ноябрь 1 «Защитники 

земли 

русской» 

(Илья 

Муромец, 

Добрыня 

Никитич, 

Алёша 

Попович) 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства – 

любовь и уважение к Родине, 

её защитникам 

 

Беседа, чтение 

былин, сказок о 

русских 

богатырях, 

просмотр 

мультфильмов. 

2 

 

 

 

 

 

«Достопримеч

ательности 

родного 

города» 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

города. Познакомить с 

понятием архитектура и 

архитектурными 

памятниками города 

Слайдовая 

презентация 

3  

 

«Найди 

отличия» 

 

Сравнивать особенности 

старого и современного 

города 

Беседа, 

дидактическая 

игра 

 

4 «Вот какая 

мама» 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

маме, вызвать желание 

оказывать посильную 

помощь в домашних делах. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций,  

чтение 

художественной 

литературы  

Декабрь 

1 

 

«Придумай 

названия 

будущим 

улицам 

города» 

Придумать названия улицам 

и объяснить, почему так 

назвали 

Творческое 

задание 

2 

 

«Русская  

изба на 

Алтае» 

 

Знакомить детей с  

историей строительства 

домов 

Создание мини-

музея в группе 
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3 

 

«Предприятия 

родного 

города» 

Расширять знания о 

предприятиях города, 

изготавливаемой продукции. 

Слайдовая 

презентация 

4 «Все 

профессии 

важны» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Январь 

1 «Кому что 

нужно для 

работы»,  

«Угадай 

профессию» 

Учить детей отличать 

профессии города от 

профессий села. 

Встреча со 

знаменитыми 

людьми города 

Дидактические 

игры 

2 «Флора и 

фауна 

Алтайского 

края» 

Углублять и 

конкретизировать 

представления о животном и 

растительном мире 

Алтайского края 

Слайдовая 

презентация 

3 Рисование. 

Оформление 

альбома 

Февраль 

 

 

 

1  «Кто живет в 

Алтайской 

степи?» 

Вечер загадок 

 

2 

«Птицы 

Алтайского 

края» 

 

 

 

Воспитывать эмоционально 

положительное отношение к 

природе края 

Акция «Поможем 

птицам зимой» 

 

3 

 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию знаний о 

птицах Алтайского края, 

поиск необходимой 

информации совместно с 

родителями. 

Изготовление 

альбома 

4 «Защитники 

Отечества» 

Формировать патриотические 

чувства на основе 

ознакомления с боевыми 

традициями нашего народа; 

воспитывать любовь и 

уважение к защитникам 

Родины. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

презентация. 

Март 1 

 

 

 

«Сегодня 

мамин 

праздник» 

 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям, близким людям, к 

матери. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

подарок для мамы 

2 «Откуда хлеб 

пришел?»  

Познакомить с историей 

выращивания хлеба на Алтае. 

Воспитывать у детей 

уважение к людям труда, 

бережное отношение к хлебу 

Беседа, 

презентация,  

Оформление 

альбома Игра 

Сюжетно - ролевая 

игра «Булочная» 
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3 

 

 

 

 

4 

«Хлеб – всему 

голова!» 

 

 

«Красная 

книга нашего 

региона» 

Познакомить детей с 

профессией 

пекаря, особенностями его 

работы. 

Воспитывать у детей любовь 

к 

природе, желание защитить 

животный и растительный 

мир. 

Экскурсия на 

пекарню. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Оформление 

«Красной книги» 

края о растениях, 

птицах и 

животных. 

Апрель 1 «Крестьянская 

изба» 

Знакомство с домашней 

утварью, предметами быта 

прошлого времени. 

Презентация 

слайдов, беседа 

2 «Что 

лишнее?» 

Закрепить знания детей об 

особенностях быта в 

прошлом жителей города и 

села. 

Беседа, 

дидактическая 

игра 

3  «Мой край 

родной» 

Формирование 

познавательного интереса к 

природе края, углублять 

представление о флоре и 

фауне. 

Беседа, 

рассматривание 

альбомов, 

аппликация, 

рисование 

4 «Сделаем наш 

город чище» 

Воспитывать любовь к 

родному городу, приучать 

следить за чистотой, 

развивать творчество. 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

совместно с 

родителями 

Май  1 «Этих дней не 

смолкнет 

слава!» 

Способствовать 

формированию 

представления о празднике 

День Победы, познакомить с 

ветеранами ВОВ. 

Встреча с 

ветеранами 

Рисование 

2 Экскурсия на 

мемориал 

3 «Город, в 

котором я 

живу» 

Учить передавать в рисунке 

особенности родного города. 

