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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

1.1 Актуальность парциальной образовательной программы 

 Дошкольный возраст  это яркий, неповторимый и ответственный 

период в жизни каждого человека, когда формируется его характер, 

приобретаются основные умения и навыки. Именно в этот период начинается 

процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром, происходит приобщение 

к духовной и материальной культуре своего народа, к общечеловеческим 

ценностям, закладывается фундамент нравственности, патриотизма, 

формируются основы самосознания и индивидуальности.   Современные 

исследования, посвященные проблемам приобщения дошкольников к 

истории, культуре, социальной жизни родного края (а через него Отечества), 

связаны с изучением механизмов социализации, формирование социальной 

компетенции ребенка, осознания ребенком самого себя как представителя 

человеческого рода, восприятия детьми мира предметов, формирования 

знаний о трудовой деятельности взрослых.  

Сегодня задача дошкольного воспитания заключается не в 

максимальном ускорении развития ребёнка, а, прежде всего, в создании 

каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его 

индивидуальных способностей и возрастных возможностей, что позволит 

ему успешно обучаться в школе. Учитывая то, что именно в дошкольном 

возрасте у каждого ребенка начинает складываться своя собственная картина 

окружающего мира, мы понимаем, что успешность её становления зависит от 

того, насколько эффективно будет оказана помощь ребенку в процессе 

«примерки» постоянно расширяющего мира к его небольшому жизненному 

опыту.  

В связи с этим разработана дополнительная образовательная программа 

для дошкольников  «Юные краеведы». В ходе занимательной деятельности 

по этой программе дети приобретают  знания о своей малой родине, 

общаются с интересными людьми района, знакомятся с традициями, 

обычаями народов проживающих на территории поселка, расширяют знания 

о природе Оренбуржья, учатся путешествовать по карте, ориентироваться во 

времени, осуществляется развитие психических процессов, 

коммуникативных навыков и творческих способностей.  

«Юные краеведы» - дополнительная образовательная программа для 

детей 6-7 лет к школьному обучению, разработана  в соответствии с ФГОС 

(ФГОС Приказ № 1155от 17 октября 2013 года). Программа отражает 

познавательное направление и включается в  часть  основной 

общеобразовательной программы МДОБУ формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа учитывает образовательные 
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потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Ориентирована на специфику национальных, социальных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

  1.2 Цель и задачи программы парциальной образовательной 

программы 

Цель: развитие познавательной деятельности детей через ознакомление 

с родным краем. 

Задачи:  

- развивать познавательный интерес к истории, культуре, традициям 

родного края; 

- формировать представления о культуре и традициях родного края; 

–развивать познавательную активность детей;  

- развивать умения и навыки исследовательской и проектной 

деятельности; 

– воспитывать любовь к родному краю 

 

1.3. Основные принципы и подходы, осуществляемые в процессе 

реализации программа  

В основу программы заложены  следующие принципы: 

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-организации сотрудничества  с семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность  дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Основополагающими подходами  к построению образовательной 

деятельности в рамках программы стали: 

-Системно – деятельный подход, как основа учета ведущего вида 

деятельности – игры, установление обратной связи дети – родители. 

-Гуманитарный, как основа учета личного опыта детей, 

индивидуального процесса познания ребенком, малой родины. 
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-Культурно – антропологический подход достижение целевых 

ориентиров практик, целостности личности ребенка, практик расширения 

возможностей детей в системе дошкольного образования. 

1.4. Возрастные характеристики развития детей 

 Программа  «Юные краеведы» рассчитана на дошкольный возраст 6-

7лет. 

 В возрасте 6-7 лет завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с 

взрослым.  

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т.п. Большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. Дети 

охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях.  

Программа способствует созданию у детей ярких и точных 

представлений о родном крае. Содержание Программы включает в себя 

социально-коммуникативное развитие, которое предполагает усвоение норм 

и ценностей, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

эмоциональной отзывчивости; формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, к малой родине, Отечеству, 

представление о социокультурных ценностях нашего посёлка.  

1.5. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 

парциальной образовательной программы 

- проявляет познавательный интерес к истории, культуре, традициям 

родного края; 

- имеет представления о культуре и традициях родного края; 

– проявляет познавательную активность детей в процессе 

ознакомления с культурными объектами, встречах с интересными людьми 

поселка ;  

- владеет умениями и навыками исследовательской и проектной 

деятельности; 
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–проявляет любовь к родному краю. 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы отражена в 

Приложении 1. стр.  

 

1.6. 

 

 

Обоснование выбора содержания  парциальной  

программы. 

 

           Работая в группе, мы обращаем внимание на то, что дети интересуются 

о своём месте жительства, о жизни района в котором проживают, о трудовой 

деятельности взрослых. И интерес этот  вполне понятен и естественен, но 

сведения, черпаемые ребятами из окружающего мира, довольно скудны и 

разрознены. Конечно, роль семьи в формировании начальных представлений 

ребёнка о родном крае очень важна и в комплексе с целенаправленной 

работой воспитателей ребёнок получает довольно полное представление о 

мире вокруг. Краеведческое образование в детском саду уже стало 

неотъемлемой частью процесса образования и воспитания, но способы 

организации краеведческой деятельности в ДОУ только начинают 

формироваться. На наш взгляд кажется, что круг тем и задач по 

ознакомлению детей с историей и культурой родного края должен быть 

довольно широким, форма подачи материала - максимально доступная, а сам 

процесс ознакомления - разнообразен и регулярен, без больших пауз между 

мероприятиями и занятиями на эту тему. В работе с детьми мы используем 

целый комплекс мер, направленный на развитие и закрепление знаний 

ребёнка о родном посёлке и области. Это не только собственно 

краеведческие занятия - это и занятия по ознакомлению с родной природой, 

посещение интересных  объектов и памятников, экскурсии в краеведческий  

музеи, разнообразные викторины и конкурсы. 

 

1.7 Формы подведения итогов реализации парциальной 

образовательной программы. 

Реализацией данной программы являются:    

     -создание мини-музея «Дома бывают разные»; 

     -создание альбома «Многонациональный наш посёлок»; 

     -участие детей в развлечениях, праздниках, досугах; 

     - выставка с участием родителей «Предметы и блюда, характеризующие 

нацию». 
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2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности 

№ Модуль/ Тема Объем 

ОД  

(в 

мин) 

Способы 

реализации 

Виды детской 

деятельности и /или 

активности и /или 

культурные практики 

активности 

Модуль 1. Тема: «Моя семья».  

1.1 «Моя  

семья» 

30 Групповая: беседа с 

опорой на фото -  

материал, о 

праздниках и 

традициях семьи. 

Коллективная: 

Сюж.роль.ига «Моя 

семья»., чтение 

рассказа «Как ни в 

чём не бывало» А. 

Толстой 

коммуникативная: 
беседа о членах семьи, 

познавательно-

исследовательская: 

(традиции, любимые 

занятия и праздники 

моей семьи), 

игровая: 
сюж.роль.игра  

восприятие худ. лит.: 
чтение рассказа 

1.2 «Дом в 

котором я 

живу» 

30 Групповая: :игровое 

упражнение: «Где 

твоя улица? Где твой 

дом? Сюж.роль.игра 

«Строители», беседа 

«Мой адрес» 

Коллективная: 

рассматривание 

макета дома «Как 

выглядит мой дом»  

Индивидуальная: 
рисование «Дома 

бывают разные». 

коммуникативная: 

беседа по вопросам 

познавательно-

исследовательская: 
рассматривание макета 

дома,  

продуктивная:  

рассматривание  

иллюстраций, 

рисование. 

игровая: 
сюж.роль.игра  

1.3 «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

30 Групповая: 
рассматривание фото 

родителей на 

рабочем месте,  

Коллективная: сюж. 

роль.игра «Почта»    

беседа «Чем 

занимаются мои 

родители». 

коммуникативная: 
беседа,  

познавательно- 

исследовательская: 
экскурсия, 

игровая: 

сюж.роль.игра.  

 

 

II. 

 

Содержательный раздел 
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Экскурсия на почту. 

1.4 Связь 

поколений 

30 Групповая:  
праздник, 

посвящённый дню 

пожилых людей. 

