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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию - это и уважение к 

культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за 

свой народ и свою Родину. 

Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной 

город, край, культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется 

«пустить корни в родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению 

психологов - лучший период для формирования любви к малой родине. 

Мы очень гордимся своей малой родиной и нашими земляками, знакомим детей с 

историей и культурой своего края, воспитываем к нему любовь и уважение. 

Дети среднего и старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту 

того места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов 

их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди 

украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного 

города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к 

нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей 

их возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам, совместному 

со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка 

детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 

живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 

рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных 

триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и 

традиции. Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 

Эта деятельность связана с включением детей в расшифровывание знаков и символов, 

заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности 

ребенка. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Родина... она начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - 

к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему 

он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль, в становлении личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей 

улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 

Родной город... Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Быть гражданином, патриотом — это непременно быть интернационалистом. Поэтому 

воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно сочетаться с 
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формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому 

человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

Обоснование целесообразности разработки Программы 
Региональная специфика определена с учетом приказа департамента образования 

Тульской области  № 583 от 21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. о 

введении в содержание  дошкольного  образования  регионального  компонента,  который  

предполагает изучение детьми Тульского края. 

Тульская область – край, богатый своей историей, традициями, знаменитыми 

людьми. Это край мастеров, тружеников, героев. Ознакомление с творческим и 

историческим наследием родного края должно стать неотъемлемой частью воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Нравственно-патриотическое воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.  

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у 

человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на 

доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни 

человека как непрерывное духовно- нравственное его совершенствование. 

Создание программы является закономерным итогом многолетней 

целенаправленной деятельности, нравственно-патриотической работы педагогического 

коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. 

Особенно необходимо и важно формировать у дошкольников убеждения и взгляды, 

отражающие интересы государства и общества, воспитывать чувство гордости, 

формировать и развивать нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой 

морали, чувство долга и чести, порядочности, правдивости, честности и др. 

Выбор  данного  направления для МБДОУ «Црр – д/с №4» обусловлен  спецификой  

дошкольной организацией, имеющего статус центра развития ребенка, накопленным 

передовым педагогическим опытом, социальным заказом родителей. 

 

Законодательно-нормативное обеспечение программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ - устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое 

положение участников отношений в сфере образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 39. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 28.02.2007г, 

№ 22 - ФЗ. 

 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012070069
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

 Приказ Департамента образования Тульской области № 813 от 21.08.2006г. «О 

региональном компоненте содержания дошкольного образования в 2006/2007 учебном 

году», Письмо Департамента образования Тульской области от 08.09.2009 № 28-01-

11/3727 об организации работы по реализации регионального компонента дошкольного 

образования.  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребенка – детский сад № 4 » (утвержден Приказом управления 

образования  администрации г. Тулы № 31-осн от 23.01.2019 г). 

 Образовательная программа МБДОУ «Црр – д/с № 4».  

 Программа воспитания МБДОУ «Црр – д/с № 4».  

  Адаптированная программа МБДОУ «Црр- д/с № 4». 

 

1.2. Цель, задачи Программы 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и 

чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения 

к представителям других национальностей. 

Младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве. 

2. Способствовать освоению представлений о названии родного города, края некоторых 

городских объектах, видах транспорта. 

3. Способствовать овладению отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

4. Способствовать освоению начальных представлений о родине: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях, освоению песен, стихов о родной стране. 

5. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он 

родился. 

                                                          Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

4. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

5. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

7. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 

родным городом. 

8. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому. 

9. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей. 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 
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красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу. 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

7. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, края, чувства гордости за свою малую Родину. 

8. Воспитывать чувство любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

9. Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать творческие 

способности. 

10. Воспитывать у дошкольников чувство уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

11. Воспитывать чувство уважения к профессиям и труду взрослых. 

Подготовительная к школе группа 

1. формировать образ родного дома, воспитывать доброжелательное отношение детей друг 

к другу, к окружающим; 

2. развивать у детей интерес к художественной литературе как к источнику духовно-

нравственного опыта людей; вкуса к литературному слову, побуждение детей к 

самостоятельной творческой деятельности по сочинению рассказов и текстов 

сообщений на краеведческие темы;  

3. развивать у детей представления о многозначности понятий «Родной дом», «Родина», 

«Отечество» и социокультурных ценностях нашего народа; развивать картографические 

умения, умение моделировать; развивать любознательность, устойчивый интерес к 

природе родного края, к ближайшему социально-культурному окружению, истории 

своей семьи, дошкольного учреждения, знакомым улицам;  

4. воспитывать у детей эстетические и нравственные чувства к произведениям искусства 

земляков, эстетический вкус на основе народных промыслов, художественного и 

культурного наследия;  развивать двигательные способности (двигательную 

координацию, выносливость, ловкость); закрепить навыки ориентирования в 

пространстве, правила поведения в окружающей среде 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера 

и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе 

сведений об истории и культуре родного города и края. 

Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип 

реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о 

патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к 

окружающему миру. 

Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в 

начальной школе. 

Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 
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1.4. Характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста, значимые 

для реализации программы  

Возраст Особенности игровой деятельности 

Ранний 

возраст (1год 

6 мес-3 года) 

Игра носит процессуальный характер. Главное в игре - действие, которое 

совершается с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями, 

возникают предпосылки ролевой игры. 

3-4 года Особенность игры – еѐ условность. Основное содержание игры – действие с 

игрушками и предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Игра – с одной двумя ролями и простыми неразвѐрнутыми сюжетами. Начинают 

формироваться игры с правилами. 

4-5 лет Появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей 

5-6 лет Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей по содержанию и интонации взятой роли. Наблюдается 

организация игрового пространства, действия детей в играх становятся 

разнообразными. Возникают предпосылки для развития более сложных форм 

игры 

6-7 лет Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. 

Игровое пространство усложняется. В ходе игры ребѐнок может взять на себя 

выполнение нескольких ролей. Кроме сюжетно- ролевых игр, интенсивно 

развиваются другие формы игры – режиссѐрские, игры – фантазии, игры с 

правилами. 

Особенности игровой деятельности детей с ОВЗ. Дети малоактивны, не проявляют инициативы со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами ко взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации 

Возраст Особенности изобразительной деятельности 

1год 6 мес-3 

года  

Появление собственной изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребѐнок уже способен сформулировать намерения изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

3-4 года Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

В рисунках появляются детали. Дети уже могут использовать цвет 

4-5 лет Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Рисунок 

становиться предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, одежды и еѐ 

деталей. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры. Начинает 

формироваться произвольность (деятельность по замыслу). 

5-6 лет Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки разнообразны по содержанию: жизненные 

впечатления детей, воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки схематичные, но могут отличаться оригинальностью 

композиции, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

6-7 лет Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма, образы становятся сложнее. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещѐ более 

детализировано и пропорционально. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, детали одежды. 

Особенности изобразительной деятельности детей с ОВЗ. Процессы рисования, лепки, аппликации 

затрудняют нарушения мелкой моторики, недостаточная координация движений пальцев рук, 

несформированность пространственных представлений, неумение детей самостоятельно 

планировать и оречевлять этапы и последовательность выполнения работы 



8 

 

Возраст Особенности конструктивной деятельности 

Ранний 

возраст (1год 

6 мес-3 года) 

Конструирование начинает формироваться как новый вид деятельности. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет ребѐнку 

осуществлять выбор из 2-3х предметов по форме, величине и цвету. Ребѐнок 

открывает для себя пространственные отношения (близко, далеко), разделение 

целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, 

матрѐшку). 

3-4 года Могут возводить несложные постройки по образцу и по замыслу. Дети уже 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы, им 

становится доступны простые виды аппликации 

4-5 лет Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, планирование 

последовательности действий 

5-6 лет Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу, по условиям. Дети овладевают обобщѐнным способом обследования 

образца. Дети используют и называют различные детали конструктора, могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны 

выделять основные части постройки. Появляется конструирование в процессе 

совместной деятельности детей или ребѐнка и взрослого. Дети могут 

конструировать из бумаги и природного материала, осваивая два способа 

конструирования: от природного материала к художественному образу и наоборот 

6-7 лет Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям, могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги. Усложняется конструирование из природного 

материала. Детям доступны целостные композиции, включающие фигуры людей и 

животных. Сводные постройки становятся симметричными пропорциональными. 

Особенности конструктивной деятельности детей с ОВЗ. Дети могут испытывать затруднения в 

употреблении слов, характеризующих качество, признаки, состояния конструктивных материалов, 

действий с элементами конструкторов. Детям трудно использовать сложные предлоги, при 

рассказывании о собственном конструировании при словесном обозначении пространственных 

отношений между элементами конструкции 

Возраст Особенности развития познавательных процессов. 

Ранний 

возраст (1год 

6 мес-3 года) 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы, 

начинает складываться произвольность поведения. Совершенствуются зрительные 

и слуховые ориентировки, слуховое восприятие. Основной формой мышления 

становиться нагляднодейственное мышление. Воображение ребѐнка «приковано» 

к предмету, привлекающему внимание. И всѐ, что создаѐт ребѐнок, носит 

отрывочный незаконченный характер, характеризуется полным отсутствием 

предварительного замысла. 

3-4 года Активно развивается восприятие сенсорных эталонов. Дети могут воспринимать 

до пяти и более предметов, до семи и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве, в помещении. 

Развиваются память и внимание. Дети могут запомнить 3-4 слова, 5-6 названий 

предметов, отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление, способность устанавливать некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. Фантазия малыша ещѐ не устойчива и не 

подчиняется определѐнной задаче. Воображение проявляется в игре с предметами 

– заместителями. 

