
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «Светловский городской округ» – детский сад №9 «Улыбка» 

 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа  

основной образовательной (общеобразовательной) программы  

МАДОУ МО «СГО» – д/с № 9 «Улыбка» 

 

Культурной практики «Познавательное развитие» (Краеведение) 

 

Образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Четвертый год обучения 
 

  

 

 

 

 

 

                                          Разработчик: воспитатель Авсеевич И.М. 

Определена и принята на педагогическом совете  

  Протокол №  __1_  от «02» августа  2016  г. 

Срок  реализации  1 год   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлый 

2016



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

 Цель и задачи 3 

 Возрастные особенности 3 

 Планируемые результаты освоения культурной практики 4 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 4 

 Учебно-тематический план 4 

 Тематический план 5 

 Система психолого-педагогической диагностики 8 

3 Материально-техническое обеспечение 8 

4 Методическое обеспечение 9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка». Программа создана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» 

- д/с № 9 «Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, пограммы разработанной коллективом МАДОУ 

«Янтарик». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей четвертого года обучения в культурной практике 

«Познавательное развитие» (Краеведение) и направлена на реализацию образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Содержание программы нацелено на формирование у детей дошкольного возраста 

знаний о родном крае.  

Программа направлена на освоение общечеловеческих ценностей посредством 

приобщения к культурному наследию Калининградской области, имеющий широкий спектр 

форм воспитания и обучения. Обращение к культурно – историческому прошлому своего 

края – важный момент в воспитании подрастающего поколения. В процессе реализации 

программы у воспитанников происходит накопление знаний и впечатлений о родном крае, 

о людях, прославивших его, формируются этические, познавательные и эстетические 

представления, расширяется круг интересов, потребностей и мотиваций детей. Знания и 

навыки, приобретаемые дошкольниками в процессе освоения данной программы, помогут 

им понять значимость малой Родины.  

Актуальность программы 

Академик Д.С. Лихачёв писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 

к родному городу, к родной речи - задача первостепенной важности, и нет необходимости 

это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого - с любви к своей 

семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к 

своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству». 

Исследования в области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, 

что именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, начинается 

процесс становления и формирования социокультурного опыта, «складывается» человек. 

В процессе формирования патриотических чувств необходимо развивать 

познавательный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию. Старинная 

мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без 

знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, 

любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим 

народам. 

Знание истории своего народа, основных элементов народной культуры позволяет 

сохранить преемственность поколений. Известно, что полюбить можно то, что знаешь. Если 

дошкольникам не рассказывать о том, как жили их предки  в древности, трудно воспитать в 

них чувство любви и уважения к своему народу. 

С.А. Козлова отмечает, что «нельзя говорить о воспитании любви к Родине без 

сообщения детям определенных знаний о ней». 

Поэтому, чтобы воспитать  в детях любовь к своему народу, необходимо им дать знания 

о том, как жили люди, что их окружало, какие у них были обычаи, что  они ценили. 

Успеха в этой работе можно достичь только, если сам воспитатель будет знать историю 

жизни своего народа и любить свой народ. Он должен уметь отобрать те знания, которые 
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будут доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство 

восторга и гордости. 

Представления дошкольников о родном городе и родной стране формируются   на  

основе знаний, которые они получают. Восприятие исторического материала 

дошкольниками имеет свои особенности. Так как дошкольники многое о своем городе и 

своей стране узнают впервые, то очень важно, что бы полученная ими информация 

затронула не только  их ум, но и душу. С.А. Козлова обращает внимание на то, что знания, 

которые сообщает воспитатель дошкольникам, должны быть окрашены чувством, нести в 

себе потенциал, порождающий эмоции. Главное назначение таких знаний – влиять на 

формирующиеся мировоззрение, мироощущение и активно-действенное отношение к 

своему народу и истории. 

Приоритетной в дошкольном возрасте является  задача  воспитания у малышей любви 

и привязанности к родному дому, семье, матери, родному городу, родному краю. Сегодня 

ощущается необходимость активизировать работу в этом направлении, сделать ее более 

содержательной. Психологи уверяют: у дошкольника необходимо сформировать 

эмоционально насыщенный образ родного дома. Отечественные авторы (Е.П. Белинская, 

Т.Г. Стефаненко и др.) утверждают, что сегодня чувство национальной принадлежности 

зарождается у детей задолго до того, как они переступили порог школы. 