Беседа «Чем 

поможем дедушке и 

бабушке», м.п.и. «У 

Маланьи, у 

старушки». 

Коллективная: 

песни и стихи, 

посвящённые 

пожилым людям, 

просмотр 

презентации «Мы 

любим Вас дорогие!» 

 

коммуникативная: 

беседа, 

музыкальная: песни, 

познавательно- 

исследовательская: 
презентация 

игровая: м.п.и., 

восприятие худ. лит.: 
стихи о дедушках и 

бабушках. 

Модуль 2. Тема: « Мой родной поселок». 

2.1 История 

возникновени

я поселка из 

приданий и 

архивов 

30 Групповая: 
взаимодействие по 

сбору 

фотоматериалов о 

посёлке, беседа о 

географических 

особенностях 

посёлка, словесная 

игра «Назови 

правильно». 

Индивидуальная: 
изготовление герба 

посёлка своими 

руками. 

познавательно- 

исследовательская: 
местоположение на 

карте области, 

коммуникативная: 

беседа,  

продуктивная: герб 

посёлка, 

игровая: словесная 

игра, 

музыкальная: гимн 

Домбаровского района. 

 

2.2 Презентация  

«Поселок 

Домбаровски

й» 

Улиц наших 

имена… 

30 Групповая: целевая 

прогулка по 

знаменитой улице 

Ленина, беседа о том 

, чьими именами 

названы улицы и 

парк в посёлке. 

Коллективная: сл. 

игра «Я живу на 

улице…» 

познавательно- 

исследовательская: 
целевая прогулка, 

коммуникативная: 
беседа, 

восприятие худ. лит.: 
стихи и проза 

Домбаровских 

писателей. 

игровая: словесная 

игра 

2.3 Целевая 30 Групповая: познавательно- 
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прогулка 

вокруг 

детского сада 

(ул. Горького, 

Кирова, 

Осипенко) 

продолжение 

целевых прогулок по 

улицам района, 

беседа «На какой 

улице находится наш 

детский сад», мини-

викторина: «Кто 

больше улиц 

назовёт». 

исследовательская: в 

рамках темы решение 

проблемных ситуаций. 

коммуникативная: 
беседа, 

игровая: мини-

викторина. 

2.4 Экскурсия на 

центральную 

площадь 

района, к 

администраци

и 

Домбаровског

о района  

30 Групповая: беседы 

на основе наглядных 

фотоматериалов, 

беседа с Главой 

района,  

Коллективная: 
словесная игра «Я 

начну, а ты 

продолжи». 

познавательно- 

исследовательская: 

экскурсия на 

центральную площадь 

района, наблюдения за 

людьми, работающими 

в администрации 

района, 

коммуникативная: 

беседа с Главой района, 

игровая: словесная 

игра. 

 

 Модуль 3. Тема: «Встречи с интересными людьми». 

3.1 «Они 

охраняют 

рубежи 

нашей 

родины»       

( встреча  с 

пограничник

ами) 

30 Групповая: Гость 

группы пограничник  

Д.Л.Торопов, беседа 

«Для чего нужна 

пограничная 

служба», подвижная 

игра «Пограничник». 

Индивидуальная: 
ситуация «Готовимся 

в пограничники». 

коммуникативная: 
беседа по вопросам 

игровая: подвижная 

игра, 

продуктивная: 

ситуация, 

познавательно-

исследовательская: 
рассматривание формы, 

медалей, фотографий. 

3.2 «Моя 

прабабушка 

почётный 

гражданин 

района» 

30 Групповая: Гость 

группы - встреча с 

прабабушкам, беседа 

«Почётный 

гражданин района». 

Изготовление теста. 

Коллективная: 

выпечка блинов в 

группе, дид.игра 

«Сервировка стола». 

коммуникативная: 

беседа, «Гость группы» 

продуктивная: 
выпечка блинов, 

познавательно-

исследовательская: 
совместное 

изготовление теста, 

игровая: дид.игра. 

3.3 «Спорт- 

наша 

30 Групповая: беседы-

достижения наших 
познавательно-

исследовательская: 
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гордость»   

( встреча со   

спортсменам

и) 

спортсменов, сл.игра 

«Виды спорта»  

Коллективная: 
экскурсия в ФОК, 

«Колос» 

экскурсия, 

игровая: словесная 

игра, 

двигательная: 

разминка, игровая 

тренировка, 

коммуникативная: 

беседа 

3.4 Встреча с 

Мурзагалиев

ым  С.К. 

МОБУДО 

детей Д.Ц. 

«Радуга» 

30 Групповая: «Гость 

группы» 

МурзагалиевС.К. 

«Что нужно в 

походе?» беседа по 

вопросам, эстафеты 

«Кто быстрее залезет  

в спальный мешок» и 

т.д. 

Индивидуальная: 

подготовка 

снаряжения.  

познавательно- 

исследовательская: 
Маршруты походов, 

подготовка снаряжения, 

коммуникативная: 
беседы по вопросам, 

«Гость группы»,  

продуктивная: 

совместная 

деятельность по 

приготовлению 

туристического 

снаряжения, 

игровая: эстафеты . 

Модуль 4.  Тема: «Прикладное искусство. Оренбургский пуховый 

платок». 

4.1 «Оренбургск

ий пуховый 

платок»        

( история 

возникновен

ия 

промысла) 

30 Групповая: беседы 

на основе наглядных 

материалов с 

использованием  

мультимедиа об 

особенностях 

климата 

Оренбургской 

области, дид. игра. 

«Чем богат наш 

край» 

Индивидуальная: 
рисование узоров 

карандашами, 

красками, тычками.  

познавательно – 

исследовательская: 
рисование узоров, 

коммуникативная: 

коллективные беседы, 

игровая: дид. игра, 

восприятие худ.лит. : 
отрывков из журнала 

«На степных 

просторах». 

4.2 «От козы, до 

пухового 

изделия» 

встреча с  

Бакшаковой 

30 Групповая: «Гость 

группы»,  

Коллективная: 

просмотр 

презентации 

познавательно- 

исследовательская: 
показ изготовления 

пухового платка в 

домашних условиях, 
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А.М. технологии 

фабричной вязки, 

дид. игра  «Собери 

узор». 

коммуникативная: 
Рассказ с 

сопровождением показа 

технологии вязки, 

«Гость группы» 

игровая: дид. игра. 

4.3 Организация 

выставки 

пуховых 

платков 

(использован

ие 

нетрадицион

ной техники- 

рисование 

палочками 

на воске) 

30 Коллективная: 
Взаимодействие с 

родителями по 

подбору платков на 

выставку. 

Групповая: подбор 

фотоматериала 

элементов узора. 

Индивидуальная: 

упражнение 

«Сделаем узор мы 

сами…». Рисование 

нетрадиционным 

способом. 

познавательно- 

исследовательская: 
выставка платков, 

рисование 

нетрадиционным 

способом, 

коммуникативная: 
подбор фотоматериала 

элементов узора. 

продуктивная: платки, 

шали, «паутинки», 

игровая: упражнение. 

4.4 «Необыкнов

енные 

превращения 

пуховой 

нити» 

30 Групповая: 
Рассматривание 

иллюстраций, беседа 

по вопросам, 

просмотр 

презентации 

«Изделия из пуховой 

нити» 

Коллективная: 

игровое упражнение 

«На что похож этот 

узор?», (узнать по 

фрагменту 

фотографии, какой 

узор?), 

Индивидуальная: 

изготовление 

поделок из пуховой 

нити. 

коммуникативная: 
показ и объяснение 

приёмов изготовления 

пуховой нити, 

продуктивная: 

изготовление поделок, 

игровая: упражнение, 

познавательно-

исследовательская: 

просмотр презентации 

Модуль 5. Темп: «Путешествие по карте Оренбургской области» 

5.1. «Оренбург-

главный 

город 

Оренбуржья

» 

30 Групповая: беседы 

об истории 

возникновения 

города, просмотр 

презентации «Город 

коммуникативная: 
беседы по карте, 

познавательно-

исследовательская: 

просмотр презентации,  
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Оренбург» 

Коллективная: 
рассматривание 

карты, открыток. 

Чтение рассказа 

«Юрий Гагарин» Ю. 