4-5 лет Восприятие становиться более развитым. Могут назвать геометрическую форму, 

на которую похож предмет, вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Совершенствуется ориентация в 

пространстве, возрастает объѐм памяти, начинает складываться произвольное 

запоминание. Начинает развиваться образное мышление. Вместе с развитием 

сюжетов игр развиваются возможности творческого воображения. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку. 
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5-6 лет Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют основные 

цвета, их оттенки и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

треугольников. Легко выстраивают ряд с учѐтом величины ( до десяти различных 

предметов). Продолжает развиваться образное мышление; совершенствуются 

обобщения, что является основой словесно- логического мышления. Развитие 

воображения позволяет детям сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развивать лишь при 

условии проведении специальной работы по его активизации. Продолжает 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию 

6-7 лет Продолжают развиваться восприятие, образное мышление, навыки обобщения и 

рассуждения, воображения, внимания. На ряду с наглядно - образным появляются 

элементы словесно - логического мышления, формируются общие категории 

мышления (часть - целое, причинность, пространство, время, предмет - система 

предметов). Внимание становиться произвольным (до 30 минут). Углубляются 

пространственные представления. Однако воспроизведение метрических 

отношений, одновременное восприятие нескольких различных признаков ещѐ 

затруднены. Воображение ребѐнка отрывается от внешних опор и переходит во 

внутренний план. Воображение складывается как особый психический процесс – 

действия в плане образов, представлений 

Особенности развития познавательной деятельности детей с ОВЗ. Характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания, отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. Заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминая. Дети часто забывают сложные инструкции (3- 4 ступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Дети 

отстают в развитии наглядно - образной сферы мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением 

Возраст Особенности физического развития 

Ранний 

возраст (1год 

6 мес-3 года) 

Двигательная активность основывается преимущественно на ходьбе. Новые 

приобретения на этом возрастном этапе - попытки бега, лазание и прыжки. 

Увеличиваются количественные показатели основных движений. 

3-4 года Интенсивно развиваются моторные функции. Двигательная активность 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности действий. Движения имеют 

преднамеренный и целеустремлѐнный характер, дети хорошоразличают виды 

движений, представляют себе их смысл и назначение, могут обсуждать 

результаты своих действий 

4-5 лет Дети стремятся к новым сочетаниям движений. Испытывают желание 

попробовать свои силы в более сложных видах упражнений. Однако, им 

свойственно неумение соразмерять свои силы со своими возможностями. 

Характерно недостаточно чѐткое и правильное выполнение заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Оформляется структура бега, дети овладевают прыжками разных типов, 

постепенно осваивают езду на трѐхколѐсном велосипеде, плавание, катание на 

санках, скольжение по льду, качание на качелях, катание на коньках. 

5-6 лет Сохраняется высокая потребность в движениях. Движения становятся всѐ более 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Дети обладают достаточным 

запасом двигательных умений и навыков и осознанно пользуются ими в своей 

деятельности. Движения приобретают слаженность, уверенность, стремительность 

и лѐгкость. Наиболее значимыми являются скоростно-силовые и 

координационные способности, гибкость и выносливость. 

6-7 лет Все показатели ловкости в значительной мере улучшаются. Дети быстро и без 

особых трудностей овладевают новыми, все более сложными по координации 

движениями, умеют действовать рационально, проявляя находчивость, быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям деятельности, добиваются 

четкости в решении двигательных задач, точности воспроизведения 
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пространственных, временных и силовых параметров движений, лучше 

ориентируются в окружающей обстановке, сохраняют устойчивые положения тела 

в трудных, вариативных условиях двигательной деятельности 

Особенности физического развития деятельности детей с ОВЗ. Характерна общая соматическая 

ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы. Это выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости 

их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной 

инструкции, особенно многоступенчатой. Типичным является недостаточный самоконтроль при 

выполнении движений. Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего в недостаточной координации пальцев рук  

Возраст Особенности речевого развития 

Ранний 

возраст (1год 

6 мес-3 года) 

В 2 года в речи появляются предложения. К 3 годам из речи уходит 

физиологическое смягчение согласных звуков. Ребѐнок правильно воспроизводит 

гласные и все простые согласные звуки (б,бь,п,пь,м,мь,в,вь, 

ф,фь,т,ть,д,дь,н,нь,к,кь,г,гь,х,хь); строит простые распространѐнные или даже 

сложно –сочинѐнные предложения, легко запоминает и рассказывает простые 

стишки. Однако в речи ещѐ много грамматических ошибок 

3-4 года Дети начинают активно употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения. Очень быстро увеличивается словарный запас в количественном и 

качественном отношении (600 – 2000 слов). Дети правильно называют 

окружающие их предметы и явления, качества предметов, действия, стараются 

активно пользоваться в речи видовыми и родовыми понятиями, антонимами и 

синонимами. Постепенно формируются навыки словообразования 

(существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами) и 

словоизменения (единственное и множественное число существительных, 

падежные окончания). К 3 – 4 годам дети в основном правильно употребляют все 

простые предлоги: у, в, на, под, над, с, из, к, за, до, после. В возрасте 3 – 4 лет 

ребѐнок правильно произносит гласные и согласные звуки раннего онтогенеза. В 

это время допускается смягчение отдельных звуков речи. Звуки с,з,ш,ж 

произносятся недостаточно чѐтко пропускаются, заменяются другими звуками; 

звуки р, л могут пропускаться или заменяться. В 4 года исчезает смягчѐнное 

произношение, шипящие могут произноситься недостаточно чѐтко 

4-5 лет После 4 лет дети могут пересказать знакомую сказку, охотно декламируют 

стихотворения, к пяти годам могут пересказывать только, что прочитанные 

короткие тексты, прослушав их два раза. Одновременно с увеличением 

количественной и качественной сторон словарного запаса у детей продолжается 

формирование навыков словообразования и словоизменения. К пяти годам они 

овладевают всеми типами склонения существительных, правильно употребляют 

существительные и прилагательные во всех падежах единственного и 

множественного числа; усваивают основные формы согласования слов: 

существительных с прилагательными всех трѐх родов, с числительными в 

именительном падеже. В пять лет правильно произносятся звонкие, глухие, 

твѐрдые, свистящие, шипящие звуки, аффрикаты. Недостаточно 

сформированными являются сонорные звуки (р,л). 

5-6 лет После пяти лет дети способны рассказать о виденном и услышанном довольно 

подробно и последовательно, объяснить причину и следствие, составить рассказ 

по картине, отличить фантастическое содержание сказки от обычного рассказа. 

Дошкольники в 5 – 6 лет легко выполняют упражнения на словообразование. От 

одного корня могут образовать различные части речи: существительные, глаголы, 

прилагательные (красный, краснеть, краснота); справляются с заданиями на 

образование прилагательных от существительных (железный, стеклянный, 

бумажный, песочный).К 6 годам формируется правильное произношение всех 

звуков родного языка, отсутствуют трудности в воспроизведении сложных слов 

по структуре и звуконаполняемости 

6-7 лет В 6 лет нормально развивающийся ребѐнок правильно произносит все звуки 
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родного языка, практически не допускает в речи грамматических ошибок, владеет 

всеми формами устной речи: диалогической и монологической, контекстной и 

ситуативной. После 6 лет может придумать рассказ и сказку, поясняя при этом , 

где сказка, а где рассказ. Используя образец, может составить рассказ о чѐм - то 

другом, который получается логичным и развѐрнутым. С 7 лет начинается 

школьный период развития речи ребѐнка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

         Целевые ориентиры: 

3-4 года  

- Ребенок с удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; 

активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ. 

- Умеет рассказывать о своем родном городе. 

- Рассказывает о желании приобрести в будущем определенную профессию 

(стать военным, пожарным, полицейским и т.д.). 

- Участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делится своими познаниями о живом и неживом; не 

рвет, не ломает растения, бережно относится к живым существам, не вредит им. 

4-5 лет 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

- Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

- Знает свой домашний адрес, название города, края. 

- Имеет представление о символике города, области. 

- Знает название близлежащих улиц. 

- Имеет представление о жизни и быте людей,  населяющих Тульский край. 

- Узнает на фотографиях достопримечательности города, умеет рассказывать о них. 

- Знает профессии своих родителей. 

- Знает и стремится выполнять правила поведения в городе, в природе. 

- Умеет рассказывать о неразрывной связи человека с природой, 

значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 

5-6 лет 

- Имеет некоторые представления об истории города, края. 

- Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; 

имена и отчества родителей; адрес детского сада. 

- Знает символику Тульского края и своего города. 

- Имеет представление о Президенте, правительстве России; о воинах 

защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 

- Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, 

о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей 

земле; о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных 

праздниках, школе, библиотеке и т.д. 

- Знает стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

- Знает правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

- Имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках 

Тульского края. 

- Понимает сопричастность к   социальной и   окружающей   среде,   осознает 

себя полноправным членом общества. 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в 
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детское коллекционирование. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города. 