Рисование, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

4 «Барнаул - 

спортивный» 

Закрепить знания о 

спортивных сооружениях и 

различных видах спорта. 

Вызвать чувство гордости за 

спортсменов родного города, 

вызвать желание заниматься 

спортом. 

Беседа 

 Презентация 

слайдов 
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Примерное планирование работы по реализации Программы  

«Родной край» для детей 6-7 лет 

Месяц Неделя Тема Цель Форма проведения 

Сентябрь 1 «Наш детский 

сад» 

 

Познакомить детей с 

историей детского сада 

Презентация  

2 «Все работы 

хороши» 

Познакомить детей 

с профессиями работников 

детского сада 

Беседа, 

исследовательская 

деятельность 

3 «Традиции 

моей семьи» 

Познакомить детей с 

особенностями жизни семьи 

Беседа, выставка 

работ. Работа с 

родителями 
4 

Октябрь  1 «Древо моей 

семьи»  

Формировать представление 

о мире семьи. 

Составление 

генеалогического 

древа 

семьи 

 2 «Герб моей 

семьи» 

Составление герба 

семьи, выставка 

3 Моя малая 

Родина». 

За что мы 

любим свой 

город. 

Уточнить представление 

детей о родном городе, 

формировать понимание 

выражения «малая Родина» 

Беседа, рисование 

4 Край, в 

котором мы 

живем 

Познакомить детей с 

географическим 

положением и городами 

края 

Презентация, беседа 

Ноябрь 1 Государствен

ные символы 

России – флаг, 

гимн, герб. 

Закрепить и обобщить 

знания детей 

о символах России. 

Формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам. 

Беседа, 

презентация, 

Дидактическая игра 

«Узнай наш 

символ» 

2 «Что значит 

быть 

гражданином» 

Уточнить представления 

детей о городе, как о 

«Малой Родине». Объяснить 

понятия «Гражданство», 

«Гражданин» 

Беседа, презентация 

3 «Путешествие 

в историю 

города» 

Поддерживать интерес 

детей к жизни наших 

предков, обогащая их 

новыми знаниями об 

исторических событиях. 

Презентация, беседа 

 4 «Вот какая Воспитывать любовь и Беседа, 
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 мама» заботливое отношение к 

маме, вызвать желание 

оказывать посильную 

помощь в домашних делах. 

рассматривание 

иллюстраций,  

чтение 

художественной 

литературы  

Декабрь 1 «Наши корни» Развивать интерес к 

историческому прошлому 

нашей Родины. Раскрыть 

значение понятия «наши 

корни». Воспитывать 

патриотизм, уважение к 

традициям и гордость за 

свою Родину, уважение к 

старшему поколению. 

Беседа, 

презентация, 

рассматривание 

иллюстраций 

2-4 

 

 

«Русские 

народные 

промыслы» 

 

Закрепить и обобщить 

знания детей 

о русских народных 

промыслах на примере 

нашего края. 

Беседы, рисование, 

лепка 

Январь   1 «Рождественс

кие святки» 

 Формирование у детей 

целостного представления о 

православии, как части 

русской культуры, его 

богатстве, красоте 

праздников. 

Информация для 

родителей 

«Рождественские 

обычаи». 

Разучивание и 

пение колядок. 

Просмотр 

презентации 

«Рождественская 

история». 

 2 «Синичкин 

день» 

Уточнение знаний о 

зимующих и перелётных 

птицах. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Участие в акции 

«Накормим птиц 

зимой» 

3 «Алтайская 

кухня» 

Знакомить детей с 

традициями алтайской 

кухни, с правильным и 

рациональным питанием. 

Газеты «Рецепты 

алтайской кухни от 

моей семьи» 

(совместно с 

родителями) 

Февраль 1 

 

 

 

 

Семейные 

традиции 

 

 

Познакомить детей с 

традициями воспитания у 

наших предков, о том, как 

воспитывали девочек и 

мальчиков, почему давалось 

разное воспитание, какая 

цель преследовалась. Учить 

Выставка рисунков 

«Как жили на 

Алтае» 
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почитать женщину, как 

хранительницу домашнего 

очага, а мужчину, как воина 

и защитника. Воспитывать 

уважительное отношение к 

старшим. 

 2 

 

 

Сердце 

матери лучше 

солнца греет 

 

Познакомить с отношением 

предков к женщине-матери 

с включением народных 

легенд, пословиц, 

поговорок. Воспитывать 

внимательное отношение и 

любовь к родителям, 

близким людям, к матери 

Беседа, презентация 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпийские 

чемпионы 

Алтая 

Рассказать детям об 

олимпийских чемпионах 

Алтайского края, показать, 

что эти люди - 

неиссякаемый источник 

силы, мужества, верности, 

поэтому люди вновь 

обратились к нему; что 

любовь к родному краю дает 

силу человеку, живущему на 

алтайской земле. 