Докучаев  

восприятие худ.лит. 
чтение рассказа 

5.2 «Орск -

солнечный 

город» 

30 Групповая: беседы, 

рассматривание 

карты, просмотр 

презентации 

«Промышленность и 

достопримечательнос

ти  города» 

Коллективная: 

дид.игра. «В гостях у 

хозяйке медной 

горы»,чтение 

отрывка из книги 

«Орск» Лукашин 

А.Г. , стих-е 

«Уральские 

камешки» Калинина 

Ю.А. 

коммуникативная: 
беседы по карте 

 воспр чт.худ.лит.: 
отрывок из книги, 

чтение стих-я  

познавотельно-

исследовательская: 
просмотр презентации, 

игровая: дид.игра  

Модуль 6. Тема: «Хвала рукам, что пахнут хлебом» 

6.1 «Домбаровка 

целинная» 

30 Групповая: беседы 

«От куда хлеб 

пришёл?»  

Коллективная: 
рассматривание 

фотографий, вырезки 

из газет, чтение 

рассказа «Кусок 

хлеба» А. Мусатова. 

Сюж.роль игра 

«Повар», дид.игра 

«Что нам нужно для 

работы»  

Коммуникативная: 
беседы, встреча с 

интересными людьми 

Восприятие худ.лит: 

чтение рассказа, 

пословицы и поговорки 

о хлебе 

Игровая: сюж.роль 

игра, дид. игра 

Музыкальная: 

хороводная игра 

6.2 «Экскурсия 

на ХПП» 

30 Групповая: беседы 

на основе наглядных 

фотоматериалов 

Коллективная: 
экскурсия на 

элеватор, склады, 

весовую, 

Коммуникативная: 
беседы со 

специалистами 

(лаборант, весовщик)  

Познавательно-

исследовательская: 

экскурсия, узнаем, 
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лабораторию какие условия 

необходимы для 

хранения большого 

количества зерна. 

 

6.3 «Путь хлеба 

от пекарни 

до магазина» 

30 Групповая: беседа 

по вопросам, 

просмотр 

презентации «Виды и 

формы 

хлебобулочных 

изделий», 

Коллективная: 
дид.игры «Назови 

профессию по 

картинке», «Что нам 

нужно для работы?» 

сюж.роль игра 

«Магазин»  

Коммуникативная: 
беседа о деятельности 

людей разных 

профессий работающих 

в пекарне 

Игровая: дид. игры, 

словесная игра сюж. 

роль.игра,  

Познавательно-

исследовательская: 

просмотр презентации 

6.4 «Выпекаем 

хлеб в 

условиях 

детского 

сада» 

30 Групповая: беседа 

«Как можно 

изготовить хлеб в 

домашних условиях» 

Коллективная: 
наблюдения за 

работой повара, 

приготовление хлеба 

в хлебопечке,  

Коммуникативная: 
беседа, 

Познавательно-

исследовательская: 

выпекаем хлеб в 

хлебопечке, пробуем 

хлеб на вкус 

Продуктивная: хлеб 

Модуль 7. Тема: «Домбаровка казацкая, Домбаровка казахская, 

Домбаровка немецкая. И прочая она…» 

7.1 «Обычаи и 

традиции 

народов 

проживающи

х в п. 

Домбаровски

й» 

30 Групповая: беседы-

исторический аспект 

Коллективная: 
просмотр 

иллюстраций, 

фотографий, 

презентации 

«Обычаи и традиции 

народов 

проживающих в п. 

Домбаровский». 

Прослушивание 

песни «Вьюнок», 

подвижная игра 

«Юрта» 

Коммуникативная: 
беседа о многообразии 

праздников, традиций у 

каждого народа 

Познавательно-

исследовательская:  
просмотр презентации 

Музыкальная: 
украинская песня  

Двигательная: 

казахская подвижная 

игра  
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7.2  «Кулинарны

й поединок» 

30 Групповая: 
рассматривание 

фотографий, готовых 

блюд. 

Коллективная: 
оформление 

кулинарной выставки 

Индивидуальная: 
приготовление блюд 

Коммуникативная: 
рассказ о своём 

национальном блюде. 

Познавательно-

исследовательская: 
дегустация 

национальных блюд. 

Игровая: «Замок из 

Мороженного»  

7.3 «Вечер 

игры» 

30 Групповая: 
объяснение правил 

игры 

Коллективная: 
русская игра 

«Выбивало», 

украинская игра «Кот 

Апанас», 

белорусская игра 

«Мазаль», казахская 

игра «Бой батыров», 

грузинская игра 

«Грузинские 

классы», немецкая 

игра в кегли.  

Коммуникативная: 
объяснение и показ 

правил игр 

Восприятие худ.лит.: 
считалок, закличек, 

слов к играм,  

Двигательная: игры 

народов проживающих 

на территории 

Домбаровского района 

7.4 Фестиваль 

«Мы вместе» 

30 Групповая: 
наблюдение за 

выступлением ребят 

из других детских 

садов 

Коллективная: 
выступление на 

сцене ЦДК, 

украинская песня 

«Ниточка с 

иголочкой», танец 

«Гапачок», хоровод 

«Ниточка с 

иголочкой». 

Презентация: «Дети 

разных наций» 

Коммуникативная: 
беседы 

Познавательно-

исследовательская: 

изготовление 

национальных блюд, 

презентация 

Продуктивная: 
подготовка костюмов к 

выступлению 

Восприятие худ. лит.: 

чтение стих-й 

Музыкальная: 

хороводный танец, 

песня   

Модуль 8. Тема: «Этих дней не смолкнет слава» 

8.1 «Встреча с 

ветеранами 

ВОВ 

Кобыльнико

30 Групповая: беседы -

исторический аспект, 

рассматривание 

фотографий 

Коммуникативная: 
беседа о войне 

Познавательно – 

исследовательская: 
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вым И.М., 

Пирог Ф.М. 
Коллективная: 
просмотр 

презентации «Долгая 

дорога к победе»,  , 

прослушивание 

песни «День 

Победы», 

«Землянка», чтение 

стихов для 

ветеранов, «Рассказ 

танкиста», А. 

Твардовского 

презентация 

Музыкальная: 
прослушивание песни  

Восприятие худ.лит.:  
стихи для ветерана, 

рассказ  

8.2 «Экскурсии 

к памятнику 

погибшим 

землякам во 

время ВОВ» 

30 Групповая: беседа о 

герое ВОВ Загоруй 

П.У. 

Коллективная: 
изготовление из 

бумаги цветов  и 

возложение к 

памятнику. Чтение 

стихотворения «На 

братских могилах не 

ставят крестов» 

В.Высотский 

Коммуникативная: 
беседа о войне 

Восприятие худ.лит: 

чтение стих-я , 

Продуктивная: 

изготовление цветов 

Познавательно-

исследовательская: 
экскурсия к памятнику, 

возложение цветов 

8.3. «Книга 

памяти» 

30 Групповая: беседы о 

родственниках, 

воевавших на 

фронтах ВОВ 

Коллективная: 

Чтение 

стихотворения 

«Народ – 

победитель» Л. 

Мартынов  

Индивидуальная: 
оформление книги - 

памяти 

Коммуникативная: 
беседы Продуктивная: 

оформление альбома с 

фотографиями, 

создание книги Памяти 

Чт. худ.лит.: чтение 

стихотворения 

8.4 «Парад 

победы» 

30 Групповая: беседы о 

дружбе, 

взаимопомощи 

Коллективная: 

просмотр 

презентации «Этот 

день победы»,  

чтение 

Коммуникативная: 

беседы 

Познавательно – 

исследовательская: 

просмотр презентации 

Музыкальная: 

прослушивание песен 
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стихотворений 

«Праздничный 

салют» Т.Шарыгина, 

прослушивание 

песни «Тёмная 

ночь»,  «Катюша» 

Модуль 9. Тема: «Природа Домбаровского района» 

9.1 «Животный 

мир» 

(животные и 

птицы) 

30 Групповая: беседа о 

природных 

особенностях 

Восточного 

Оренбуржья, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллективная: 
коллаж, дид. игры 

«Угадай кто где 

живёт»,  «Чьи 

следы?», сюж.роль. 