 

Цель программы – воспитание гражданственности, формирование ценностного 

отношения и любви к совей Родине. 

Задачи программы: 
1. Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях города, области. 

2.  Обобщить знания детей об истории города, области, символах (герб, флаг). 

Вызвать интерес, положительное отношение к изучению истории родного города. Подвести 

детей к пониманию того, что история родного города, региона неразрывно связана с 

историей России. 

3. Дать знания о флоре и фауне родного края 

4. Познакомить со знаменитыми людьми города и области. 

Задачи развития: 

1. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать 

интерес к произведениям местных поэтов, художников 

2. Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, 

к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры 

Задачи воспитания: 
1. Воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного города неразрывно связано с историей России. 

2. Воспитывать бережное отношение к природным и иным достояниям области и 

города, воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, 

родителям, младшим. 

Концепция краеведения в идее изучения малой родины, как первого шага в 

формировании мироощущения, в приобщении к истории и культуре своего народа, 

содействует целостному восприятию и широкому охвату явлений окружающего мира в его 

многообразии и значимости. Через понимание малой родины ребёнок осознает 

сопричастность к стране, к ее прошлому, настоящему и будущему. Изучение краеведения 

является одним из основных источников обогащения детей знаниями о родном крае, 

воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков. Оно играет 

существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

политическом воспитании, является интегрирующим звеном между образовательной и 

воспитательной деятельностью.   
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Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

Планируемые результаты освоения программы 

Знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою 

социальную роль, владеет сукцессивными навыками (навыки рядообразования: младенец - 

дошкольник-школьник; внучка - дочка-мама-бабушка; младенец-дошкольник-школьник), 

знает профессии своих родителей; может назвать их имя и отчество, профессию, кратко 

рассказать о ней, умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам;  знает 
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особенности профессии повар, медсестра, воспитатель, помощник воспитателя, иметь 

представления о изделиях янтарного промысла, называет достопримечательные места 

города, знает и называет  в честь кого  названа  улица, знает историю возникновения 

праздника, культурные традиции празднования, называет объекты, улицы,  находящиеся в 

микрорайоне детского сада; может самостоятельно определить маршрут от дома до детского 

сада на план-схеме и в пространстве, знаком с  произведениями местных поэтов, 

художников 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-тематический план 

 

Наименование раздела № темы   Объём программы (часов) 

ВСЕГО Теоретичес

кие 

Практиче

ские 

Раздел 1 «Мой детский 

сад» 

 

Тема 1«Мой 

детский сад» 

0,5 - 0,5 

Тема 2 

«Микрорайон 

детского сада» 

0,5 - 0,5 

Раздел 2 «Мой город, моя 

область» 

 

Тема 1 «Родной 

город» 

1 0,5 0,5 

Тема 2 «Городские 

праздники» 

1 0,5 0,5 

, 

Тема 3 

«Знаменитые 

люди города и 

области» 

1 0,5 0,5 

, 

Раздел 3 «Природа 

родного края» 

Тема 1 «Шедевры 

из янтаря» 

1 0,5 0,5 

Тема 2 «Городские 

праздники» 

1 0,5 0,5 

Тема 3 «Наше 

море – 

Балтийское» 

2 0,5 1,5 

Раздел 4 Диагностика  1 0,5 0,5 

Итого:  9 3,5 5,5 
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Тематический план  

Наименование и № 

темы 

Программное содержание Формы 

контроля 

Раздел 1 «Мой детский сад» 

 

Тема 1 «Мой 

детский сад» 

продолжать знакомить с детским садом и его 

сотрудниками (заведующая, кастелянша, 

делопроизводитель, завхоз). Совершенствовать 

умение свободно и самостоятельно ориентироваться в 

помещении детского сада. 

 

Контрольные 

вопросы. 

Чтение стихов, 

исполнение 

песен 

Тема 2 

«Микрорайон 

детского сада» 

познакомить  детей с объектами микрорайона, 

где находиться детский сад; развивать интерес к 

жизни родного  города, учить ориентироваться на 

план-схеме микрорайона, моделирование маршрута 

от дома до детского сада 

 

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 2 «Мой город, моя область» 

 

Тема 1 «Родной 

город» 

познакомить с достопримечательностями 

города; учить сравнивать характерные особенности 

старого и современного города. Воспитывать интерес 

к его настоящему и прошлому. Уточнить знания детей 

о названиях улиц родного города, продолжать учить 

ориентироваться на карте – схеме города;  

 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 2 «Городские 

праздники» 

познакомить дошкольников с  праздниками, 

которые отмечают у нас в городе, с историей этих 

праздников.,  

 

Совместная 

работа. 