 

6-7 лет  

Процесс овладения культурно-историческими и общественными представлениями в 

дошкольном возрасте позволяет ребенку:  

- усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл и пользу;  

- получить первичные представления о современном общественном устройстве, 

познакомиться с понятиями «семья», «государство» и т. п.; 

- почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он является частью 

сформировавшегося социального окружения;  

- узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках;  

- получить представление о других странах, народах планеты;  

- укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст развиться равнодушию 

по отношению к своему окружению;  

- развивать чувство гражданской идентичности («Я – гражданин России») и любовь к 

Родине;  

- получить первичные представления об истории и культуре Отечества;  

- получить представление о разнообразии культур, ценностей и интересов, познакомиться с 

ценностями национальной культуры;  

- получить первичное представление о различных способах культурно-исторического и 

общественного познания (рассматривание наглядных материалов, прослушивание 

аудиозаписей, посещение культурно-исторических мероприятий и значимых культурно-

исторических памятников и мест и т. д.);  

- получить первичное представление о культурно-исторической взаимосвязи; замечать 

влияние прошлых и нынешних поступков на будущее (на своем примере, на примере 

своей группы, семьи);  

- узнать о ценностях родного народа, региона, города (села);  

- развивать свою этнокультурную и региональную идентичность (чувство солидарности с 

малой родиной – село, город, регион);  

- получить первичные представления об истории родного края, национальной детской 

литературе, народных сказках;  

- узнать о национальных традициях, обычаях, народных праздниках;  

- узнать о традициях и праздниках своего родного края, города, региона.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Комплексно-тематический план    программы для дошкольников по краеведению 

«От рождения до школы в тульском крае» 

 
МЛАДШАЯ ГРУППА  

Образовательные ситуации в образовательной деятельности Совместная деятельность взрослого и детей 

№ п/п Дата  Тема, программное содержание, 

источник информации (методические и наглядно-

дидактические пособия) 

№ п/п Дата  Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия) 

Сентябрь 

1  Тема «Мой дом. Мой садик. Мой город» 

Программное содержание. Уточнить знания о названии 

родного города, его главных достопримечательностях. 

Познакомить с историей возникновения города. 

Напомнить элементарные   правила   поведения,   этику 

общения и приветствия. Развивать коммуникативные 

способности. Воспитывать культуру поведения, любовь к 

малой Родине. 

Пособия. Кукла, фотографии с видами города, 

фотографии детей. 

1  Экскурсия по детскому саду 

Программное содержание. Развивать 

доброжелательность и внимание детей друг к другу. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Октябрь 

1  Тема «Флаг города Тулы» 

Программное содержание. Расширять представления о 

государственных праздниках; вызывать интерес к 

истории своего города 

Пособия. Карточки  с изображением флага Россия, 

Тулы, Тульской области. 

1   Пластилинография. «Флаг города Тулы». 

Символы города и Тульского края – отражение его истории 

(флаг). 

Ноябрь 
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1  Тема «Каждому своѐ имя» 

Программное содержание. Познакомить детей с 

предоставлениями о роли в семье.    

  Прививать любовь к родному городу, желание 

заботиться и охранять его. Воспитывать нравственные и 

гражданские чувства. 

Пособия. Альбом «Тула». 

1  Рисование. «Мой дом» 

Программное содержание: 

воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к своим 

близким, своему дому - формировать этические представления. 

Декабрь 

1  Тема «В гости к самовару» 

Программное содержание. Создавать условия для 

ознакомления детей о предметах быта, их назначении. 

Приобщать детей к национальным традициям 

посредством народного фольклора, повышать интерес к 

культурному наследию народа, 

Расширять представления детей о литературных 

произведениях, в которых говорится о самоваре, предметах 

бытовой техники. 

Пособия. Кукла, самовар, кукольная посуда. 

1  Сюжетно-ролевая игра «У самовара я и кукла Маша» 

Программное содержание:  
закрепить знание детей о самоваре; - активизировать их 

речь; - формировать навыки поведения за столом, общения 

с гостями; - воспитывать приветливость, заботливость. 

Январь 

1  Тема «Человек красен трудом» 

Программное содержание. Познакомить детей с 

профессиями людей в нашем городе. Развивать у детей 

чувство любознательности, зрительное и слуховое 

внимание. Воспитывать уважение к человеку труда, 

культуру поведения и партнѐрские отношения. Закрепить 

правила уличного движения и поведения в транспорте. 

Пособия. Кукла, картины с изображением людей разных 

профессий. 

1  Игра – конструирование «Мы построим новый дом» 

Программное содержание. Развивать представления о 

профессии строитель и металлург (профессии КМЗ), о том, что 

наш город развивается, строятся новые дома, улицы. Город 

становится красивым благодаря труду наших родителей. 

 

Февраль 
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1  Тема «Я бы в лѐтчики пошѐл…» 

Программное содержание. Познакомить детей с 

государственным праздником День защитника 

Отечества. Формировать понятие военный. 

Воспитывать доброе отношение к дедушке, папе. 

Пособия. Разрезные картинки для дид. Игры «Что нужно 

защитнику?», кукла, иллюстрации военных. 

1  Беседа «Зачем нужны деньги» - 

Программное содержание: 

Дать представление о денежной единице и. познакомить с 

историей возникновения денег, учить понимать назначение. 

Пособия. Атрибуты к игре «Деньги» 

Март 

1  Тема «Кто такая мама моей мамы?» 

Программное содержание. Формировать представление 

о семье, умение называть членов семьи: мама, папа, 

бабушка. Дифференцировать понятие: мама моей мамы 

Побуждать детей проявлять заботу и любовь к родным. 

Закрепить знание обобщающего слова город. 

Воспитывать доброе отношение к родным, близким, 

родному городу. 

 Пособия. Семейные фотографии, игрушка – матрѐшка, 

атрибуты к   игре   «Город   –   это…». 

1 

 

 

 
Беседа «Хорошо у нас в саду» 

Программное содержание. Развивать 

представления о характерных особенностях, внешности 

сверстников – мальчиков и девочек. Быть внимательными 

друг к другу, находить сверстника по описанию. 

Сюжетно-ролевая игра «Бабушка приехала» 

Программное содержание. Расширять 

представления о членах семьи. Укреплять 

дружеские отношения между мальчиками и 

девочками. 

Пособия. Атрибуты к игре «Семья» 

Апрель 

1  Тема «Эти природные просторы». 

Программное содержание. Формировать у детей 

понятие город, край. Побуждать детей делиться 

впечатлениями при рассматривании фотографий. 

Развивать наблюдательность и зрительное внимание. 

Воспитывать любовь и гордость к родному городу и 

краю. 

Пособия. Фотографии с видами города Тулы, Тульского 

края, карта Тульского края. 

 

1 

 Настольно-печатная игра «Наш город» Программное 

содержание. Закреплять у детей знания о 

достопримечательностях города.  

Пособия. Настольно – печатная игра. 

 

Май 
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1  Тема «Кто дедушка моему папе?» 

Программное содержание. Формировать у 

дошкольников представления о членах семьи и своѐм 

месте в ней. Побуждать детей называть главных членов 

семьи. Развивать зрительное и слуховое восприятие. 

Воспитывать любовь и уважение к близким и родным, 

желание проявлять о них заботу. 

Пособия. макет «Времена года», «Семья», детские 

семейные фотографии. 

 

1 

 Целевая прогулка к памятнику, находящемуся возле 

детского сада. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ 

п/п 

Дата Образовательная деятельность № 

п/п 

Дата Совместная деятельность педагога и детей 

Сентябрь 

1  Беседа «Мой поселок. Мой город» 

Программное содержание: Закрепить знания 

детей о городе, полученные в средней группе: 

название города, основные 

достопримечательности. Развивать желание 

принимать участие в жизни города, закрепить 

знания об улицах города, названиях улиц, 

знание своего адреса 

 

1  Беседа о летнем отдыхе – страна большая, наш край, город ее часть. 

Программное содержание: формировать представление детей о стране, 

городе, Тульском крае как о географических понятиях. 

2  Целенаправленная прогулка по поселку Косая Гора.  

Программное содержание: Учить детей правильно называть свой адрес: 

город, улицу, номер дома. Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

3  Рассматривание схем – маршрутов: «Дом - детский сад». 

 Программное содержание: формировать навыки безопасного 

поведения на улицах города.  

Д/и «Как правильно переходить дорогу». 

Задачи: Обсудить с воспитанниками правила поведения на улицах       города 

Тула. 

Октябрь 



17 

 

1  Тема: «Тула – город тружеников» 

Программное содержание: Закрепить знания 

детей о различиях города и села (дома, 

транспорт и др.). Познакомить детей с трудом 

машиностроителей. Воспитывать чувство 

уважения к труду людей. Познакомить детей с 

символикой города Тула. 

История происхождения герба, его 

видоизменения. 

1  Беседы: «О символике родного города» 

Программное содержание: закреплять знания детей о символическом 

изображении города, края, страны, о значении данной символики. 

Ноябрь 

1  «Чем славится Тула». Памятники родного 

города людям, прославившим город» 

Программное содержание: Познакомить 

детей с памятниками города (старинные дома, 

аллея славы, вечный огонь и др.) Учить 

называть и узнавать детей главные улицы 

города. 

1  «Тульский народный костюм» 
История русского костюма. Праздничный наряд тульской барышни и молодца, 

повседневная народная одежда. 

Практическая работа. Раскрашивание по образцу силуэтов мужских и женских 

народных костюмов. 

 

  Обращать внимание детей на учреждения, 

расположенные на этих улицах и их 

назначение. 

Уточнить знания о родном городе. 

Воспитывать в детях чувство привязанности и 

любви к малой родине. 

Пособия. Кукла в национальном костюме,  

2  Сюжетно-ролевая игра «Семья» (ситуация «Прогулка по улице»).  

Программное содержание:  формировать у детей представление о семье, о 

проведении здорового досуга семьи – прогулки по родному городу, посещение 

культурных и спортивных объектов. Продолжить знакомить детей с городом 

(старые улочки города и новостройки, мосты через реку Упа) 

Декабрь 

1  История возникновения тульского 

пряника. Программное содержание: 

Познакомить детей с историей пряника, с 

его памятником. Воспитывать в детях 

чувство привязанности и  любви к малой 

родине. 