игра  «Зоопарк» 

Коммуникативная: 
беседы по вопросам, 

Познавательно – 

исследовательская: 
коллаж на тему 

«Животный мир п. 

Домбаровский» 

Игровая: дид.игры, 

сюж. роль. игра, 

Чт. худ.лит-ры: 

рассказ «Болтливая 

сорока» Е.Чарушин 

9.2 

 

«Живой мир 

рек, прудов, 

ручьёв». 

 

30 Групповая: беседы о 

животном мире 

прудов и рек, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллективная: игра, 

рисование, просмотр 

фильма «Подводный 

мир», чтение 

стихотворения 

«Болото» А. Майкова 

Коммуникативная: 
беседы, 

Познавательно – 

исследовательская:  
просмотр фильма,  

Игровая: « Караси и 

щука» 

Продуктивная: 

рисование 

Чте.худ.лит.: 
стихотворение  

9.3 

 

«Охраняем 

природу» 

Гость 

группы 

Ланчина 

Е.Е. 

30 Групповая: «Гость 

группы», 

Коллективная: 

фотовыставка «Я 

красоту люблю 

родного края», 

просмотр фильма 

«Природные 

памятники 

Восточного 

Оренбуржья», чтение 

стихотворения 

«Цветы лета»    

Индивидуальная: 

Коммуникативная: 
беседа по вопросам, 

Познавательно – 

исследовательская: 
просмотр фильма 

Продуктивная: 

рисование на тему 

«Береги природу», 

фотовыставка  

Чт.худ.лит: 
стихотворение  
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рисование на тему 

«Береги природу»,  

 

 

 

2.2 Содержание парциальной образовательной программы 

Модуль 1 « Моя семья» 

 

Тема 1.1 « Моя семья» 

История моей семьи; семейные традиции, праздники; любимые занятия 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное действие детей в группе. 

Методы: словесные, наглядные 

Беседа: «Папа, мама, я – дружная семья», « Традиции, любимые занятия 

и праздники в  моей семьи» 

Чтение рассказ «Как ни в чем не бывало» А. Толстой 

Рассматривание фотографий 

Презентация на тему : « Когда в семье лад .Не нужен и клад» 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Фотографии: семейный отдых, поездки в другие города. Труд в семье и 

т.д.; презентация « Когда в семье лад –не нужен и клад» 

Литературный ряд: Чтение рассказа « Как нив чем не бывало» А. 

Толстой 

Материалы и оборудование: мультимедиа, фотографии 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам (фронтальная и в подгруппах) 

Виды деятельности детей: 

- познавательно – исследовательская 
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- коммуникативная 

-чтение худ.литературы 

-игровая 

 

Тема  1.2  «Дом, в котором я живу» 

Содержание темы: « Дома бывают разные…» 

- Мой адрес 

- дома бывают многоэтажные и одноэтажные, многоквартирные и 

индивидуальные 

- чем отличается быт в многоэтажном, многоквартирном доме от жизни 

в индивидуальном частном доме 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное действие детей в группе. 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Беседа: «Мой адрес»,  « Как выглядит мой дом» 

Рассматривание иллюстраций 

Рисование « Дома бывают разные» 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Иллюстрации различных домов 

Материалы и оборудование: иллюстрации и картинки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам (фронтальная и в подгруппах) 

Рисование  

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- практическая 
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Тема 1.3 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Содержание темы: «Профессии моих родителей» 

Как называется предприятие, на котором работают родители, чем 

занимаются, как называется профессия 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное действие детей в группе. 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Беседа: «Чем занимаются мои родители» 

Чтение рассказ «Кем быть » В.Маяковский 

Рассматривание фотографий 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Фотографии: место работы родителей, фото на рабочем месте 

Литературный ряд: Чтение стихотворения « Кем быть» В. Маяковский 

Материалы и оборудование:  фотографии, иллюстрации к 

стихотворению 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам (фронтальная и в подгруппах) 

Рассматривание фотографий и иллюстраций 

 С/р игра « Семья» 

Виды деятельности детей: 

- познавательно – исследовательская 

- коммуникативная 

- игровая 

 

Тема 1.4 «Связь поколений » 

Содержание темы: « Помогаем дедушке и бабушке» 

Формы, способы, методы 
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Организация детей: коллективное действие детей в группе. 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Песни, стихи посвященные пожилым людям 

 подарок к дню пожилого человека 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Презентация « Мы люби Вас дорогие!» 

Литературный ряд: стихи о дедушках и бабушках 

Музыкальный ряд: песни, танцы 

Материалы и оборудование:  

 оборудование для конкурсов и аттракционов, подарки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Праздник посвященный дню пожилых людей 

Виды деятельности детей: 

- музыкальная 

- коммуникативная 

- игровая 

-конструктивная 

 

Модуль 2 « Мой родной поселок 

 

Тема 2.1 «История возникновения поселка из приданий и архивов» 

 История возникновения поселка; археологические памятники; 

влияние угольных шахт на развитие п. Домбаровский;  

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное действие детей в группе. 

Методы: словесные, наглядные, практические 
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Гимн, герб, флаг района, стихи и проза местных писателей о Домбаровке 

 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Гимн, герб, флаг района 

Литературный ряд: стихи и проза Домбаровских писателей 

Музыкальный ряд: гимн Домбаровского района 

Материалы и оборудование:  

 Мультимедиа, магнитофон, фотографии 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам  

Виды деятельности детей: 

- познавательно исследовательская 

- музыкально- художественная 

- коммуникативная 

 

Тема 2.2 «Улиц наших имена» 

Содержание темы: «Название улиц» 

 История названия улиц; улицы ,названные в честь наших земляков; 

первая улица поселка 

Формы, способы, методы 

Организация детей: целевая прогулка  ул . Ленина 

Методы: словесные, наглядные 

Название моей улицы, почему названы улицы в честь наших земляков 

(ул.Никольченко, ул.Аймакова, парк  им.Платонова, ул.Жолдинова) 

 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Наблюдения, рассматривание фотографий людей, чьими именами 

названы улицы и парк в поселке 
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 Литературный ряд: стихотворение «Ода Домбаровцам» М. Тамбулов, 

«Уголек» Колосов.М. 

Материалы и оборудование:  

 Фотографии, книга « Шахтерские корни» 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

 Целевая прогулка,беседа по вопросам  

Виды деятельности детей: 

- познавательно исследовательская 

- коммуникативная 

 

Тема 2.3   МДОБУ Д/с комбинированного вида « Солнышко» 

История детского сада; по периметру детский сад окружают 3  улицы  

( Горького, Кирова, Осипенко) 

Содержание темы: «Улиц на которой расположен детский сад  

« Солнышко» 

Формы, способы, методы 

Организация детей: целевая прогулка  по улицам: Горького, Кирова, 

Осипенко 

Методы: словесные, наглядные 

Беседа о том, что многие родители воспитанников посещали Д/с « 

Солнышко», беседа о безопасном поведении по дороге в детский сад 

 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Наблюдение за дорогой, людьми и т.д. 

Материалы и оборудование:  

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

 Целевая прогулка, беседа по вопросам , решение проблемных ситуаций 
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Виды деятельности детей: 

- познавательно исследовательская 

- коммуникативная 

 

Тема 2.4 «Экскурсия на центральную площадь района, к 

администрации» 

Содержание темы: «Центральная площадь. Дом, где решаются 

проблемы Домбаровского района. 