 

Тема 3 

«Знаменитые люди 

города и области» 

продолжать знакомить со знаменитыми людьми 

города и области (Гофман, Кант, Леонов, Пацаев, 

Фельдман и т. д.) 

 

Контрольные 

вопросы. 

 

Раздел 3 «Природа родного края» 

 

Тема 1 «Шедевры 

из янтаря» 

расширять представления детей о природных 

богатствах края, знакомить с процессом добычи 

янтаря, его обработки, значение для хозяйственной 

деятельности страны. 

Совместная 

работа. 

 

Тема 2 «Куршская 

коса – природный 

заповедник» 

продолжать знакомить с национальным парком 

области – Куршской косой, ее обитателями, 

природой. Познакомить детей с работой 

орнитологической станции. 

Контрольные 

вопросы. 

 

Тема 3 «Наше море 

– Балтийское» 

работа по проекту «Океан и дети» Совместная 

работа. 

Контрольные 

вопросы. 

Дидактические 

игры.  
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Раздел 4 Диагностика 1 час 

 Тематические беседы. Наблюдения, беседы, дидактические игры. 

Беседа с родителями. Использование сюжетных картинок, 

Всего  9 часов 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

 

Диагностика освоения   содержания программы  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Цель: изучить знания детей о родном края. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Снижена познавательная активность, познавательный интерес            не 

проявляется. Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. Свойственна 

речевая пассивность. Имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них. Социальные представления о области, городе, жизни 

людей и о себе ограничены, поверхностны. Не проявляет интереса к настоящей и 

прошлой жизни города и области, не стремится рассуждать на эти темы. Имеет крайне 

ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов. 

Средний.  Не достаточные представления об истории улицы, родного города, области, 

символике, традициях родного города и области. Имеет скудные представления об 

особенностях янтарного промысла. Умеет вежливо обращаться по имени отчеству к 

педагогам; знают особенности профессии. Имеет скудные представления о национальном 

парке Куршская коса. 

Высокий. знает особенности профессии повар, медсестра, воспитатель, помощник 

воспитателя, иметь представления о изделиях янтарного промысла, знает историю 

возникновения праздника, культурные традиции празднования, называет объекты, улицы, 

находящиеся в микрорайоне детского сада; может самостоятельно определить маршрут от 

дома до детского сада на план-схеме и в пространстве, знаком с произведениями местных 

поэтов, художников 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, 

наблюдения, беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

Перечень праздников, развлечений, общественно значимых событий 

  

№  

п/п  

Наименование   Дата   

1  Праздник «Осень в нашем городе», подготовительная группа  Ноябрь  

2  День Победы:  

• Развлечение  

• Возложение цветов к мемориалам города  

• Участие в акции «Бессмертный полк»  

Май   

3  День города:  

• Развлечение   

• Участие в параде  

Июль   
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Особенности организации предметно-развивающей пространственной среды 

  

В подготовительной группе для реализации программы организуется центр 

краеведения, в котором размещаются символика города и края, карты, макеты,  подборка 

познавательной и детской художественной литературы, настольные игры, разнообразный 

иллюстративный материал, продукты творческой деятельности детей, настольные игры, 

коллекции советующего содержания.  

Во 2 младшей, средней и старших группах аналогичный материал располагается в 

центрах познавательного развития на период тематических недель.  

  

Установление социального партнёрства для реализации программы 

  

1. МБОУ СОШ № 2  

2. Симфонический оркестр г. Калининграда под управлением А.  

Фельдмана.  

3. Культурно-молодёжный центр г. Светлого  

4. Светловский краеведческий музей  

5. Библиотека г. Светлого  

6. Художественная галерея г. Калининграда  

7. Детская школа искусств г. Светлого  

 

 

  

Перечень методической и познавательной литературы по краеведению.  

  

1. «Советск». Ю.В. Беляев, Г.М. Федоров, О.А. Кузнецов. Калининградское кн. 

изд-во 1977г. 56с. с ил.  

2. «Рассказы о нашем крае». В.Г. Бирковский, Ю.Н. Иванов, М.Г. Родионова. 

