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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Общеразвивающая программа «Мы живем в России» авторы Н.Г. Зеленова и Л.Е. 

Осипова (далее - Программа) реализуется учреждением как дополнительная программа к 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21 

комбинированного вида» по социально-коммуникативному развитию. Программа  

разработана на основе: 

➢ Федерального  закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

➢ Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014года № 

1726-р). 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 При разработке дополнительной общеразвивающей программы по социально-

коммуникативному развитию «Мы живем в России» были использованы: 

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

воспитание дошкольников (средняя группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007г. 

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

воспитание дошкольников (старшая группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2015г. 

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

воспитание дошкольников (подготовительная   группа) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015г. 

➢ Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21 

комбинированного вида» 

      Выбор программы обоснован учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей (90% родителей детей отметили, что на современном этапе 

важно патриотическое воспитание дошкольников, наличие у них знаний о Малой Родине, 

родном поселке, родной стране). 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Мы живем в России» способствует воспитанию у детей любви к родному 

городу, родному краю, родной стране, уважения к культурному, историческому прошлому 
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народов, проживающих в России. 

Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в 

тематику данной программы ознакомления детей с трудом взрослых. Организация 

образовательной деятельности по программе «Мы живем в России» способствует 

ознакомлению воспитанников с историей и достопримечательностями, с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей). 

Реализация программы, ориентирована на детей от 4 до 7 лет и реализуются через 

занятия, совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и 

при проведении режимных моментов. 

Срок реализации программы рассчитан на три года. 

Реализация Программы дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

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

граждан России, патриотов своего Отечества. 

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 России как родной стране, Москве как о столице 

России; 

 - воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного поселка, 

России средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово; 

-  воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной 

символики России.
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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 определенной системе; 

- принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей. 

Подходы: 

 - личностно-ориентированный - направлен на развитие всех качеств личности. Это 

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 знаний 
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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 категорий добра и зла. Нравственное развитие ребенка в 

большей мере зависит оттого, насколько у него развита способность соотносить свои 

действия с этическими эталонами. 
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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. 

В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более 

высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. 

Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную 

посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребёнок 

активно реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно 

усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-

понятиями. В этом возрасте выделяются 4 основных направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей; 

установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 

приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной системы представлений; 

 удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей. 

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 ребёнок учится не только 

анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 
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конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него 

появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём 

созидания. 

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития 

познавательной сферы ребёнка. 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 ребёнком элементарной целостной картины путём 

сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, 

элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. Итак, на 

протяжении дошкольного детства ребёнок 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 ребёнка формируется 

познавательное и бережное отношение к миру.
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1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Результатом освоения Программы является воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое прошлое России. 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 и т.д. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года – первые 2 

недели сентября; в конце учебного года - последние две недели мая. Карты наблюдений 

детского развития (см.Приложение1). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание тематического планирования материала 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о своей 

стране, родном крае, помогает устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. Все 

предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют целостную картину 

сведений о России. 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи впервые он осознает себя человеком – 

членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети средней группы получают знания о 

своем ближайшем окружении, семье, у них воспитывается гуманное отношение к своим близким, 

уточняются представления детей о семейных историях, традициях, именах близких людей. 

Родной город (поселок). Дети получают краеведческие сведения о родном городе 

(районе, селе) об истории его возникновения, о его достопримечательностях, промышленности, 

видах транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях 

культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше. 

Родная природа. Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма. При 

ознакомлении с родной природой дети средней группы получают сначала элементарные 

сведения о природе участка детского сада, затем краеведческие сведения о природе и , наконец, в 

старшей и подготовительных группах – общие географические сведения о России, природе 

родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная страна. В рамках этого блока дети получают географические сведения о 

территории России, в средней группе знакомятся с государственными символами России: герб, 

флаг, гимн. В старшей и подготовительной группах расширяют представление о значении 

государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, 

гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что Россия – многонациональная 

страна с самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание 

личной причастности к жизни Родины. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным 

ценностям и традициям русского народа. В рамках этого блока дети знакомятся с устным 

народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным 
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декоративным искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о народной 

культуре, ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, гармонию 

жизни. Тематическое планирование (см. Приложение2) 

 

2.2. Описание форм организации работы с детьми, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе  режимных моментов 

 

 

         Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

➢ Рассматривание иллюстраций, картинок, 

альбомов.  

➢ Художественно-творческая деятельность. 

➢ Дидактические игры. 

➢ Все виды самостоятельной продуктивной деятельности. 

➢ Совместные игры. 
 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей 

1.Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми - изготовление альбомов, 

атрибутов для игр. 

2.Совместная художественно-творческая деятельность. 

3. Наблюдения. 

4.Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов. 

5.Организация домашнего чтения. 

6.Посещение музея-усадьбы «Суйда». 