Формы, способы, методы 

Организация детей: экскурсия 

Методы: словесные, наглядные 

Беседа с главой района 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Наблюдение за людьми, работающими в администрации района,  

убранство центральной площади 

Материалы и оборудование:  

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

 Экскурсия, беседа по вопросам  

Виды деятельности детей: 

- познавательно исследовательская 

- коммуникативная 

 

Модуль 3 «Встречи с интересными людьми 

 

Тема 3.1   « Они охраняют рубежи нашей Родины» 

Содержание темы: «Встреча с работниками пограничной заставы» 

Для чего нужна пограничная служба? Каким должен быть пограничник? 
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Формы, способы, методы 

Организация детей: Коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Встреча с Д.Л. Тороповым  

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Рассматривание  иллюстраций, формы ,медалей, фотографий 

Материалы и оборудование:  

 Стол, стул, скамейки для детей 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам, игровая ситуация « Готовимся в пограничники» 

 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- игровая 

 

Тема 3.2   « Моя прабабушка  почетный гражданин района» 

Содержание темы: « Встреча с прабабушкой  Элькиной О.- Белошапка 

Н.И» 

За какие заслуги присуждают звание « почетный гражданин района 

Чем Н.И. занимается дома, чему научила правнучку 

Формы, способы, методы 

Организация детей: Коллективное взаимодействие 

Методы: словесные,  практические 

Беседа по вопросам , выпечка блинчиков  в группе 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Наблюдение за изготовлением теста  и выпечкой блинчиков 
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Материалы и оборудование:  

 Ингредиенты для теста, электроплитка, фартуки, головные уборы,  

столовые приборы для чаепития 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам, изготовление теста, выпечка блинчиков 

 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- продуктивная 

 

        Тема 3.3   « Спорт- это сила» 

Содержание темы: « Встреча с работниками ДЮШ» 

Дети с 6 лет могут посещать секции в ДЮШ ( вольная борьба, 

гимнастика) 

Достижения наших спортсменов. Большую работу по подготовке 

спортсменов  делает ФОК « Колос». Соревнования , зонального 

масштаба проводимые в районе « Оренбургская  Снежинка», « Колос 

Оренбуржья» 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные,  практические 

Беседа по вопросам , разминка ,игровая тренировка 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Рассматривание дипломов, кубков , медалей, фотографий 

Материалы и оборудование:  

Спортивная форма, скакалки, гантели, палки 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам, совместная разминка и тренировка 
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 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- продуктивная 

 

Тема 3.4   « Развитие детского туризма в поселке » 

Содержание темы: «Встреча с Мурзагалиевым С.К., руководителем  

туристического кружка» Что нужно в походе? Туристическое 

снаряжение  

( палатка, спальный мешок, снаряжение для переправы), определенные 

навыки, экологические знания. Подготовка к зимним походам. 

Маршруты походов и т.д. 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные,  практические 

Беседа по вопросам , сборка палатки, эстафеты – «кто быстрей залезет в 

спальный мешок», « кто быстрей спрячется в палатке»и т.д. 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Рассматривание фотографий, наблюдение за сборкой и разборкой  

туристической палатки 

Материалы и оборудование:  

Спортивная форма, туристические снаряжения 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам, совместная деятельность по приготовлению 

туристического снаряжения 

 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

 Познавательно - исследовательская 

- продуктивная 
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Модуль 4 « Прикладное искусство. Оренбургский пуховый платок» 

Тема 4.1   « История возникновения промысла» 

Содержание темы: Благодаря особенному климату, пастбищам, в 

Оренбургской области разводятся козы, пух которых используется для 

вязания Оренбургских пуховых платков. Они славятся своими 

неповторимыми узорами,  не смотря на то, что изделия очень  ажурные и 

тонкие они согревают своим теплом женщин нашей страны. И славятся 

за рубежами нашей Родины. 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные,  практические 

Беседа по вопросам , рисование узоров 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Рассматривание  платков-« паутинок», иллюстраций с узорами. 

Взаимодействие участников образовательных отношений 

Взаимодействие детей друг с другом 

Материалы и оборудование:  

Платки, иллюстрации, карандаши, листы для рисования 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам, рисование 

 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

 Познавательно - исследовательская 

- продуктивная 

 

Тема 4.2   « От козы до пухового изделия» 
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Содержание темы: Встреча с Бакшаковой Г.М..Технология 

изготовления пухового платка в домашних условиях ( ческа коз, все 

стадии обработки первичного сырья, прядение, вязание); Платки 

фабричной вязки (технология) 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Беседа по вопросам  , практический показ, презентация 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Наблюдение за этапами изготовления пуховой нити, просмотр 

презентации   «Фабричные пуховые платки» 

Материалы и оборудование:  

Платки, чески, веретено. прялка , мультимедиа 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам, наблюдение за  работой мастерицы 

 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

 Познавательно - исследовательская 

- продуктивная 

 

Тема 4.3   « Выставка  Оренбургских пуховых платков» 

Содержание темы: неповторимость  узоров, колорит, композиция, 

рисование нетрадиционным способом 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Беседа по вопросам  , презентация, рисование палочками на воске 

Средства образования и развития 
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Зрительный ряд: 

Просмотр презентации, закрепление приемов рисования 

Материалы и оборудование:  

Платки, мультимедиа, восковая основа, тонкие деревянные палочки, 

мольберт, указка 

 Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам, показ приемов рисования, закрепление названий и 

узоров 

 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

 Познавательно - исследовательская 

- продуктивная 

 

Тема 4.4  «Необычное превращение пуховой нити» 

Содержание темы: изготовление поделок из пуховой нити 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Беседа по вопросам  , рассматривание поделок, изготовление поделок 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Рассматривание иллюстраций с поделками, закрепление приемов 

изготовления поделки 

Материалы и оборудование:  

Пуховые нити, клей,  цветной картон 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 
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Беседа по вопросам, показ приемов изготовления поделки, закрепление 

названий и узоров 

 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- продуктивная 

 

Модуль 5 «Путешествие по карте Оренбургской области» 

 

Тема 5.1  «Оренбург- главный город Оренбуржья» 

Содержание темы: История возникновения города; 

достопримечательности; промышленность 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные 

Беседа по вопросам, презентация, рассматривание открыток 

«Орденоносное Оренбуржье», рассказ о богатствах, хранящихся в 

недрах  земли Оренбургской (газовая  промышленность); Юрий  

Гагарин- первый космонавт земли; архитектурные памятники ( Караван- 

сарай) 

Литературный ряд: «Юрий Гагарин» Ю.Докучаев 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Рассматривание открыток, презентация 

Материалы и оборудование:  

Мультимедиа, открытки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам,  

 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 
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- познавательно - исследовательская 

 

Тема 5.2  « Орск – солнечный город» 

Содержание темы: История возникновения города; 

достопримечательности; промышленность ( Южуралмаш, 

Южуралникель, нефтеперерабатывающий завод им.Чкалова,  фабрика 

самоцветов-яшмовый промысел) 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Беседа по вопросам, презентация, рассматривание открыток, чтение 

отрывка из книги « Орск» Лукашкин А.Г.,чтение стихотворения  

«Уральские камешки»  Калинина Ю.А. 

Литературный ряд:  

книга « Орск» Лукашкин А.Г., чтение стихотворения  «Уральские 

камешки»  Калинина Ю.А. 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Рассматривание открыток, презентация 

Материалы и оборудование:  

Мультимедиа, дидактическая игра «В гостях у хозяйки медной горы» 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам, дидактическая игра « В гостях у хозяйки медной 

горы» 

 Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

-продуктивная 

 



Колодко Татьяна Витальевна 32 

Модуль 6 Тема: « Хвала рукам, что пахнут хлебом» 

 

Тема 6.1  « Домбаровка целинная» 

Содержание темы: встреча с первоцелинниками; трудовой подвиг 

народа; хлебородное Оренбуржье, со всей страны люди ехали 

«поднимать» целину. Особые свойства  зерновых выращенных в 

Оренбургском крае, климат ( погодные условия, влажность и т.д.) 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные,  

Беседа « от куда хлеб пришел», беседа с первоцелинниками « 

Домбаровская целина: люди, судьбы, события» 

 Литературный ряд:  

 Чтение книги «Кусок хлеба» А. Мусатова 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Рассматривание фотографий,  вырезки из газет 

Материалы и оборудование:  

иллюстрации, фотографии и т.д. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам 

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

 

Тема 6.2 « Экскурсия на ХПП » 

Содержание темы: экскурсия на элеватор, склады, весовую, 

лабораторию 

Формы, способы, методы 
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экскурсия 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Беседа со специалистами ( лаборант, весовщик) : « Как сохранить зерно 

до будущего урожая» , « Зачем его сортировать» и т.д. 