Калининград, кн. изд-во, 1977г. 59с. с ил.  

3. «Дюны курской косы». Иллюстрационный очерк об уникальной 

достопримечательности природы Калининградского края. Текст В.Д. Ваулиной. 

Фото Л.В. Гаркавского. Калининград, кн. изд-во, 1981г.  

4. «География  Калининградской  области».  И.Ф.  Ведерников  и 

 Л.Г.  

Зайчикова. Калининград, кн. изд-во, 1972г.  

5. «Кёнигсберг. Четыре дня штурма». А. Дарьялов. Калининград, кн. изд-во, 

1995г. 64с.: ил.  

6. «Калининградское Взморье». С.В. Дриго. Калининград, кн. изд-во, 1970г., 

32с. с ил.  

7. «Светлогорск». В.А. Егоров. Калининград, кн. изд-во, 1980г., 16с. с ил.  

8. «Янтарь». Я.Захаревич. Издание второе и дополненное. Калининград, кн.  

изд-во, 1971г.  

9. «Луч». Стихи поэтов г.Светлого. Художник И. Исаев. Калининград 1990г.  

10. «Калининградская область». Коллектив авторов. Вступительная статья Н.С. 

Коновалова. Калининград, кн. изд-во, 1978г., 183с., ил.  

11. «Куршская коса». Путеводитель. Ф. Коноплин. Калининград 2014г.  

12. «Вид на Королевский замок». Плакат. Ф. Коноплин.  

13. «Достопримечательности Калининграда». Ф.Г. Коноплин. Калининград 

2014г. Выпуск 2.  
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14. «Достопримечательности Калининграда». Карта-схема. Ф.Г. Коноплин. 

Калининград 2014г.  

15. «Куршская коса». Мифы и легенды восточной Пруссии. С.Королевская, 

Л.Догадова, Г.Сафонов. Изд. ВТК «Элемент», Калининград, 2013г.  

16. «Калининград».О.И. Котов. Калининград, кн. изд-во, 1979г., 32с., ил.  

17. «Калининград».О.И. Котов. Калининград, кн. изд-во, 1981г., 32с., ил.  

18. «Светлогорск приглашает». Н.Г.Кутепова. Калининград, кн. изд-во, 1988г.  

19. «Кёнигсбергская тетрадь». Страницы истории родного края. А.Кругов. 

Калининград 2002г., 48с., ил.  

20. «Штурм Кёнигсберга». К.Н. Медведев, А.И. Петрикин. – 4-е изд.  

Калининград, кн. изд-во, 1985г., 440с., ил.  

21. «2002, из России в Россию»! Составление: Региональная Организация 

писателей Калининградской области. Фото: Э. Молчанов.  

22. « Морские заливы Калининградской области». Научно-популярный очерк. 

Калининград, кн. изд-во, 1978г.  

23. «Летят перелетные птицы». М. Родионова. Калининград, кн. изд-во,  

1963г.  

24. «Летят перелетные птицы». М. Родионова. Калининград, кн. изд-во,  

1966г.  

25. «Светлогорск». Путеводитель + схема. Ю.Чернышев.  

26. «Зеленоградск». Путеводитель + схема. Ю.Чернышев.  

27. «Калининград – Атлантика». Г.М. Щербаков. Текст Н.Большакова, Э. 

Сергеева. Калининград, кн. изд-во, 1970г.  

28. «У моря янтарного». Фотоочерк о земле Калининградской – самом западном 

крае нашей Родины. Калининград, кн. изд-во, 1981г.  

29. Фоторепортаж о нашем микрорайоне.  

30. «Пионерский». Буклет.  

31. «Дорогами янтарного края». Спутник туриста. В.Ф. Коротких, С.Н.  

Попов. – Калининград: Кн. изд-во, 1978г.  

32. «Наш край. Калининградская область». В.Д. Ваулина  

33. «Музей янтаря». Фотоальбом.  

34. «Птичье эльдорадо Балтики». М.Е. Шумаков, Н.В. Виноградова –  

Калининград: Кн. изд-во,, 1979г.  

35. «Калининградский зоопарк». Л.А. Воронина, Л.А. Данилова  –  

Калининград: Кн. изд-во,1984 г.  

36. «Как вам нравится Калининградская погода». Ф. Коноплина, А. Михайлова. 

– Калининград: Кн. изд-во,1989 г.  
 