7.Совместное изучение информации (через сеть Интернет) об архитектуре поселка 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

-индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- игровые образовательные 

ситуации; 

-формирование навыков 

безопасного поведения; 

-рассматривание альбомов, 

иллюстраций, костюмов; 

-досуги; 

-сюжетно-ролевые игры;  

- чтение художественной 

литературы; 

-загадывание загадок; 

-дидактические игры 

-посещение выставок;  

-экскурсии; 

-различные игры (народные, 

хороводные, подвижные); 

-наблюдения; 

-индивидуальная работа; 

-общение детей со сверстниками и 

взрослым; 

-игры с речевым сопровождением; 

-беседа; 

-обогащение и активизация 

словаря 

-образовательные ситуации; 

-индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

-дидактические игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-продуктивная деятельность; 

-ситуативные беседы; 

-экспериментальная 

деятельность; 

-чтение художественной 

литературы; 

-слушание музыкальных 

произведений; 

- проектная деятельность 
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(города), особенностях национальных костюмов и т.д. 

8.Родительские собрания, праздники, консультации. 

 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Формы работы Способы Методы Средства 

-индивидуальная; 

-подгрупповая: 

-групповая; 

-совместная игра со  

сверстниками; 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

-Самостоятельная 

деятельность 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

   -экспериментирование; 

-исследовательская 

деятельность; 

-развивающая игра; 

  -проблемная ситуация 

-игровой; 

-наглядный; 

-наблюдение; 

-показ; 

-диалог; 

-беседа 

 

-предметы материальной 

культуры; 

-натуральные объекты; 

-игровые пособия; 

- альбомы;  

-дидактический материал; 

-игровые пособия ТСО 

 

 
2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 
2.4  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации программы являются:  

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

атрибутов и др.; 

➢ совместная художественно-продуктивная деятельность; 

➢ совместные праздники; 

➢ организация выставок детского творчества; 

➢ посещение музеев; 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа «Мы живем в России» 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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➢ родительские собрания, круглые столы, консультации. 

 

2.5 Сложившиеся традиции  

 

При реализации программы «Мы живем в России» традиционным являются выставки детского 

творчества, фестиваль «Цветная радуга», фольклорные праздники: «Масленица», «Встреча весны», 

государственные праздники:«День Победы», «День защиты детей», «День защитника Отечества», 

«Мамин день», «Праздник семьи, любви и верности», «День знаний», «День матери», «Новый 

год». 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует государственным и 

местным требованиям и нормам. Образовательный  процесс  организуется  в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В групповых помещениях создана развивающая предметно-пространственная развивающая 

среда (далее-РППС) в соответствии с возрастом и уровнем развития детей. Обеспечены 

игрушками и игровыми  материалами  и пособиями для развития детей в различных видах 

детской деятельности. 

Музыкальный зал ДОУ, оснащен в соответствии со всеми требованиями для проведения занятий 

с детьми и организации культурно-досуговой деятельности. 

РППС музыкального зала содержательно насыщена и соответствует разным возрастным 

возможностям детей, материалы и оборудование, создают, целостную, полифункциональную, 

трансформирующуюся среду, обеспечивая реализацию Программы в совместной деятельности 

взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

Материалы и оборудование безопасны, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. Все игровое оборудование доступно для 

воспитанников.  

РППС спроектирована в соответствии с Программой и по видам музыкальной 

деятельности с учетом интеграции образовательных областей. Рабочая зона музыкального зала 

включает в себя: фортепиано, проектор, ноутбук, музыкальный центр, стулья. В спокойной зоне 

есть ковер, который позволяет проводить релаксационные упражнения. Активная зона занимает 

все свободное пространство музыкального зала. Для восприятия музыки РППС оборудована 

фортепиано, набором детских музыкальных и шумовых инструментов, мультимедийным 

оборудованием, музыкальным центром, разнообразными атрибуты для танцевально-

ритмических движений (активное слушание в движении с соответствующими атрибутами - 

лентами, султанчиками, колокольчиками, платочками), стульчиками разной высоты. 

Пространство музыкального зала трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, от интересов и возможности детей. Игры, пособия в музыкальном зале 

полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской активности. 
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Спортивный зал отвечает всем предъявляемым требованиям санитарных норм и оснащен 

современным спортивным оборудованием и атрибутами для занятий с детьми. 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 
№ Наименование 

 

  1 

Комплект «Моя Родина-Россия» для занятий с детьми 5-7лет («С древних времен до 

наших дней», «Большая и малая Родина», «Природа и климат», «Народы. Костюмы. 

Праздники», «На службе Отечеству. Выдающиеся личности») 

2 Тематический словарь в картинках «Главные праздники страны» 

3 «Путеводитель по праздникам для детей 5-7лет»Н.В.Федина, С.И.Козий 

4 «Города России» 

5 «Детям о Гатчине» 

6 «Гатчина для детей» И.Лидзарь, К.Иванов 

7 Фотоальбом «Гатчина» 

8 «Усадьба Суйда» А.А.Семочкин 

9 «Семья» 

10 «Путешествие в историю России» 

 Серия «Мир в картинках» 

11 «Государственные символы России» 

12 «День Победы» 

13 «Авиация» 

14 «Автомобильный транспорт» 

15 «Артика и Антарктика» 

16 «Космос» 

17 «Деревья и листья» 

18 «Домашние животные» 

19 «Домашние птицы» 