1  Интерактивное путешествие на пряничную фабрику. Программное 

содержание: Воспитывать уважение друг к другу, к старшим, посторонним; 

формировать понимание того, что «волшебные слова» делают человека 

тактичнее, честнее, воспитанные, что вежливость является важной 

составляющей качества воспитанного человека; обучать формулам выражения 

вежливой просьбы, благодарности. 

Изготовление Пряника из соленого теста.  
Программное содержание: расширение знаний и представлений об истории, 

обычаях и традициях тульского народа 

- развитие мышления, творческого воображения, памяти, внимание, обогащение 

словарного запаса; 
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- развитие мелкой моторики, графических умений и навыков; 

- воспитание любви к малой Родине (родному краю, воспитание уважения, 

любви к народным и семейным традициям, народному искусству, 

преемственности поколений). 

Январь 

1  Тема. «Игры тульский детей». 

Программное содержание.  

Познакомить детей с тульской куклой, 

обобщить знания: пряник, самовар, Россия, 

оружие, памятник, музей, свистулька.  

1  Экскурсия с родителями в краеведческий музей. 

Программное содержание: формировать у дошкольника и его семьи 

представление о культурном досуге семьи, воспитывать любознательность у 

детей, желание больше узнать о своем городе. 

Беседа «Транспорт в городе» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с разнообразным наземным транспортом, встречающимся 

в городе, отметить характерные отличительные признаки пассажирского 

транспорта от грузового, уточнить и расширить словарный запас по теме 

«Транспорт», закрепить название родного города. 

Февраль 

1  Защитники земли Русской – 

Программное содержание. Дать 

представление о том, кто такие защитники 

Отечества: от Ильи Муромца – до наших 

дней. Рассказать о трудной и почетной 

обязанности защищать страну, охраняя ее 

покой. Знакомить с разными родами 

войск. Рассказать о том, что в нашем 

городе есть военный городок для 

защитников наших границ, познакомить с 

военной профессией – пограничник. 

 

 

1  Беседы: « Детский сад – моя вторая семья», « Мои друзья» Программное 

содержание: Учить умению контролировать своѐ поведение, 

совершенствовать себя как личность через общение с людьми, сдерживать 

себя и прислушиваться к мнению других. 

2 Образовательная игровая ситуация «В цирке». 

Программное содержание: Закреплять знания о поведении в общественных 

местах нашего города (театре, кино); объяснить правила поведения   в цирке: до 

начала представления, во время представления, в антракте; формировать 

понимание того, что основной принцип поведения в театре, кино и в любом 

общественном месте – это вести себя скромно, не привлекать к себе излишнего 

внимания окружающих, никому не причинять беспокойства, не мешать; 

закреплять навыки невербального поведения: негромкой речи, скромность в 

поведении, умение выразить одобрение с помощью аплодисментов, 

сдержанность в выражении чувств, отсутствие резких движений, 

недопустимость шалостей в зале, громких выкриков. 

Март 
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1  Игра-путешествие. В гости к дедушке 

Филимону 

Программное содержание. Создать у детей 

образ деревни Филимоново. Расширить их 

кругозор сведениями о глиняном промысле. 

Воспитывать патриотические, гражданские 

чувства. 

1  Беседы: «Наши имена и фамилии», «Я и моя семья», «О  

товариществе». 

Программное содержание: Воспитывать уважение друг к другу, к старшим, 

посторонним; закрепить понятие фамилия, имя, семья, формировать 

понимание того, что «волшебные слова» делают человека тактичнее, честнее, 

воспитанные, что вежливость является важной составляющей качества 

воспитанного человека; обучать формулам выражения вежливой просьбы, 

благодарности. 

2   2  Образовательная игровая ситуация «В театре». 

Программное содержание: Закреплять знания о поведении в   

общественных местах нашего города (театре, кино); объяснить правила 

поведения   в театре: до начала представления, во время представления, в 

антракте; формировать понимание того, что основной принцип поведения в 

театре, кино и в любом общественном месте – это вести себя скромно, не 

привлекать к себе излишнего внимания окружающих, никому не причинять 

беспокойства, не мешать; закреплять навыки невербального поведения: 

негромкой речи, скромность в поведении, умение выразить одобрение с 

помощью аплодисментов, сдержанность в выражении чувств, отсутствие 

резких движений, недопустимость шалостей в зале, громких выкриков. 

 

Апрель 

1  Люди, прославившие город 

Программное содержание: Познакомить 

детей с аллеей Славы. Рассказать историю 

погибших героев–афганцев. Воспитывать у 

детей желание защищать свой город, свою 

страну 

Продолжать знакомить детей с людьми труда. 

Обратить внимание детей на «Доску почета». 

1  Беседы: « Спортсмены, прославившие город» 

Программное содержание: Воспитывать уважение к спортсменам- 

участникам Олимпийских игр. 

2  Беседа. Знакомство с земляками-героями Великой Отечественной войны. 

Рассматривание альбомов «Их именами названы улицы» 

Программное содержание: Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны. 

Май 
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1  Тематический праздник «День Победы». 

Программное содержание: Воспитывать 

уважение, гордость к солдатам Великой 

Отечественной войны, воинам Афганистана. 

1  Экскурсия в библиотеку  

Программное содержание: Закреплять знания об основных правилах, по 

которым живут люди; дать понятие, что главное – не только знать правила, но 

и выполнять их; учить быть честными и мужественными, уметь признаваться 

в своих некрасивых поступках, чтобы в будущем их не повторять, 

формировать высшие моральные качества личности: доброту, честность, 

мужество, стойкость перед искушениями, 

критическое отношение к своему « я», умение самостоятельно 

совершенствовать черты своего детского характера. 

2 2  Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты свой город?» Программное 

содержание: Закреплять знания об основных правилах, по которым живут 

люди; дать понятие, что главное – не только знать правила, но и выполнять их; 

учить быть честными и мужественными, уметь признаваться в своих 

некрасивых поступках, чтобы в будущем их не повторять, формировать 

высшие моральные качества личности: доброту, честность, мужество, 

стойкость перед искушениями, 

критическое отношение к своему « я», умение самостоятельно 

совершенствовать черты своего детского характера. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

№ п/п Дата Образовательная деятельность № п/п Дата Совместная деятельность педагога и детей 

Сентябрь 

1  Спортивная Мини-олимпиада, посвященная 

Дню города. 

Программное содержание: Расширять 

представления о государственных праздниках; 

вызывать интерес к истории своего города 

Закрепить знания детей о городе, полученные в 

старшей группе: название города. Развивать 

желание принимать участие в жизни города, 

посвящать ему свои спортивные победы. 

1  Работа в творческой мастерской. Изготовление поздравительных открыток 

«Тула – город мастеров» 

Программное содержание: закрепить знания о гербе, флаге, гимне города, 

развивать творческие способности. 

2  Целенаправленная прогулка по поселку Косая Гора 

« Дом, в котором я живу».  

Программное содержание: Учить детей правильно называть свой адрес: город, 

улицу, номер дома. Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

  Формировать привычку к физическим 3  Рассматривание схем – маршрутов: «Дом - детский сад». 
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упражнениям, к здоровому образу жизни.  Программное содержание: формировать навыки безопасного 

поведения на улицах города. 

Д/и «Как правильно переходить дорогу». 

Задачи: Обсудить с воспитанниками правила поведения на улицах города. 

Закрепить знания детей о городе, полученные в старшей группе: название 

города, основные достопримечательности. 

Учить детей правильно называть свой адрес: город, улицу, номер дома, 

профессию своих родителей, детский сад. Развивать у детей ориентировку в 

пространстве. 

Октябрь 

1  Тема: Проектная деятельность. России малый 

уголок. 

Программное содержание: Закрепить знания 

об истории возникновения города: его 

названии исторических постройках. 

Воспитывать интерес к истории родного 

города. 

1  Игра: «Путешествие по городу в музей оружия» 

Программное содержание: Познакомить детей со оружейным делом, его 

назначением. Активизировать интерес. 

Учить детей называть памятники города, их месторасположение. Воспитывать 

чувство достоинства и гордости за свой город 

Беседа. Негосударственные символы России (березка, лапти, гармошка, 

матрешка, шапка-ушанка, валенки). 

Программное содержание: Продолжать формировать у детей представление о 

символах России. Способствовать развитию терпимости, понимания, 

взаимопомощи. 

Расширять представления о людях разных национальностей.  

Формировать положительное отношение к людям другой 

национальности. 

Ноябрь 

1  «День народного единства»  

Программное содержание:  

представления детей о Родине, 

государственных  праздниках; 

 

Расширять представления о стране, вызывать 

интерес к истории своего народа. 

1  Беседа. «Жизнь и уклад народа Тульского края»  

Программное содержание: рассмотреть устройство тульской избы, уклад 

жизни тульского крестьянина. 

Закрепить знания об истории Тульского края. 

  2  Сюжетно-ролевая игра «Семья» (ситуация «Праздник в семье»). 

Программное содержание:  формировать у детей представление о семье, о 

проведении здорового досуга семьи – прогулки по родному городу, посещение 

культурных и спортивных объектов.  

Декабрь 
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1  Беседа и виртуальная экскурсия в музей 

самоваров: об истории создания Тульского 

самовара. История росписи самоваров. 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с историей создания 

Тульского самовара.  

Учить детей использовать накопленные знания 

для составления рассказов. Учить использовать 

иллюстрации, фотографии, картины местных 

художников для украшения рассказа. 

Воспитывать чувство красоты. 

1  С/р игра «Самоварная ярмарка» 

Программное содержание: Воспитывать уважение друг к другу, к   старшим, 

посторонним; формировать понимание того,  

что вежливость является важной составляющей качества воспитанного 

человека; учить вести себя в общественном месте, обучать формулам 

выражения вежливой просьбы, благодарности. 