Средства образования и развития  

Зрительный ряд: 

Наблюдение за деятельностью людей разных профессий работающих на 

ХПП;  

Экскурсия   на элеватор, склады, весовую, лабораторию 

Зрительный ряд: Наблюдение  за процессом просушивания, 

просеивания, загрузкой зерна 

Материалы и оборудование:  

Халаты, колпаки,  

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам 

Виды деятельности детей: - коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

- продуктивная 

 

Тема 6.3 « Путь хлеба от пекарни до магазина» 

Содержание темы: 

- исторический аспект – когда люди стали использовать машины для 

приготовления хлеба; 

-Различные технологии – пекарня, мини – пекарня, хлебозавод; 

-Люди разных профессий связанных с хлебом; 

- Виды и формы хлебобулочных изделий. 

Формы, способы, методы 

экскурсия 
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Методы: словесные, наглядные, практические 

Беседа со специалистами ( технологом): « Путь хлеба от пекарни до 

магазина»  

Средства образования и развития  

Зрительный ряд: 

Наблюдение за деятельностью людей разных профессий работающих в 

пекарне.  

Принимали участие в формовке теста ( круглая, квадратная, 

прямоугольная форма для выпечки хлеба) 

Зрительный ряд: Наблюдение  за процессом изготовления 

хлебобулочных изделий, наблюдение за людьми разных профессий( 

технолог, формовщик, пекарь,  и т.д. 

Материалы и оборудование:  

Халаты, колпаки, бахилы, перчатки, тесто хлебное, формы для выпечки 

хлеба. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Сотрудничество взрослых и детей: 

Беседа по вопросам 

Виды деятельности детей: - коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

- продуктивная 

 

Тема 6.4 « Выпекаем хлеб в условиях детского сада» 

Содержание темы:  «Хлеб из хлебопечки и электрической печи» 

Исторический аспект: 

- современные возможности выпечки хлеба в домашних условиях 

(хлебопечка и электрическая печь) 

-хлеб может  отличаться по времени приготовления, по форме, по вкусу; 

- экскурсия на кухню детского сада, 

- наблюдении е за изготовлением хлеба специалистом  в электропечи, 
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- эксперимент в группе- выпекаем хлеб в хлебопечке.  

Формы, способы, методы 

Экспериментальная деятельность 

Методы: словесные, наглядные, практические 

-беседа по теме « как можно изготовить хлеб в домашних условиях»; 

- наблюдение за работой повара в ДОУ( выпечка хлеба) 

 Эксперимент в группе – выпекаем хлеб в хлебопечке 

- Сравнение хлеба на вкус, форму, время изготовления 

Средства образования и развития  

Зрительный ряд: 

Наблюдение за деятельностью специалиста, 

- сравнение хлеба, приготовленного в разных условиях 

Материалы и оборудование:  

 дрожжевое тесто, косынки, фартуки, хлебопечь, формы для выпечки, 

электроплита 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

Виды деятельности детей:  

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

- продуктивная 

 

Модуль 7  Тема: « Домбаровка казацкая, Домбаровка казахская, 

Домбаровка немецкая. И прочая она…» 

 

Тема 7.1  « Обычаи и традиции народов проживающих в п. 

Домбаровский» 

Содержание темы:  
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- исторический аспект: коренные жители этих мест – казахи, 

переселение немцев в годы войны, поднятие целены в 1954 – молодежь 

со всей страны ехала поднимать целину 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, игровые 

- беседа о многообразии праздников , традиций у каждого народа 

- беседа о самобытности каждой национальности 

- беседа о  творчестве,  национальных играх 

Литературный ряд: Чтение « Легенда о кочевнике Домбаре» 

 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Презентация «Обычаи и традиции народов проживающих в п. 

Домбаровский» 

Материалы и оборудование:  

иллюстрации, фотографии и т.д. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Беседа по вопросам 

Прослушивание украинской  песни « Вьюнок» 

Казахская игра «Юрта» 

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

- игровая 

 

Тема 7.2  « Кулинарный поединок» 

Содержание темы:  родители и  дети в домашних условиях готовят 

любимое национальное блюдо семьи, фотографируют его, готовят его 

презентацию ( сообщение), в детский сад можно принести 

национальную выпечку 
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Формы, способы, методы 

Организация детей: в группе оформляется кулинарная выставка, дети по 

очереди выходят и рассказывают о национальном блюде, показывают 

фото или само блюдо. 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

 - рассматривание  фотографий с изображением  национальных блюд, 

дегустация национальных блюд 

Материалы и оборудование:  

 фотографии, мольберт, указка, фартуки, косынки и колпачки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

- практическая 

 

Тема 7.3  « Вечер игры» 

Содержание темы:  

Игры народов проживающих на территории Домбаровского района  

( русская игра «Выбивало», украинская игра « Кот Апанас», Белорусская 

игра «Мазаль»,  казахская игра « Бой батыров», грузинская игра 

«Грузинские классы», немецкая игра в кегли. 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, игровые 

Объяснение правил игры, показ приемов 

Литературный ряд:  

Заучивание слов к играм, считалок, закличек 
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 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Наблюдение за  показом  

Материалы и оборудование:  

Кегли, палки, 2 платка, 2 линии старта и финиша 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместные игры «Выбивало», « Кот Апанас»,  «Мазаль»,  « Бой 

батыров»,  «Грузинские классы»,  игра в кегли.( игры подобраны таким 

образом, что дети могут соревноваться( 2 команды), объединяться в 

общую игру, наблюдать и болеть за парами) 

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- игровая 

 

Тема 7.4  « Фестиваль «Мы вместе» 

Содержание темы: фестиваль проводится ежегодно  в п. Домбаровский 

в конце марта. В фестивале участвуют все детские сады района, 

представляя национальный колорит нашего края.  

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, игровые, практические, наглядные 

Литературный ряд:  

Стихи, песни, игры и т.д. 

 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Наблюдение за  выступлениями ребят из других детских садов ,  

просмотр презентаций 

Материалы и оборудование:  

Национальные костюмы, блюда национальной кухни и т.д. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 
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Выступление на сцене ЦДК 

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно - исследовательская 

Модуль 8  Тема: «Этих дней не смолкнет слава» 

 

Тема 8.1  « Встреча с ветераном ВОВ  Кобыльниковым И.М.» 

Содержание темы:  

- исторический аспект: Родина – мать зовет…, солдатские будни, 

жажда победы, земляки – ветераны и т.д. 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные,  

- беседа о войне 

-чтение детьми стихов о войне 

- беседа о дружбе, взаимовыручке 

        презентация «  Долгая дорога к победе» 

        прослушивание песни « День победы» 

Литературный ряд:  

Чтение  « Рассказ танкиста» А. Твардовского 

 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Презентация, фотографии 

Материалы и оборудование:  

иллюстрации, фотографии и т.д. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Беседа по вопросам 

Чтение стихов для ветерана 
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Прослушивание   песни « День победы» 

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

Тема 8.2  « Экскурсия к памятнику погибшим землякам во время 

ВОВ» 

Содержание темы: возложение цветов к памятнику, беседа о герое ВОВ 

Загоруй  П.У., который ушел на фронт 19летним парнем, был 

представлен к ордену красной звезды посмертно. Пропал без вести в 

Австрии. 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные,  

- беседа о войне 

-чтение детьми стихов о войне 

-рассматривание памятника 

- беседа по вопросам 

Литературный ряд:  

Чтение стихотворения « На братских могилах не ставят крестов» В. 

Высоцкий 

 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

 Экскурсия к памятнику 

Материалы и оборудование:  

 цветы 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Беседа по вопросам 

Чтение стихов  

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 
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- познавательно – исследовательская 

 

Тема 8.3  «Книга памяти» 

Содержание темы: сбор информации о родственниках, воевавших  на 

фронтах ВОВ, оформление мини – проекта « Мой прадед участник 

ВОВ», создание книги памяти.  

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, практические 

- беседа с родителями о родственниках, участвовавших в ВОВ войне 

- оформление альбома с фотографиями, воспоминаниями и т.д. 