20 «Животные средней полосы» 

21 «Животные жарких стран» 

22 «Насекомые» 

23 «Цветы» 

24 «Овощи» 
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25 «Фрукты» 

26 «Ягоды лесные» 

27 «Ягоды садовые» 

28 «Сказочная гжель» 

29 «Городецкая роспись по дереву» 

30 «Дымковская игрушка» 

31 «Каргополь-народная игрушка» 

32 «Хохломская роспись» 

33 «Филимоновская игрушка» 

Серия «Расскажите детям о…» 

34 «Расскажите детям о Московском Кремле» 

35 «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

36 «Расскажите детям о космонавтике» 

37 «Расскажите детям о космосе» 

38 «Расскажите детям о транспорте» 

39 «Расскажите детям о хлебе» 

40 «Расскажите детям о грибах» 

41 «Расскажите детям о деревьях» 

42 «Расскажите детям о домашних животных» 

43 «Расскажите детям о лесных животных» 

44 «Расскажите детям о насекомых» 

45 «Расскажите детям о фруктах» 

46 «Расскажите детям об овощах» 

47 «Расскажите детям о птицах» 

48 «Расскажите детям о садовых ягодах» 

49 «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы» 

50 «Расскажите детям о Московском Кремле» 

51 «Расскажите о зимних видах спорта» 

52 «Расскажите о летних видах спорта» 

53 «Расскажите детям об олимпийских играх» 

54 «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

Серия «Рассказы по картинкам» 

55 «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

56 «Защитники Отечества» 
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57 «В деревне» 

58 «Кем быть?» 

59 «Мой дом» 

60 «Профессии» 

61 «Времена года» 

62 «Весна» 

63 «Зима» 

64 «Лето» 

65 «Осень» 

66 «Родная природа» 

 

                      Перечень технических средств обучения 

 

Наименование 

технических средств 

обучения 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

➢ Ноутбук 

«Lenovo» 

➢ Мультимедийная 

техника  

➢ Интерактивная 

доска 

«ActivBoard» 

Музыкальный 

Зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход в Интернет, работа 

с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятия с детьми, 

педагогами и родителями 

педагоги 

➢ Ноутбук «Lenovo» 

-2 шт. 

➢ Принтер 

«Canon»(черно-

белый)– 2шт. 

➢ Магнитафон 

«Panosonic» 

➢ Мультимедийная 

техника 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчётной 

документацией; 

оформление 

педагогического опыта 

Зам.зав.по УВР, 

педагоги 
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➢ Ноутбук «Lenovo»  

➢ Интерактивная 

панель «Интошка»  

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

(4-5лет) 

Работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятия с детьми, 

педагогами и родителями 

 педагоги 

➢ Ноутбук «Lenovo» 

➢ Интерактивная 

доска «QOMO »  

➢ Интерактивная 

приставка 

«Edyplay» 

Группа 

комбинированной 

направленности 

 (5-6лет) 

Работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятия с детьми, 

педагогами и родителями 

педагоги 

➢ Ноутбук «Lenovo» 

➢ Интерактивная 

доска 

«ActivBoard» 

Группа 

комбинированной 

направленности 

 (6-7лет) 

Работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятия с детьми, 

педагогами и родителями 

педагоги 

 

   

                             Электронные учебные издания, аудиовизуальные средства 

 

№ Наименование количество 

1 Сборник народной музыки 1 

2 «Звуки природы» 1 

3 «Голоса птиц» 1 

 
 

 

3.3 Режим дня 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №21 комбинированного вида»: 

- пятидневная рабочая неделя; 

-12-часовое пребывание детей в группах общеразвивающей направленности (время работы: с 7.00 

до 19.00); 
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-10-часовое пребывание детей в группах комбинированной направленности (время работы: с 7.30 

до 17.30); 

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

Российской Федерации. 

Программа «Мы живем в России» реализуется в течение 3 лет работы с детьми от 4 до 7 лет, в 

рамках социально-коммуникативного развития: 

 

➢ в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5лет реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО, проводится 1 занятие (20 мин) один раз в неделю 

за рамками непрерывной образовательной деятельности, ежедневно через взаимодействие 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельную деятельность детей и при проведении 

режимных моментов; 

➢ в группе комбинированной  направленности  для  детей  5-6 лет  реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО, проводится 1 занятие (25 мин) один раз в неделю 

за рамками непрерывной образовательной деятельности, ежедневно через другие режимные 

моменты, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми, самостоятельную 

деятельность детей; 

➢ в группе комбинированной направленности для детей  6-7лет  реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО, проводится 1 занятие (30 мин) один раз в неделю 

за рамками непрерывной образовательной деятельности, 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 оформлены зоны гражданско-патриотического воспитания, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа пополняют знания о родном крае, поселке, стране. 

Имеется широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного поселка, родной 

страны, столицы, климатических зон России. Это панорамные снимки 

достопримечательностей, картины с изображением пейзажей, иллюстрации народных 

промыслов, произведения устного народного творчества, образцы российского герба и флага  и 

др. Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в зависимости от 

изучаемых тематических блоков. 
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