2  Творческая мастерская :«Самоварная ярмарка». 

Программное содержание: предоставить свободу выбора  в оформлении 

эскиза Тульского самовара (техника, материал). Закрепить знания детей в 

рисунках на эскизах. Воспитывать в детях желание проявить творчество. 

Январь 

1  Тема: «Люди, прославившие город». 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с земляками, работающими на 

благо Тульской земли. 

1  Беседы: « Спортсмены, учителя, врачи, прославившие город» 

Программное содержание: Воспитывать уважение к спортсменам- 

участникам Олимпийских игр, знаменитым врачам, учителям... 

Февраль 

1  Защитники земли Русской – 

Программное содержание. Дать 

представление о том, кто такие защитники 

Отечества. Рассказать о трудной и почетной 

1  Беседы: « Масленичная неделя». 

Программное содержание: Учить умению контролировать своѐ поведение, 

совершенствовать себя как личность через общение с людьми, сдерживать 

себя и прислушиваться к мнению других. 



23 

 

обязанности защищать страну, охраняя ее 

покой. Знакомить с разными родами войск. 

Познакомить с военной профессией – 

десантник. 

Музейный комплекс «Куликово Поле»-

познакомить с деятельностью музея, 

учить рассказывать о выдающихся 

событиях. 

2 Образовательная игровая ситуация «Возложение цветов защитникам 

Отечества». 

Программное содержание: Закреплять знания о поведении в общественных 

местах нашего города; объяснить правила поведения, формировать понимание 

того, что основной принцип поведения в любом общественном месте – это 

вести себя скромно, не привлекать к себе излишнего внимания окружающих, 

никому не причинять беспокойства, не мешать; закреплять навыки 

невербального поведения: негромкой речи, скромность в поведении, умение 

выразить одобрение с помощью аплодисментов, сдержанность в выражении 

чувств, отсутствие резких движений, недопустимость шалостей в зале, громких 

выкриков. Создавать условия для соблюдения мер безопасности в 

общественных местах. 

Март 

1  Игра-путешествие. Народные промыслы 

Тульского края. 

Программное содержание. Расширить их 

кругозор детей сведениями о народных 

промыслах. Продолжать знакомить с 

городской Тульской игрушкой. Воспитывать 

патриотические, гражданские чувства. 

1  Беседы: «Имена и фамилии, прославившие Тульскую землю». 

«Красильниковы - металлурги тульского происхождения». 

Программное содержание: Воспитывать уважение к труду; формировать 

понимание того, что труд делают человека честнее, благороднее, является 

важной составляющей личности человека. 

2   2  Инструктажи по ПДД на улицах города. 

Программное   содержание: формировать навыки безопасного 

поведения во время экскурсий по городу. 

Д/и «Путешествие по производствам Тульского края» (Щекиноазот, 

Новомосковскбытхим, Ясногорский машиностроительный завод,  

Яснополянская кондитерская фабрика) 

Программное содержание: рассказать о технологическом процессе 

производств Тульской области. 

Апрель 

1  Люди Тулы, прославившие город 

Программное содержание: Познакомить 

детей с космонавтами- туляками. Рассказать 

1  Беседа. Знакомство с земляками-космонавтами (Евгений Хрунов, Валерий  

Поляков и Сергей Залетин). 

Рассматривание альбомов «Звѐздный путь тульских космонавтов»  
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историю их профессионального пути. 

Воспитывать у детей желание любить, 

прославлять свой город, свою страну. 

Продолжать знакомить детей с людьми труда. 

Обратить внимание детей на «Доску почета». 

2  Программное содержание: Расширять знания о покорителях космоса. 

Экологический десант «Береги Планету»: учить детей соблюдать чистоту на 

Земле, в Космосе. 

 

Май 

1  Тематический праздник «День Победы». 

Программное содержание: Воспитывать 

уважение, гордость к солдатам Великой 

Отечественной войны,  

1  Беседа: Летопись героев моей семьи. 

Экскурсия в музей «Тульский пряник». 

Программное содержание: Закреплять знания об основных правилах, по 

которым живут люди; дать понятие, что главное – не только знать правила, но 

и выполнять их; учить быть честными и мужественными, уметь признаваться 

в своих некрасивых поступках, чтобы в будущем их не повторять, 

формировать высшие моральные качества личности: доброту, честность, 

мужество, стойкость перед искушениями, 

критическое отношение к своему « я», умение самостоятельно 

совершенствовать черты своего детского характера. 

2  2  Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты свой город?» Программное 

содержание: Закреплять знания об 15 главных городах Тульской области, 

флаге и гербе этих городов. 

Рассматривание фотоальбома «Гербы и флаги городов Тульской области» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

№ 

п/п 

Дата Образовательная деятельность № 

п/п 

Дата Совместная деятельность педагога и детей 

Сентябрь 

1  I. «Край наш Тульский»  

1. «Мы – туляки» 

2. «Моя семья» 

3. «Мой сад, моя группа» 

           4. «Тула на карте России» 

Программное содержание: Расширять 

представления о государственных праздниках; 

вызывать интерес к истории своего города. 

Закрепить знания детей о городе, полученные в 

1  Тема 1. Вводное занятие «Мы – туляки» 

Знакомство с яснополянским мальчиком Филиппком. Путешествие с 

Филиппком «Вперед в прошлое» в историческое прошлое местности, где мы 

проживаем сегодня. Знакомство с картой Тульской области. Тула – 

административный центр Тульской области.  

Практическая работа. Виртуальная экскурсия по Тульскому 

краеведческому музею (https://youtu.be/ESARF_LJ_FE).  

 Беседа «Художники XIX-XX веков - уроженцы Тульской земли» 

Изготовление поздравительных открыток «Тула – осенний город мастеров»  

https://youtu.be/ESARF_LJ_FE
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старшей группе: название города. Развивать 

желание принимать участие в жизни города, 

посвящать ему свои спортивные победы. 

Тема 2. «Моя семья» 
Семейное древо семьи Филиппка. Мое семейное древо. Познакомить 

детей с семейным древом, возможностью нарисовать историю своей семьи, 

своего рода. Понятие «родственники».  Профессии родителей.  Начало создания 

модели «Моя малая родина». 

Практическая работа.  Экскурсия «Расскажу об истории моей семьи». 

Тема 3. «Мой сад, моя группа» 
 Детский сад – вторая семья. Проведение экскурсии по своей группе и 

детском саду. Представление сотрудников детского сада, их профессии. 

Пополнение содержания модели «Моя малая родина». В группе вместе мы – 

друзья.  

Практическая работа. Продуктивная деятельность «Детский сад моей 

мечты». Презентация получившихся работ.  

 

Итоговое событие. Выставка «Моя семья». 

Октябрь 

1  Тема:  

II. «Тула – мой город родной» 

4. «Тула – на карте России» 

5. «Улица, на которой я живу» 

6. «Тула – город мастеров» 

7. «Тула оружейная» 

 Программное содержание: Закрепить знания 

об истории возникновения города: его 

названии исторических постройках. 

Воспитывать интерес к истории родного города. 

1  Тема 4. «Тула на карте России» 
Символы города и Тульского края – отражение его истории. (флаг, гимн, 

герб). Достопримечательности города. Люди, своими делами прославившие 

город. 

Беседа: «Москва и Тула -  стратегически важные города России». 

Практическая работа. Краткосрочный проект «Герб нашей группы».  

Тема 5. «Улица, на которой я живу» 
Понятие «Улица», ее признаки: название, дома, части улицы. Схема 

улицы. Истории происхождения названий улиц. Карта города, своего района, 

улицы. Мой дом на карте.  

Практическая работа. Целевые прогулки «Такие разные дома»; «Правила 

поведения на улице»; «Я иду по тротуару». 

«Что на улице моей?» – составление ключевых точек виртуальной 

экскурсии по улицам района. 

 Продолжить знакомить детей с городом (старые улочки города и 

новостройки, мосты через реку Упа). 

Беседа «Великая тульская старина» 

Программное содержание: знакомить детей со старой частью города 

 

Тема 6. «Тула – город мастеров» 
Туляки – люди труда и мастера своего дела. Литературный герой Левша 
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– собирательный образ мастерового человека (Н. Лесков «Левша»). «От 

игрушки до оружия» – результаты труда Мастера. История создания Тульского 

оружейного завода (ТОЗ).   

Практическая работа. Инсценировка «Издание указа Петра I о ТОЗ», 

лепка «Подкуй блоху!». 

 

Тема 7. «Тула оружейная» 
Возникновение оружейного дела в Туле. Знаменитые туляки-

оружейники: Никита Демидов, Сергей Иванович Мосин, Игорь Яковлевич 

Стечкин, Федор Васильевич Токарев. Оружейное производство в прошлом и 

настоящем. 

Практическая работа. Работа с картой России «Города – защитники 

столицы нашей Родины». Просмотр видеозаписи Парада Победы. 

 

Итоговое событие. Экскурсия для Филиппка по историческим местам и 

достопримечательностям Тулы. 

Ноябрь 

1  III. «Природа Тульского края» 

8. «Растительный мир» 

9. «Животный мир» 

10. «В лесах дремучих…» 

11. «Красная книга Тульского 

края» 

 

Программное  содержание: 

 Расширять представления детей о 

родной  стране, вызывать интерес к 

истории своего города, страны, 

государственных символах, 

природе Тульского края.  праздниках; 

 

 

 

1   Тема 8. «Растительный мир» 
Растительный мир Тульского края: его особенности и разнообразие. 

Географические и климатические особенности средней полосы России, связь 

места произрастания и видов растений. Лекарственные растения. Игровая 

ситуация «Фито-аптека».  

