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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП МАДОУ д/с № 119 и с
учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И.
Бабаева и др. и направлена на формирование первичных представлений о себе, о
малой Родине и Отечестве детей 6-7 лет.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей 6-7 лет в образовательной деятельности
«Формирование первичных представлений о себе, о малой Родине и Отечестве»
и направлена на реализацию образовательной области «Познавательное
развитие».
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная

программа

разработана

в

соответствии

со

следующими

нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
• Устав МАДОУ.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования»;
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• Письмом

министерства

образования

и

науки

РФ

департаментом

государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 2015 г.
№08-1786 " О рабочих программах учебных предметов".
1.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель: Формирование первичных представлений о себе, о малой Родине и
Отечестве
Задачи:
1. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
2. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях,

социальных

и

профессиональных

ролях,

правилах

взаимоотношений взрослых и детей.
3. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих
достижений, чувства собственного достоинства.
4. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
5. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать
гражданско- патриотические чувства.
6. Формировать представления о многообразии стран и народов мира,
некоторых национальных особенностях людей.
7. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной
страны, формировать начала гражданственности.
8. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка.
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2.

Сочетает

принципы

научной

обоснованности

и

практической

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики).
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном

материале,

максимально

приближаясь

к

разумному

«минимуму»).
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии

с

возрастными

возможностями

и

особенностями

воспитанников.
6.

Основывается

на

комплексно-тематическом

принципе

построения

образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности дошкольников не только в рамках образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми (игра)
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы
 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к
жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни
страны.
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 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее.
 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и
многообразию народов мира.
 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя
действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.
 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об
истории города, страны.
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II. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание
ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий,
личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения
— везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей,
оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе
— своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения,
адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество,
профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции
семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые
необходимо учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц,
некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание
назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и
выдающихся горожанах, традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление
интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым
выдающимся людям России.
Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных
промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных
праздников и социальных акциях страны и города. Освоение представлений о
планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира —
элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях
их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных
занятиях.
Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой,
красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых
национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание
необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных
национальностей.
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2.2. Тематическое планирование.
№ ОД

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Тема образовательной ситуации
Сентябрь
«Крещение Руси»
«Жители России»
Октябрь
«Что такое планета Земля»
«Государственная символика»
Ноябрь
«Символика родного города и области»
«Жители родного города»
Декабрь
«Жилища русских людей»
«Предметы быта и утвари»
Январь
«Что такое культурное наследие. О русской культуре»
«Всемирные праздники»
Февраль
«Традиции и обряды в жизни русского народа»
«Во что верили русские люди»
Март
«Ветераны нашего города»
«Традиции русской кухни»
Апрель
«Культура разных народов»
«Общее и различное в культуре разных народов»
Май
«Мой родной город!»
«Моя родная область!»

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.3. Место образовательной деятельности в учебном плане
Согласно учебному плану МАДОУ д/с № 119 в подготовительной группе
образовательная деятельность «Формирование первичных представлений о себе, о
малой Родине и Отечестве» проводится 1 раз в две недели продолжительностью 30
минут и составляет 18 часов в год.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебно-методическое обеспечение Программы
Методическая литература.
1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева. -СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.
2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое
воспитание (подготовительная группа). -М., 2008
3. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. - СПб:
ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015
4. Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание. - М.,
2003
Дидактические игры.
1. Составь лицо из частей
2. Профессии
3. Пазлы «Символики РФ и Калининградской обл.»
Демонстрационный материал.
Символика РФ.
Тематические карточки-картинки.
Беседы:
Дети-герои ВОВ
Защитники отечества
Истоки патриотизма
Наглядно-дидактические пособие.
Рассказы по картинкам «Защитники Отечества»
Наглядная информация для детей и родителей «Защитники Отечества» (книжкагармошка)
• «Великая Отечественная война» (книжка-гармошка).
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
1.
2.
3.
•
•
•
4.
•
•

В группе имеется всё необходимое игровое оборудование с учётом возрастных
особенностей детей, телевизор, ноутбук.
3.3. Описание предметно-пространственной среды
В группе оборудована зона деятельности детей в свободной доступности
(дидактические игры: составь лицо из частей, профессии, пазлы «Символики РФ и
Калининградской обл.»).
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