- создание книги Памяти 

Литературный ряд:  

Чтение стихотворения «Народ – победитель» Л.Мартынов 

 Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

        Рассматривание  домашних мини - проектов 

Материалы и оборудование:  

 Мини – проекты, клей , картон, папка накопитель 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Взаимосвязь взрослых и детей  

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

- практическая 

 

Модуль 9  Тема: «Природа Домбаровского района» 

 

Тема 9.1  «Животный мир» (животные и птицы) 
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Содержание темы: животный мир  степей ( тушканчики, суслики, 

пищухи, зайцы, барсуки, лисы, хорьки, ласки, слепыши, волки); птицы 

(скворец, грач, ласточка,синица, жаворонок, куропатка, стрепет, дрофа, 

утка – кряква, серый гусь, ястреб)дидактическая игра « Угадай кто где 

живет» 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, практические 

- беседа о природных  особенностях Восточного Оренбуржья 

-рассматривание иллюстраций с изображением животных 

- чтение рассказа « Болтливая сорока» Е. Чарушин 

Беседа по вопросам 

 Коллаж на тему « Животный мир  п. Домбаровский» 

             Литературный ряд:  

- чтение рассказа « Болтливая сорока» Е. Чарушин 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

Презентация, иллюстрации 

Материалы и оборудование:  

Мультимедиа, картинки животных и птиц, клей, ватман карандаши, 

краски и т.д.  

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Беседа по вопросам 

Совместная деятельность 

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

-практическая 

 

Тема 9.2  «Живой мир рек, прудов, ручьев» 
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Содержание темы:   « Живой мир рек, прудов, ручьев»( промысловые 

рыбы:карась, зеркальный карп, толстолобик, щука, лещь, судак, линь); 

водные цветы (кубышка желтая, калужница болотная, рогоз, кувшинка 

белая) 

Формы, способы, методы 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, практические 

- беседа о живом мире прудов и рек 

-рассматривание иллюстраций  

- Беседа по вопросам 

- игра « Щука и караси» 

Рисование на тему «подводный мир» 

            Литературный ряд:  

-  чтение стихотворения «Болото» А. Майкова 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

  Просмотр фильма, «подводный мир», иллюстрации 

Материалы и оборудование:  

иллюстрации, мультимедиа, краски, альбомы, карандаши 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместная деятельность 

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

- практическая 

- игровая 

 

Тема 9.3  «Охраняем природу» 



Колодко Татьяна Витальевна 44 

Содержание темы: имея огромные природные богатства нельзя 

бездумно, беспредельно ими пользоваться, не заботясь об их 

восстановлении. Чтобы правильно использовать природные богатства, 

необходимо глубоко знать законы развития природы и учитывать их на 

практике ( нельзя уничтожать цветы занесенные в красную книгу ( 

тюльпаны), нельзя убивать редких животных( косуля, сайгак),которых 

осталось очень мало. Нужно помогать природе - сажать деревья, зимой 

бурить лунки на реках, чтобы рыбы могли получить кислород, 

подкармливать птиц и т.д. 

Формы, способы, методы 

Гость группы: специалист Домбаровского лесхоза Ланчина Е.Е. 

Организация детей: коллективное взаимодействие 

Методы: словесные, наглядные, практические 

 - фотовыставка « Я красоту люблю родного края…» 

- Беседа по вопросам 

-Просмотр фильма «Природные памятники Восточного Оренбуржья» 

-Рисование на тему «Береги природу» 

            Литературный ряд:  

-  чтение стихотворения «Цветы лета» стихи и рассказы русских 

писателей 

Средства образования и развития 

Зрительный ряд: 

  Просмотр фильма «Природные памятники Восточного Оренбуржья» 

Материалы и оборудование:  

 мультимедиа, краски, альбомы, карандаши 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений 

Совместная деятельность 

Виды деятельности детей: 

- коммуникативная 

- познавательно – исследовательская 

- практическая 
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Образовательная деятельность в детском саду (конспект занятия) 

Организационная информация Примечан

ие 

1. Доминирующая 

образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие.  

2. Вид деятельности детей Декоративное рисование.  

Методическая информация  

1. Тема образовательной 

деятельности 

Нетрадиционная форма рисования палочкой на воске «Пуховые 

узоры». 

 

2. Методы и приемы реализации 

содержания занятия 

Наглядный: показ ребёнком рисования на воске. 

Словесный: подача воспитателем нового материала. 

Практический: выполнение работы детьми. 

 

 

3. Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное развитие 
 

4. Возрастная группа: Подготовительная группа.  

5. Цель: Обобщить и систематезировать знания детей по теме  

«Оренбургский пуховый платок». 

 

6. Задачи:   

6.

1 

 Совершенствовать технику рисования Оренбургских пуховых 

платков нетрадиционным способом (палочкой на воске). 
 

6.

2 

 Развивать познавательную активность, творческое воображение и 

самостоятельность. 
 

6.

3 

 Развивать интерес к Оренбургским промыслам, 

Воспитывать  уважение к труду мастеров, точность и аккуратность. 
 

7. Планируемые результаты:   

7.

1 

 Дети знают различные виды пуховых платков, различают их, 

называют элементы узоров, композицию.  
 

7.  Имеют представление о технологии производства ручным способом.  



Колодко Татьяна Витальевна 47 

2 

7.

3 

 Дети способны  самостоятельно придумать новый узор. 

Проявляют интерес к Оренбургским промыслам. 

Уважают труд мастеров. 

Проявлять точность и аккуратность при выполнении работы  

 

8. Организация среды для 

проведения занятия 

(образовательной деятельности) 

Используется мультимедиа для показов слайдов, предметно 

развивающая среда на каждого ребёнка (салфетки, деревянные 

шпажки, клеёнки, салфетки покрытые воском), мольберт, фото-

подборка иллюстраций узоров. 

 

9 Подготовка к образовательной 

деятельности на занятии в 

режимные моменты 

Беседы об Оренбургских промыслах, чтение худ. литературы, 

заучивание стихов, просматривание презентаций. 
 

 

Конспект занятия (образовательной деятельности)  

I. Вводная часть   

1.

1 

 

Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

Звучит аудио запись песни «Оренбургский пуховый платок» в 

исполнении Людмилы Зыкиной. 

1 мин 

1.

2 

Мотивация деятельности 

детей 

Приглашение ребят на выставку пуховых платков. 1 мин 

1.

3 

Целеполагание (с помощью 

педагога дети формулируют 

цель своей деятельности 

или принимают цель 

педагога) 

Наводящие вопросы о значимости Оренбургских пуховых платков для 

нашей области. 

4 мин 

II. Основная часть:   

2.

1 

Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

Беседа о климате Оренбургской области, «особенных козах» и «мягком 

золоте». 

6 мин 
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2.

2 

Добывание (сообщение и 

приятие) нового знания 

Знакомство с новым способом нетрадиционного рисования. 3 мин 

2.

3 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

закреплению нового знания 

Рисование деревянными шпажками на салфетках покрытые воском. 12 мин 

II

I. 

Заключительная часть   

3.

1 

Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Размещение работ на собственной выставке. 3 мин 

IV

. 

Дальнейшая разработка темы (развивающая среда)  

4.

1 

 Чтение худ. лит. о родном крае.  

4.

2 

 Дид. игры «Собери узор», « Профессии взрослых».  

4.

3 

 Создание альбома «Животный мир нашего края»  

4.

4 

 Рисунки и творческие работы на тему: «Наш край родной глазами 

детей». 
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III. Организационный раздел 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитатель организует образовательную деятельность. 

Младший воспитатель помогает проводить образовательную 

деятельность. 

Музыкальный руководитель помогает в подборе музыкального 

сопровождения. 

Инструктор по физической культуре помогает в подготовке к походам и 

экскурсиям. 

3.2 Материально – техническое обеспечение парциальной 

образовательной программы 

 телевизор; 

 DVD – плеер; 

 Музыкальный центр; 

  CD,DVD – диски; 

 Цифровой фотоаппарат; 

 Компьютер; 

 Проектор, мультимедиа. 

 

3.3 Методическое обеспечение материалами и средствами развития, 

обучения и воспитания     

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-368 

с 

2.Основная общеобразовательная программа МДОБУ Детский сад 

комбинированного вида « Солнышко» п. Домбаровский ( Утверждена на 

педагогическом совете 29.08.2014г.)- 120 с. 

3. Зебзеева В.А. Развитие элементарных – научных представлений и 

экологической культуры детей: Обзор программ дошкольного 

образования. – М.: ТЦсфера, 2009.-128с. 