Практическая работа. Сбор материалов для гербария  

Беседа: День народного единства в Туле. 

Тема 9. «Животный мир» 

Животный мир Тульского края: его особенности и разнообразие. 

Географические и климатические особенности средней полосы России, связь 

места обитания и видов животных. Русские народные сказки. Сказания земли 

Тульской (например, https://welcometula.com/legendy-tulskoy-oblasti). 

Практическая работа. Изготовление атрибутов для игр-драматизаций. Игры-

драматизации по сюжетам сказок о животных. 

Беседа: Удивительный мир пернатых. 

Тема 10. «В лесах дремучих…» 
Многообразие лесов Тульской области. Карта растительности Тульской 

области. «Тульские засеки». Правила бережного отношения к лесу, поведения 

человека в лесу. 

Практическая работа.  Проект «Берегите лес!» 

https://welcometula.com/legendy-tulskoy-oblasti
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Тема 11. «Красная книга Тульского края» 
Красная книга. Редкие растения Тульского края.  

Практическая работа. Изготовление страниц Красной книги нашего края. 

Инструктажи по ПДД на улицах города. 

Программное   содержание: формировать навыки безопасного поведения во 

время экскурсий по городу. 

Итоговое событие. Подготовка и показ спектакля «Сказания Тульского 

края». 

 

                                                                                                             Декабрь 

1  IV. «Тульское декоративно-прикладное 

искусство» 

12. «Золотые руки тульских мастеров» 

13. «Тульская народная  игрушка» 

14. «Традиции Тульского края»  

15. «Тула – пряничная», «Тула – самоварная» 

Составление рассказов об истории города по 

названиям улиц 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с историей города. 

Воспитывать в детях чувство привязанности и 

любви к малой родине. 

Учить детей использовать накопленные знания 

для составления рассказов. Учить использовать 

иллюстрации, фотографии, картины местных 

художников для украшения рассказа. 

Воспитывать чувство красоты. 

1  Тема 12. «Золотые руки Тульских мастеров» 

Народные промыслы Тульской губернии (роспись, пряники, народная игрушка, 

самовары, оружие и др.). Местные промыслы родного края. 

Беседа:  От глины до игрушки (История свистульки и судьба промысла Тульской 

области) 

Практическая работа.  Исследование ингредиентов для тульского пряника 

«Тесту место!». 

Создание группового альбома «Все профессии нужны, все профессии 

важны» - фото родителей разных профессий. Программное содержание: 

Воспитывать уважение друг к другу, к  старшим, посторонним; формировать 

понимание того, что « 

волшебные слова» делают человека тактичнее, честнее, воспитанные, что 

вежливость является важной составляющей качества воспитанного человека; 

обучать формулам выражения вежливой просьбы, благодарности. 

Тема 13. «Тульская народная  игрушка» 
Тульская городская игрушка. Особенности тульской игрушки.  Кукла-кувадка.  

Практическая работа: изготовление  куклы-кувадки. 

Тема 14. «Традиции Тульского края» 
Традиции Тульского края: гостеприимство, чаепитие, посиделки, народные  

ярмарки. 

Практическая работа: виртуальная экскурсия в «Тульский музей самоваров» 

(https://museum-tula.ru/muzei/muzej-samovar/). 

Тема 15. «Тула – пряничная, Тула – самоварная» 
Самовар – гордость Тулы. Самоварных дел мастера. Производство самоваров. 

Виды тульских самоваров. Тульский пряник на весь мир славен! Секрет 

тульского пряника. 

Практическая работа. Составление альбома загадок, пословиц о 

 

https://museum-tula.ru/muzei/muzej-samovar/
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самоваре.  

Итоговое событие. Игра-инсценировка с Филиппком «Тульское чаепитие».  

Январь 

1  V. «Народная музыка и танцы» 

16 «Тульский музыкальный фольклор» 

17 «Собирайся хоровод» (танцы) 

18. «Тульская гармошка»   

 

1  Тема 16. «Тульский музыкальный фольклор» 
Музыкальный фольклор (заклички, запевки, частушки, потешки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Шумовой оркестр.  

Развлечение 

До скорой встречи, елочка! (Тульский фольклор) 

Программное содержание: 

Воспитывать интерес к традициям и обычаям русского народа святочных 

гаданиях. Пение песенок. 

Практическая работа. Составление коллекции народных инструментов. 

Тема 17. «Собирайся хоровод» 

Русский народный танец. Виды русских народных танцев. Элементы 

танцевальных движений.  

Практическая работа. Разучивание хоровода. 

Тема 18. «Тульская гармошка»  
История тульской гармошки. Известные мастера тульской однорядки. 

Гармонная фабрика в Туле. Процесс производства музыкального инструмента.  

Практическая работа.  Изготовление гармошки из бумаги.  

Экскурсия с родителями в музей Белобородова. 

Программное содержание: формировать у дошкольника и его семьи 

представление о культурном досуге семьи, воспитывать любознательность у 

детей, желание больше узнать о своем городе, учить соблюдать правила ПДД. 

Февраль 

1  VI. «Быт туляков, народный костюм, 

кружево» 

19. «Тульский народный костюм» 

20. «Белевское кружево» 

21. «Быт тульской семьи» 

 

Защитники земли Русской – Программное 

содержание. Дать представление о том, кто 

1  Тема 19. «Тульский народный костюм» 
История русского костюма. Праздничный наряд тульской барышни и 

молодца, повседневная народная одежда. 

Практическая работа. Раскрашивание по образцу силуэтов мужских и 

женских народных костюмов. 

Тема 20. «Белевское кружево» 
Народные промыслы Тульского края. История кружева. Виды кружева. 

«Белевское  кружево».  
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такие защитники Отечества: от Ильи Муромца 

– до наших дней. Рассказать о трудной и 

почетной обязанности защищать страну, 

охраняя ее покой. Знакомить с разными родами 

войск. 

Познакомить с военной профессией – 

десантник. 

 

Практическая работа. Мастер-класс мамы «Вязание кружевной салфетки». 

Тема 21. «Быт тульской семьи»  
Народный быт русского человека. Предметы быта, утварь, устройство 

тульской избы, многообразием предметов домашнего обихода, их название и 

назначение. 

Беседа: Защитники Тулы. 

Практическая работа. Викторина «Узнай предметы домашней утвари». 

Беседы: « Детский сад – моя вторая семья», « Мои друзья» Программное 

содержание: Учить умению контролировать своѐ поведение, совершенствовать 

себя как личность через общение с людьми, сдерживать себя и прислушиваться 

к мнению других. 

Защита проекта «Кукольный дом  в городе Туле для моей семьи» 

2 Образовательная игровая ситуация «В цирке». 

Программное содержание: Закреплять знания о поведении в общественных 

местах нашего города (театре, кино); объяснить правила поведения   в цирке: до 

начала представления, во время представления, в антракте; формировать 

понимание того, что основной принцип поведения в театре, кино и в любом 

общественном месте – это вести себя скромно, не привлекать к себе излишнего 

внимания окружающих, никому не причинять беспокойства, не мешать; 

закреплять навыки невербального поведения: негромкой речи, скромность в 

поведении, умение выразить одобрение с помощью аплодисментов, 

сдержанность в выражении чувств, отсутствие резких движений, 

недопустимость шалостей в зале, громких выкриков. 

Март 
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1  VII. «Народные традиции. Знакомство с 

устным народным творчеством» 

22. «Малые литературные формы и сказки» 

23. «Проводы зимы. Масленица в Туле» 

24–25. «Сказки Л.Н. Толстого для детей» 

 

Игра-путешествие. Моя Тула. 

Программное содержание. Создать у детей 

образ Тулы, родного города. Расширить их 

кругозор сведениями о древней и 

современной Туле. Воспитывать 

патриотические, гражданские чувства. 

1  Тема 22. «Малые литературные формы и сказки» 
Устное народное творчество, его виды (пословицы, поговорки). Как 

рождаются сказки. Легенды Тульского края. 

Практическая работа.  Работа над сценарием «Народный праздник в 

нашей  группе». 

Тема 23. «Проводы зимы. Масленица в Туле» 
Русские народные праздники.  Проводы зимы – Масленица, традиции 

праздника. Заклички весны, загадки о весне. 

Практическая работа.  Оригами «Ажурные блины». 

Итоговое событие. Народный праздник «Масленица». 

Тема 24–25. «Сказки Л.Н. Толстого для детей» 
Творчество Л.Н. Толстого для детей. Сказки и рассказы для детей. Школа для 

крестьянских детей в Ясной поляне.  

Беседа: «Тряпичная кукла в семье Л.Н.Толстого» 

По местам литературных героев «Филиппок рассказывает…» 

Практическая работа.  Подбор детских книг Л.Н. Толстого для Филиппка. 

Апрель 

1  VIII. «Архитектура.  Тульский Кремль» 

26. «Тула – древняя» 

27. «Тульский кремль» 

28. «Исторические места в Туле» 

29. «Ратный подвиг туляков. Места боев» 

Люди, прославившие город 

Программное содержание: Познакомить 

детей с аллеей Славы. Рассказать историю 

погибших туляков-героев. Воспитывать у 

детей желание защищать свой город, свою 

страну. 

Продолжать знакомить детей с людьми труда. 

Обратить внимание детей на «Доску почета». 

1  Тема 26. «Тула – древняя» 
Музей Тульские древности. Знакомство с древним зодчеством. Вид Тулы 

18–19 вв.: храмы Тульского края, старинные дома, Дом дворянского собрания, 

Дворец пионеров.  

Практическая работа.  Коллективная работа фотоколлаж «Экскурсия с 

Филиппком «Вперед в прошлое Тулы». 

