
Список образовательных программ  

по ознакомлению дошкольников с историей и современностью Самарской губернии 

 

№ Наименование программы Краткая аннотация 

1 Программа патриотического 

воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» / 

под ред. О.В. Дыбиной. – 

Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. –  
210с., обл  
 

Программа охватывает две 

возрастные группы: 

старшую группу (5-6 лет) и 

подготовительную к школе 

группу (6-7 лет). 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» призвана помочь 

педагогам дошкольных образовательных организаций реализовывать региональный компонент 

«патриотическое воспитание» части, формируемой участниками образовательных отношений, ООП ДО 

в соответствии ФГОС ДО. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно-

патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовно-

нравственного воспитания. 

Задачи программы:  

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его особенностях, истории 

и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достижения родного 

края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению 

личности в современном мире. 

Программа состоит из 4 разделов.  

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).  

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание). 

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).  

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).  

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую основы. В 

программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации программного содержания, 

содержание развивающей предметно-пространственной среды для реализации программы, 

рекомендованное методическое обеспечение. 

2 Программа патриотического 

воспитания дошкольников 

«Я живу на Самарской 

земле»  (младший и средний 

возраст) [Электронный 

ресурс]/ О.В. Дыбина. / под 

ред. О.В.Дыбиной. – 

Тольятти, 2015. – CD-диск. 

(Авторский коллектив О.В. 

Дыбина. С.Е. Анфисова, 

А.Ю. Кузина, А.А.Ошкина, 

Е.А.Сидякина). 

3 Авторская интегрированная 

программа экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

«Экология вокруг нас», авторы 

Интегрированная программа компетентностно-ориентированного образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» направлена на реализацию комплексного подхода к экологическому 

образованию детей дошкольного возраста и экологизацию различных видов деятельности ребенка и 

развивающей предметной среды. В программе отражены ориентиры педагогической работы по 



О.И. Овчинникова, О.А. 

Кичатова, С.Е. Анфисова. 
экологическому образованию дошкольников с внесением краеведческого компонента. 

Цель программы: реализация интегрированного подхода к экологическому образованию детей 

дошкольного возраста и экологизация различных видов деятельности ребенка и развивающей 

предметной среды. 

Основные задачи программы: 

- формирование у детей дошкольного возраста основы систематических знаний по экологии, 

способствующих ориентироваться в современном мире через познание природы родного края; 

- интеграция различных видов деятельности детей дошкольного возраста на основе экологической 

деятельности как системообразующей; 

- развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных задач, самостоятельного 

продумывания и осуществления оригинальных замыслов; 

- совершенствование речи детей, пополнение словарного запаса новыми экологическими терминами; 

- формирование активной позиции в познании, навыков поисково-познавательной деятельности 

экологической направленности, способности к преобразованию. 

Структура программы «Экология вокруг нас» отражает проблемный подход в обучении и воспитании, 

который позволяет логически упорядочить материал программы и рассматривать его комплексно. 

Программа включает два раздела: «Живая природа» и «Неживая природа». В каждом разделе материал 

представлен по блокам, что позволяет постепенно переходить от более простых знаний к более 

сложным (расширение и усложнение знаний). Все блоки связаны между собой и предусматривают 

многократное повторение содержания на разных уровнях. В первом разделе блоки «Растительный мир» 

и «Животный мир». Во втором разделе блоки: «Воздух», «Вода», «Почва/ Земля», «Космос». В 

программе разработано содержание каждого раздела, сформулированы задачи по разделам в каждой 

возрастной группе. В средней группе происходит знакомство детей с основными понятиями и 

представлениями о природе, в старшей группе идет обобщение знаний, в подготовительной группе - 

систематизация имеющихся знаний детей.   
 

 

 

Заведующий МБУ детским садом 

№ 104 «Соловушка»                                                                             О.А. Кичатова 

 