4.Кравцова Р.Ф., В.М. Масалов « Шахтерские корни» -ГУП 

«Редакционно – издательский дом «Восход»,2009.- 30 

5.Куклевская А.С., О.А. Гапонова «На степных просторах» - ГУП 

«Редакционно – издательский дом «Восход»,2007 .- 25 
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6. Печкин А., Куклевская А.С. « Люди и хлеб целины. К 50- летию 

начала освоения целинных земель.- п. Домбаровский: Восход, 2004, 25 с 

7.Футурянский Л.И. Оренбуржье - великой победе. 

8.Чибилев А.А. Природное наследие Оренбургской области. Учебное 

пособие.- Оренбург: Оренбургское книжное издание, 1996 

9. Швиндт В.И., Бектасова С.Я. Природное и историческое наследие 

Домбаровского района, краеведческий атлас. – п. Домбаровский: Восход, 

2011.-40с 

10. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных 

игр детей.- СПб .: Речь, 2010 

3.4 Время и сроки реализации парциальной образовательной 

программы. 

 Организованная образовательная деятельность проводится в течение 1 

года, 1 раз в неделю по30 минут во 2 половину дня. Всего 4 занятия в 

месяц. Итого: 34 занятия в год. 

3.5 Организация развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Центры:  

«Познание»: Познавательная литература, фотографии природы 

Домбаровского района, иллюстрации, коллекция полезных ископаемых 

(камни), фотоальбом с фотографиями экскурсий, походов. 

«Уголок экспериментирования»: 

-природный материал: песок, гранит, земля, вода, соль и т.д. 

- географическая карта 

-увеличительное стекло, различные емкости 

-зерновые культуры 

« Зона игры »: 

- атрибуты для с/р игр 

-атрибуты для подвижных игр 

- дидактические игры 

«Уголок изобразительной деятельности»: 
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Карандаши, краски, бумага для рисования. А также картинки для 

вырезания, ножницы, клей, иллюстрации с изображением природы,  

улиц,  дворов и т.д. 

3. 6.Формы образовательной деятельности детей по программе 

 «Юные краеведы». 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания программы осуществляется в трех основных моделях 

организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей  

 самостоятельная деятельность детей 

 работа с родителями 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется в виде непосредственно 

образовательной деятельности. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, который реализуется через 

разные виды деятельности (игра, труд, исследовательская деятельность, 

походы, экскурсии, досуги, совместные с родителями мероприятия и др. ) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

различные формы работы: 

 игровые (дидактические, развивающие, коммуникативные игры, 

подвижные игры); 

 познавательно-исследовательские (наблюдения, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, походы, целевые прогулки ); 

 коммуникативной (беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, беседа по иллюстрациям и 

фотографиям, сюжетные игры, игры с правилами, встречи с 

интересными людьми, досуговая деятельность); 

 продуктивной (художественно- творческая деятельность, реализация 

проектов, моделирование); 

 чтения художественной литературы (чтение, обсуждение, 

рассматривание иллюстраций, разучивание стихов и песен). 

Совместная деятельность с семьей осуществляется через следующие 

формы работы:  

 проектная деятельность: дети с родителями разрабатывают проекты по 

темам: «Моя семья»,  «Мой любимый поселок», «Флора и фауна 

Домбаровского района», «Этих дней не смолкнет слава» и др., создание 

коллекций «Полезные ископаемые», «Лекарственные травы», «Дары 

природы» и др.,  

 Трудовой десант детей и родителей (уборка мусора, посадка деревьев на 

участке ДОУ), 
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 консультации на тему « Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников », «Природное наследие Оренбургской области», 

«Проектная деятельность дошкольников», «Методика проведения 

учебных исследований в детском саду»,  

 ширма – раскладушки, на которой оформляется информация об удачах и 

достижениях детей, о дальнейшей образовательной работе и др. 

 совместные с родителями мероприятия: «Вечер вопросов и ответов», 

«Путешествие по карте Оренбургской области», викторина  « Родной свой 

край люби и знай» и др. 

Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю по 30 минут. 

Всего 4 занятия в месяц. Итого 24 занятия в год.  

Познавательная  деятельность как стержневая может быть «обрамлена» 

другими видами деятельности:  

-чтение художественной литературы, входящей в конкретную тему, - 

затем собственно – познавательная и продуктивная  деятельность ( 

оформление альбомов, выставок и т. д );  

- познавательная деятельность – затем музыкальная, двигательная 

деятельность (национальные игры), продолжающая тему; 

-познавательная   деятельность – затем сюжетная игра 

 (профессии родителей,  защитники Родины). 

Структура занятий: 

В целом для занятия должно резервироваться 30 минут. На собственно 

«познавательную» часть отводится примерно 10-15 минут, на 

«дополняющую» культурную практику -15-20 минут. 

          Отличительные особенности 

Принципиальным отличием данной программы от других программ 

является то, что в образовательном процессе детского сада традиционно 

присутствуют обучающие занятия по « ознакомлению с окружающим».  Как 

правило, они строятся в форме рассказа воспитателя, излагающего 

систематизированные знания о той или иной сфере действительности и 

вопросов к детям, направленных на «закрепление»  этих знаний. Дети на 

таких занятиях обычно лишены возможности проявить собственную 

познавательную инициативу, им отводится пассивная роль «получателей» 

информации. Формированию ребёнка как самостоятельного и инициативного 

субъекта деятельности, в данном случае субъекта познания, способствует 

организация занятий не в виде «урока», а в форме партнёрской деятельности 

с взрослым. Взаимодействие осуществляется   между воспитателями, детьми 

и их родителями, в виде целевых прогулок, экскурсий, трудовых десантов, 

встреч с интересными людьми, в проектной деятельности и т.д. 
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  Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-

исследовательской деятельности, ребёнок, с одной стороны, расширяет 

представление о том, что у каждого человека есть  своя Родина; близкие и 

дорогие ему места, где живет он, его родственники, приобщается к истории, 

культуре, социальной жизни родного края. С другой - начинает овладевать 

основополагающими культурными формами упорядочения опыта : причинно 

– следственными,    родо – видовыми, пространственными и временными 

отношениями, позволяющими связывать отдельные представления в 

целостную картину. 

Таким образом, программа ориентирована на познавательное развитие 

дошкольников. Образовательная деятельность строится на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок  

становится активным в выборе содержания деятельности.   

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1 Мультимедийная презентация парциальной образовательной 

программы 

Презентация для родителей прилагается 

V. Литература 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования(пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. –М: МАЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-368 с 

2.Основная общеобразовательная программа МДОБУ Детский сад 

комбинированного вида « Солнышко» п. Домбаровский ( Утверждена на 

педагогическом совете 29.08.2014г.)- 120 с. 

3. Зебзеева В.А. Развитие элементарных – научных представлений и 

экологической культуры детей: Обзор программ дошкольного образования. – 

М.: ТЦсфера, 2009.-128с. 

4.Кравцова Р.Ф., В.М. Масалов « Шахтерские корни» -ГУП «Редакционно – 

издательский дом «Восход»,2009.- 30с. 

5.Куклевская А.С., О.А. Гапонова «На степных просторах» - ГУП 

«Редакционно – издательский дом «Восход»,2007 .- 25с. 

6. Печкин А., Куклевская А.С. « Люди и хлеб целины. К 50- летию начала 
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2011.-40с 
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Приложение 1. 

 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

№ 

пп 

Целевые 

ориентиры 

Критерии оценки 

 

Качество проявляется  

часто Редко Не 

проявляется 

1 Ребёнок проявляет 

любознательность. 

-Проявляет 

познавательный 

интерес к истории, 

культуре,  

традициям родного 

края; 

-способен 

проявлять 

познавательную 

активность в 

процессе 

ознакомления с 

культурными 

объектами, во время 

встреч с 

интересными 

людьми посёлка, 

-проявляет любовь 

к родному краю. 

 

 

  

2 Ребёнок проявляет 

инициативность и 

самостоятельность. 

-Владеет  умениями 

и навыками  

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

 

 

 

  

3 Ребёнок обладает 

развитым 

воображением. 

-Имеет 

представление о 

культуре и 

традициях родного 

края. 
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Проект 

Парциальной образовательной программы 

«Юные краеведы» 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

Детского сада комбинированного вида «Солнышко» 
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