Проект «Книга о Туле своими руками» 

Тема 27. «Тульский кремль» 
История Тульского кремля. Крепость, ее архитектура: башни, колокольни, 

крепостные стены, лестницы, бойницы. Сказка «Сестрицы-башни».  

Практическая работа. Изготовление макета «Тульский кремль». 

Тема 28. «Исторические места Тулы» 
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Интересные постройки на 

территории усадьбы Поленово, Дом-музей  А.С. Хомякова.  

Практическая работа. Составление карты «Знаменитые люди Тульского 

края». 

Тема 29. «Ратный подвиг туляков. Места боев». 
Тула – город-воин. Куликово поле. Оборона Тулы во время ВОВ.  Тульский 

рабочий полк. Стелла «Рубеж обороны Тулы», мемориал «Защитникам неба 
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Отечества».  

Беседы: « Туляки, прославившие город» 

Программное содержание: Воспитывать уважение к тулякам-

участникам ВОВ. 

Тематический праздник «День Победы». 

Программное содержание: Воспитывать уважение, гордость к солдатам 

Великой Отечественной войны. Практическая работа.  Коллективная работа 

«Стенгазета «Места боев». 

Итоговое событие. Квест-игра «По местам боевой славы». 

2  Беседа. Знакомство с земляками-героями Великой Отечественной войны. 

Рассматривание альбомов «Их именами названы улицы»  

Программное содержание: Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны. 

Май 
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1  IX. «Тула – глазами дошколят» 

30. «Вернисаж в городе Мастеров» 

31. «Я – экскурсовод  по родному краю» 

32. «Моя экскурсия» 

 

1  Тема 30. «Вернисаж в городе Мастеров» 

Тульский областной художественный музей. Весенние пейзажи и 

натюрморты известных художников России. 

Практическая работа. Организация вернисажа «Город мастеров». 

Тема 31. «Я – экскурсовод по родному краю» 

Подготовка мини-экскурсий детьми по теме «Моя Тула». Выбор тематики  

экскурсий по желанию детей.  

Практическая работа.  Составление детьми экскурсионного маршрута на 

карте Тулы. 

Экскурсия в библиотеку  

Программное содержание: Закреплять знания об основных правилах, по 

которым живут люди; дать понятие, что главное – не только знать правила, но и 

выполнять их; учить быть честными и мужественными, уметь признаваться в 

своих некрасивых поступках, чтобы в будущем их не повторять, формировать 

высшие моральные качества личности: доброту, честность, мужество, стойкость 

перед искушениями, критическое отношение к своему « я», умение 

самостоятельно совершенствовать черты своего детского характера. 

Тема 32. «Моя экскурсия» 

С/р игра «Лучший экскурсовод 

детского сада «Я покажу тебе Тульский музей» 

Итоговое событие. Проведение детьми мини-экскурсий по выбранной 

теме о Туле, в мини-музее для групп детского сада, для родителей. Презентация 

выставки «Золотые руки тульских мастеров», приглашение Филиппка стать 

смотрителем музея. 

2   2  Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты свой город?» Программное 

содержание: Закреплять знания об основных правилах, по которым живут 

люди; дать понятие, что главное – не только знать правила, но и выполнять их; 

учить быть честными и мужественными, уметь признаваться в своих 

некрасивых поступках, чтобы в будущем их не повторять, формировать высшие 

моральные качества личности: доброту, честность, мужество, стойкость перед 

искушениями, критическое отношение к своему « я», умение самостоятельно 

совершенствовать черты своего детского характера. 



2.1. Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности. 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, 

названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, 

их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. 

В городе (селе) трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 

определяется по направлениям: 

- «Вместе дружная семья» (семья, детский сад); 

- «Вот эта улица, вот этот дом»; 

- «Город, в котором я живу»; 

- «Наша кладовая». 

 

«Вместе дружная семья». 

Семья и детский сад - первый коллектив ребенка и в нем он должен чувствовать себя 

равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в семейное дело. В 

этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где родились и жили 

дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них были увлечения, какие 

трудности им пришлось испытать. 

Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

Задачи: 

- Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; внушать детям 

чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. Формировать интерес к своей родословной. 

- Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 

- Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к 

труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

- Познакомить детей с историей детского сада. 

 

«Люби и знай свой город и край». 

Цель: воспитание бережного отношения к малой Родине через еѐ познание. 

Основной его задачей является формирование представления детей о географических 

особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывает темы: место 

положения города, климат, природа и полезные ископаемые, символика города Тулы, 

Тульского края. 

Задачи: 

- Формировать представления детей о географических, климатических,

 социально- экономических особенностях малой Родины, символике родного города и края. 

- Расширять представления о природных богатствах Тульского края, растительном и 

животном мире; полезных ископаемых. 

- Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 

сбережению. Дать понятие о заповедниках. 

 

«Город, в котором я живу». 

Цель: дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и 

Великой Отечественной Воины, о защитниках отечества, достопримечательностях города, 

социально-экономической значимости города. 

Задачи: 
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- Формировать представление об исторических корнях города Тулы. 

- Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической 

значимости города. 

- Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

 

«Наша кладовая». 

Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в Туле и Тульском крае и 

культуре, которую они представляют. 

Задачи: 

- Воспитывать чувство гордости за житницу России – Тульский край, за его лесные, 

водные, горные богатства. 

- Формировать представление об основных профессиях жителей города. 

- Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных жителей Тулы, 

их жизни, быту, культуре, языку, традициям. 

- Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Родине. 

 

Реализация программы   предполагает   взаимодействие   с   семьей,   с   ТГПУ им 

Л.Н. Толстого, МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения», 

МБОУ ЦО №6, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», Выставочный зал, МУК ТБС Модельная 

библиотека № 8, МУК ДК «Косогорец», ГУЗ ГБ детская поликлиника № 3. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Работа по патриотическому воспитанию проводится с применением разнообразных форм 

и методов. 

1. Образовательные ситуации (занятия) 

Занятия, посвященные изучению государственных символов России (история 

возникновения г.Тулы, Тульского края, их символика). 

Занятия о происхождении города Тулы, географическом расположении, климате и т.д. «Наш 

город» и т.д. 

2. Традиции 

Знакомство детей с культурой, языком, традициями, обрядами русского народа 

укрепляет связь между поколениями, развивает чувство принадлежности и уважения к 

русскому народу. 

 Для этого проводятся: Обрядовые праздники: «Рождественские колядки», «Масленица», 

«Посиделки»; они объединяют всех участников, вызывают радостные волнения, эмоциональный 

подъем, дают возможность полнее проявить свою фантазию, изобретательность, творчество; 

Экскурсии в краеведческий музей г. Тулы; 

Тематические досуги «Мой край родной», «Моя семья», «Мы с папой - защитники», 

«Зарница» 

3. Природа и экология 

Одно из слагаемых патриотизма - воспитание любви к родной природе на прогулках и 

экскурсиях. Постепенно у детей формируются представления о родном городе, природа 

становится ближе и понятнее, дети стараются что-то сделать для нее, испытывают чувство 

ответственности перед ней. 

4. Героическое прошлое 

Важно донести до детей мысль: спустя много лет люди помнят о событиях грозных лет 

войны, чтя память погибших, окружат вниманием и любовью людей защищавших нашу 

Родину. Это такие мероприятия как: 

1. Ежегодный месячник военно-патриотического воспитания, во время которого 

организуются: 
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Конкурс плакатов и рисунков «Защитники Отечества». Занятия «Дети - герои», «Герои 

войны - наши земляки». 

«Занятия мужества», на которых дети обращаются к славным подвигам российского 

солдата, проявившего беспримерное мужество в суровое для страны время. 

2. «Неделя памяти» включающая: 

оформление поздравительных открыток и подарков для ветеранов войны. Занятия, беседы. 

Утренник «День Победы» с приглашением ветеранов войны. Экскурсия к вечному огню 

5. Взаимодействие с родителями, с семьей воспитанника, родители оказывают большую 

помощь, проявляя выдумку, фантазию, энтузиазм. С их участием проводятся: Выставки рисунков, 

поделок: «Моя мама лучше всех», «Моя семья» и др. 

Оформление групповых комнат. Благоустройство ДОУ. 

Труд бытовой в природе. 

Утренники, праздники, экскурсии, соревнования. 

Природоохранные акции «Посади цветок», «Изготовление кормушки» и др. 

Патриотическое воспитание осуществляется во всех направлениях работы с детьми: в 

ознакомлении с окружающим и с художественной литературой, развития речи, музыке, 

изобразительном искусстве. 

Также проводится большая работа по изучению уровня знаний, умений и навыков 

познавательного, социально-нравственного развития воспитанников. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностный 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов 

и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, 

рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего 

дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — 

День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью 

и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом 

посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, 

рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может 

состоять в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
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газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

9. Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» 

(коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как память о 

победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии 

наших родителей» и другие. 
 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы  

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный 

контакт с семьей воспитанников. 

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство 

гордости, способствует развитию эмоций ребенка, его социальной восприимчивости. В 

процессе общения с родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, 

усваивает нормы, правила и формы социального поведения. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по 

тематике Программы  

Темы Даты Содержание общения с ребенком 

1. «Мы – туляки» 

2. «Моя семья» 

3. «Мой сад, моя группа» 

Сентябрь 

 

 

1. Изобразительная деятельность дома 

«Где побывали мы с Филиппком». 

Прочитать рассказ «Филиппок» 

2. Творческая работа. Фото-, схема-, 

коллаж «Семейное древо».   

3. Мамы-папины рассказы о своем 

детстве. 

4. «Тула – на карте России» 

5. «Улица, на которой я живу» 

6. «Тула – город мастеров» 

7. «Тула – оружейная» 

Октябрь 4. Герб семьи 

5.Составление рассказа с родителями 

«По дороге в детский сад». 

