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1.  Планируемые результаты  освоения Программы 
Достижения ребенка к концу учебного   года: 

➢ ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы , имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает чувства и впечатления в 
предпочитаемой деятельности; 

➢ активен в разных  видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 
наблюдает, экспериментирует, рассуждает, проявляет  догадку и 
сообразительность; 

➢ знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 
жизни людей в других странах; 

➢ рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 
интересах; 

➢ проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 
семьи и детского сада; 

➢ знает свое имя, фамилию, возраст, пол, адрес проживания, имена и фамилии 
родителей, их профессии; 

➢ проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые сведения о его 
достопримечательностях, событиях городской жизни; 

➢ знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 
гордости за свою страну. 
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2. Содержание образовательной деятельности Программы 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и 
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  
- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии.  
- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 
людям, предметам).  
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма.  
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  
- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
Содержание образовательной деятельности  
    Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 
особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 
Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 
общественных учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, 
кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 
учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 
столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 
государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 
Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 
вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 
Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 
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того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 
счастливой.  
     Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 
странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 
интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 
стремятся беречь Землю и дружить.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы Способы Методы Средства

Экскурсии, 
целевые 
прогулки,  
образовательны
е ситуации,  
игры-
путешествия, 
развлечения, 
досуги,  
познавательно-
исследовательск
ая деятельность, 
игротека. 
Лаборатории,  
клуб 
математических 
игр, турниры, 
проекты и др.

Исследовательска
я,  проектная, 
игровая, 
информационная,  
практическая 
деятельность и 
др. 

Наглядные (наблюдения,  
опытническая и поисковая 
деятельность, показ и 
рассматривание 
демонстрационных 
материалов), словесные 
(вопросы, указания,  
объяснение, беседа),  
рассматривание картин, 
демонстрация фильмов, 
труд в природе, 
коллективный труд, 
индивидуальные 
поручения, 
экспериментирование, 
моделирование и др.

Дидактические  
игры,  картины,  
стихи,  пословицы,   
иллюстрациями,  
ИКТ и др. 
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3. Тематическое планирование Программы 

№ ОД Тема ОД Цель ОД

1 Моя улица Углубить знания  о родном городе. Воспитывать 
интерес к своей улице. Рассказать о человеке, в 
честь которого названа улица.

2 Моё Отечество - Россия По з н а ком и т ь д е т е й с р од н о й с т р а н о й , 
общекультурные и социальные знания детей, 
формировать представления детей о Родине- родном 
крае , его достопримечательностям , знание 
символики.

3 Люблю свой край Расширять знания детей об улицах города, учить 
детей по фотографии узнавать и называть знакомые 
им улицы родного села. Закрепить умение детей 
составлять небольшие рассказы описательного 
характера. Воспитывать  у детей эстетические 
чувства, любовь к родному городу.

4 Новогодние традиции Формировать первоначальные представления об 
обычаях и традициях разных народов.

5 Пассажирский 
транспорт 

Уточнять представления детей о городском 
транспорте.
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6 Защитники Родины Расширять представление детей о российской 
армии.

7 Русская деревня Познакомить детей с особенностями жизни людей в 
деревне, формировать интерес к своей малой 
родине, пополнять активный словарь детей.

8 Традиции русского 
народа

Обогащение знание детей, о жизни русского народа 
и их традициях.

9 «Этот День Победы» Познакомить с героическими страницами истории 
нашей Родины, воспитывать чувство патриотизма.
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