Рассматривание 

портретов и 

иллюстраций, 

изображающих 

олимпийских 

чемпионов Алтая, 

беседы по теме. 

4 

Я - 

человек! 

«Защитники 

Отечества» 

Формировать чувство 

уважения к Вооруженным 

силам России, к подвигу 

наших соотечественников 

по защите Родины.  

Беседы, 

изготовление 

подарков для пап 

 

Март 1 «Сегодня 

мамин 

праздник» 

 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям, близким людям, 

к матери. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

подарок для мамы 

 2 Кто живёт 

рядом с нами 

«Наши 

земляки» 

Рассказать об известных 

людях Алтайского края. 

Рассматривание 

портретов и 

иллюстраций, 

изображающих 

известных людей 

Алтая, беседы по 

теме. 

 3 Наш край в 

произведения

х художников, 

поэтов и 

музыкантов 

Дать детям знания детей о 

художниках, поэтах, 

писателях и музыкантах, 

воспевавших в своих 

произведениях красоту 

Беседа «Живет в 

народе песня». 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников. 
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Алтайского края. Слушание песен 

композиторов 

города. 

4 Алтайский 

краевой театр 

драмы имени 

В.М. 

Шукшина и 

Алтайский 

государственн

ый театр 

кукол 

«Сказка» 

Воспитывать любовь к 

театру, навыки театральной 

культуры. 

 

Презентация, 

беседа, экскурсия в 

театр 

Апрель 1 Шутку 

шутить - 

людей 

насмешить. 

 Познакомить детей с 

поговорками и 

пословицами, научить 

понимать их смысл. Дать 

детям понятие о народном 

фольклоре, юморе. 

Приобщать детей к 

народной культуре. 

Беседа «Добрый 

юмор». 

Воспитывать 

понимание смысла 

юмора. Учить 

отличать юмор от 

насмешек. 

Вечер смешных 

историй. 

2 Декоративно -

прикладное 

искусство 

Познакомить детей с трудом 

наших предков, расширять 

знания детей о народных 

ремеслах, воспитывать 

уважение к труду и людям 

труда. 

Беседа «Ремёсла 

Алтая» (гончарное, 

вышивка, золото 

плетение, резьба по 

дереву). Рассказать 

о 

многонациональной 

культуре края. О 

самобытности 

ремёсел разных 

культур. 

2 Национальная 

одежда 

Продолжать углублять 

знания детей о 

национальной одежде, её 

назначении, названии, 

разных её частях. Развивать 

интерес у детей к 

национальным костюмам. 

Воспитывать желание 

следовать старинным 

народным традициям. 

Рассматривание 

альбомов, кукол в 

национальных 

костюмах. 

3 Родные степи Расширить знания детей о 

поверхности планеты земля 

(равнины, овраги, реки, 

Изготовление 

макета «Степь» 
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горы, степи). Познакомить 

детей с многообразием 

живого мира в зоне степей. 

Рассказать об изменении 

облика земли человеком в 

результате его деятельности 

(парки, пруды, поля). 

Воспитывать интерес к 

изучению планеты земля. 

Май  1 Город в годы 

войны и в 

мирное время 

Расширить знания детей о 

том, как защищали наш 

город в годы ВОВ 

российские солдаты. 

Воспитывать уважение к 

героям войны. 

Выставка рисунков 

Чтение о подвигах 

алтайских солдат. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

военных буднях 

солдат. 

 2 Военные 

походы 

Продолжать пополнять 

знания детей об истории 

жителей края. Дать понятие, 

что звание мирного 

земледельца было 

соединено со званием воина; 

что люди часто от плуга 

переходили к выполнению 

воинского долга, а, оставив 

службу, нередко снова 

становились за плуг, 

оставаясь воинами, в 

каждую минуту готовыми 

выехать в поле в полном 

вооружении. 

Беседа «Как 

защищал Родину 

мой дед», «Мой 

дядя - герой», «Буду 

в армии служить, 

как мой папа». 

Экскурсия к 

мемориалу. 

3 «За добро 

добром 

платят» 

 

Учить понимать смысл 

пословицы на примерах 

героев рассказов и сказок. 

Беседа «Мои 

добрые дела». 

Рисование. 

4 «Зеленая 

служба» 

Лекарственны

е растения 

Познакомить детей с 

лекарственными растениями 

нашей местности 

Беседа, просмотр 

открыток 

лекарственных 

растений, 

оформление 

альбома 
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