6. Составление маршрута по карте 

«Веселое путешествие по городу 

Туле» (оформление экрана 

путешествия). 

7. Виртуальная экскурсия в Музей 

оружия.  

https://youtu.be/GYe5NNbmm2Y 

8. «Растительный мир» 

9. «Животный мир» 

10. «В лесах дремучих» 

11. «Красная книга Тульского 

края» 

Октябрь–ноябрь 8. Сбор растений для гербария и 

информации о растениях. 

9. Чтение вечерней сказки «Как 

муравьишка домой спешил» 

10. Игра «Сборы в туристический 

поход». 

 

12. «Золотые руки тульских 

мастеров» 

13. «Тульская народная  

игрушка» 

Декабрь 12. Модель росписи пряничной доски 

13. Подбор интересных схем для 

изготовления народной игрушки. 

14. Сбор рецептов для кулинарной 

https://youtu.be/GYe5NNbmm2Y
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Организационно-методическое взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по патриотическому воспитанию детей 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Проведение родительского собрания По плану МБДОУ 

«Црр – д/с № 4» 

Директор, старший 

воспитатель 

2 Выставка цветов и композиций 

посвященных Дню города. 

Сентябрь Воспитатели, родители, 

Старший воспитатель 

 

3 «Загадки осени» (конкурс-выставка 

собранного урожая нашего края). 

Октябрь Воспитатели 

4 Конкурс рисунков «Моя мама лучше 

всех». 

Ноябрь Воспитатели, родители, 

Старший воспитатель 

 

5 Круглый стол, посвященный Дню 

матери. 

Ноябрь Воспитатели, психолог, 

Старший воспитатель 

14. «Традиции Тульского 

края»  

15. «Тульский пряник», «Тула 

– самоварная» 

книги «Блюда Тульской кухни». 

15. Рисование «Тульское чаепитие». 

 

16. «Тульский музыкальный 

фольклор» 

17. «Собирайся хоровод» 

(танцы) 

18. «Тульская гармошка» 

Январь 16. Любимые песни нашей семьи.  

17. Изготовление кокошника или 

картуза для девочек и мальчиков. 

18. Просмотр виртуальной экскурсии 

в музее Белобородова 

 19. «Тульский народный 

костюм» 

20. «Белевское кружево» 

21. «Быт тульской семьи» 

Февраль 19. Костюм моей бабушки. 

20. Хобби в нашей семье. 

21. Подбор фотографий старинного 

народного быта в городе и селе. 

22. «Малые литературные 

формы и сказки» 

23. «Проводы зимы. 

Масленица в Туле» 

24–25. «Сказки Л.Н. Толстого 

для детей» 

Март 22. Совместный просмотр 

мультфильма «Снегурочка». 

23. Сбор рецептов блинов и оладий 

для книги рецептов «Блюда Тульской 

кухни». 

24. Создание или пополнение полочки 

«Мои любимые книги». 

26. «Тула – древняя» 

27. «Тульский кремль» 

28. «Исторические места в 

Туле» 

29. «Ратный подвиг туляков. 

Места боев» 

Апрель 25. Прогулка по старинным улочкам 

города. 

26. Интересные заметки об истории 

кремля. 

27. Составление кроссворда 

«Исторические места г. Тулы». 

28. Составление рассказа «Мой 

герой». 

30. Выставка, вернисаж в 

городе Мастеров 

31. Я – экскурсовод  по 

родному краю 

32. Моя экскурсия 

Май 29. Творческая работа «Моя весна». 

 

 

31–32. Посещение экскурсии в 

детском саду, проводимой детьми. 
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6 День открытых дверей 

«Воспитание нравственно - 

патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Декабрь Старший воспитатель  

7. Оформление «Дерева своей семьи». Январь Родители, дети, воспитатели 

8 Конкурс плакатов 

«Защитники Отечества». 

Февраль Воспитатели, родители, 

Старший воспитатель  

9 Досуг «Мы с папой - защитники». Февраль Инструктор по физ. 

культуре, родители 

10 Проект «Мама, папа, я — 

спортивная семья». 

По плану МБДОУ 

«Црр – д/с № 4» 

Воспитатели, муз. 

руководитель, инструктор 

по физ. культуре, родители 

11 Организация совместных занятий 

детей и родителей. 

Апрель Родители, воспитатели 

12 Изготовление подарков для 

ветеранов ВОВ. Проект «Дети 

ветеранам». 

Апрель Родители, воспитатели 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение Программы  

Программа реализуется квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Программа предоставляет право МБДОУ «Црр – д/с № 4»  самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ «Црр – д/с № 4»   создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

Программа обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования детей в соответствии с региональным компонентом, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптированной коррекционно-

развивающей программы. Программа осуществляет организационно - методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

На базе МБДОУ «Црр – д/с № 4»  проводятся открытые городские и региональные 

мероприятия, что способствует повышению профессионального мастерства педагогов в 

области реализации программы по региональному компоненту.   
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3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы  

Дидактические и наглядные пособия; современные средства ТСО; методическая 

литература; Репродукции картин; картинки с различными видами войск и Защитников 

Отечества, фотоальбомы «Мой город», «Моя семья»; художественная литература; пособие 

«Заповедники Тульского края»; аудиозаписи с песнями военных лет; карты, атлас 

Тульского края; символика Тульского края, города Тулы, глобус и т.д. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня  

Программа разработана на три возрастных периода развития детей: младший возраст (3-4 

года, младшая группа), средний возраст (4- 5 лет, средняя группа), старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) и подготовительная к школе  группа (6-7 лет)- реализуется в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы «Современные дети», направленной на 

углубление содержания образовательных областей: социально-коммуникативного и 

познавательного развития. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности: 
младшая группа – 15 мин.,  

средняя группа - 20 мин.,  

старшая группа - 25 мин.;                  

п одготовительная группа - 30 мин 

 

3.4. Литература 

1. Затеева Е.В. От родного порога: Программа – руководство по воспитанию детей на 

традициях культуры. Барнаул.: АКИПКРО, 2002. 

2. Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. Методическое пособие. М.: 

ТЦ «Сфера», 2007. 

3. Казакова Н.В. Большая река начинается с родничка, любовь к родине с детского сада 

// Воспитатель ДОУ 2008 №12, с.31-36. 

4. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. М.: Аркти, 2005 

5. Моя Родина - Россия. Комплект из пяти книг: 1) С древних времен до наших дней. 2) 

Большая и малая Родина. 3) Природа и климат. 4) Народы. Костюмы. праздники. 5) На 

службе Отечеству. Выдающиеся личности. М.: Школьная пресса, 2009. 

6. Моя Родина - Россия. Методические рекомендации к комплекту из пяти книг «Моя 

Родина – Россия» для занятий с детьми 5-7 лет. Составители: К.Ю. Белая, А.Е. Жемчугова, 

М.А. Злобина, Н.Ю. Кудрявцева. М.: Школьная пресса, 2009. 

7. Мой дом, моя семья: Книжка с наклейками: Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: 

Школьная пресса, 2011. 

8. Мячина Л.К. маленьким детям – большие права. М.: Линка- Пресс, 2009. 

9. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка- 

Пресс, 2003. 

10. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. М.: Линка- 

Пресс, 2008. 

11. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности: Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» под ред. А.А. Остапца, М.: 

Аркти, 2003. 

12. Смирнова Г. Песни Тульской области, напетые Е.Б. Ильиной "Советский 

композитор", 1979г. 

11.      Тульский краеведческий альманах. Вып.7.-Тула: Тульский полиграфист,2012.-196 с 

13. Тульский краеведческий альманах Вып.9. -Тула: Тульский полиграфист,2012.-196 с 

14. Н.И. Троицкий «Тульские древности».-Тула:Приокское книжное издательство, 2002.-400 с  
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Символы Тульского края 

Приложение 

 

Герб Тульского края представляет собой щит французской геральдической формы, 

основание которого равно восьми девятым высоты, с выступающим в середине нижней 

части щита острием. Нижние углы щита закруглены. Щит разделен горизонтальной 

полосой на 2 равные части. В верхней части герба на лазоревом фоне, символизирующем 

величие, изображена дымящаяся доменная печь XVIII века, как отражение исторического 

прошлого Тульского края. В нижней части герба на красном (червленом) фоне, 

символизирующем достоинство, храбрость и мужество, помещено изображение 

колыванской «Царицы ваз» (яшма с преобладанием зеленого цвета), которая хранится в 

Государственном Эрмитаже. Щит герба обрамлен венком золотых колосьев пшеницы, 

олицетворяющих сельское хозяйство, как ведущую отрасль экономики Тульского края. 

Венок перевит лазоревой лентой. 

Закон "О гербе Тульского края" принят 25 мая 2000 г. сессией Краевого Совета народных 

депутатов. Законом определены места воспроизведения герба (в частности, на 

административных зданиях, первой странице газеты "Тульская правда", транспортных 

средствах милиции общественной безопасности и др.), права использования изображения 

герба края в коммерческих целях, порядок регистрации, хранение и экспозиция его 

эталонов, а также ответственность за нарушения Закона "О гербе Тульского края" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Флаг Тульского края. 

Флаг Тульского края представляет собой полотнище красного цвета с полосой синего 

цвета у древка, и стилизованным изображением на этой полосе колоса желтого цвета — 

как символа сельского хозяйства. В центре флага воспроизведено изображение герба 

Тульского края. 

Закон "О флаг Тульского края" принят 29 июня 2000 г. сессией Краевого Совета народных 

депутатов 
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Карта Тульского края 
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Урало – Сибирская роспись (Тульская) 
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