
Аннотация к  основной образовательной программе дошкольного образования 

«Вдохновение» Федосова И.Е. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» создана 

в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО c учетом результатов новейших 

отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в области 

дошкольного детства. Программа предоставляет в распоряжение педагога современные 

данные о развитии ребенка, ставит ясные цели и предоставляет выверенные 

педагогические инструменты для их достижения. Открывая просторы для 

профессионального творчества, Программа в то же время позволяет выстроить 

полноценный, качественный образовательный процесс, сформировать современную и 

эффективную образовательную среду. Инструменты педагогической диагностики, 

предлагаемые Программой, формируют надежную основу для принятия педагогических 

решений. Подходы дифференцированного обучения, предлагаемые программой, 

позволяют учесть индивидуальные особенности развития каждого ребенка в группе и 

добиться лучших результатов образования. Программа поддерживает игру во всех ее 

видах, исследовательскую активность ребенка, совместную деятельность взрослого и 

ребенка. «Вдохновение» предусматривает вариативность форм реализации в зависимости 

от конкретной ситуации, места расположения детского сада, особенностей детей и их 

семей. Программа «Вдохновение» обеспечивает преемственность с начальным уровнем 

образования. Программа «Вдохновение» сопровождается развернутым учебно-

методическим комплектом, который поможет реализовать все ее положения как 

начинающим педагогам, так и мастерам дошкольной педагогики. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой. 

Цель программы – воспитание у ребёнка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за своё поведение, что 

является на наш взгляд, важными показателями психического и социального здоровья. 

        В содержание программы включено 6 разделов: «Ребенок и другие люди», Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное здоровье ребенка», 

«Ребенок на улицах города». Усвоив программу, дети научатся правильно вести себя в 

опасных ситуациях на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами; животными и 

ядовитыми растениями; произойдет становление экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни. 

При реализации этой программы детский сад организует обучение детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей, социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий. 

        Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно 

иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

Аннотация  к программе «Социокультурные истоки» авторы: 

И. А. Кузьмин, А. В. Камкин 

         Программа  «Социокультурные  истоки»  существенно  наполняет  образовательные      

области: 

«Социально - коммуникативная» «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно 

– эстетическое», «Физическое развитие» новым социокультурным и 

духовно-нравственным содержанием. 



Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о 

ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к 

пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию 

формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, 

интегративно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей 

решать задачи духовно-нравственного развития дошкольников.  Программа рассчитана 

на 4 года развития детей с 3 до 7 лет. Педагогическая деятельность с детьми и их 

родителями в Программе выстроена на основе системы активных форм обучения. 

Основная цель 

заложить формирование духовно – нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Задача 

объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи для 

создания единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, 

содержания и педагогических технологий. 

Методологической базой данной программы является социокультурный 

системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, 

направленный на развитие духовно- нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения. 

Согласно системному подходу воспитание есть непрерывный процесс развития 

социокультурного опыта индивидуума, группы, общества. 

Задачи программы в соответствии с возрастом 

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в соответствии с изменением 

основных психических процессов, свойств и функций личности. 

Содержательная основа программы 

система понятий и категорий, которые позволяют сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 

Образовательная деятельность проходит через все виды детской деятельности: 

Совместная     

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Восприятие художественной литературы 

 Самообслуживание и элементы бытового труда 

 Конструирование из различных материалов 

 Изобразительная 

 Музыкальная 

 Двигательная 

 

Существенной особенностью данной Программы является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении совместной образовательной деятельности. 

Активное взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, 



имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы 

общения с детьми и корректировать собственное поведение. 

 

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения 

 Работа в паре 

 Работа в микрогруппе 

 Ресурсный круг 

 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс

 успеха, получаемый каждым ребенком в совместной деятельности, 

создают условия для формирования адекватной самооценки, предотвращают

 возникновение  эмоциональной отчужденности, 

проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии данные формы работы 

позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного 

образования, ведущего к подавлению творчества. 

Аннотация  комплексной программы психологических 

занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик 

Семицветик», авторы Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова 

Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик- 

Семицветик» предназначена для психологического сопровождения и развития ребенка 

дошкольного возраста, с учетом динамики развития психических процессов. Данная 

программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет в рамках дошкольных 

образовательных учреждений: непрерывное психологическое сопровождение и развитие 

ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. 

Каждое занятие построено в игровой форме, доступной и интересной детям, в процессе 

занятий идет активное развитие всех психических процессов, свойств и состояний 

(восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь, эмоции). Основная идея 

программы — в интеграции и систематизации психологического материала, что 

предполагает объединение различных направлений деятельности педагога-психолога 

ДОУ. 

В МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» » используется раздел с детьми 5-6 лет, который 

направлен на развитие интеллектуальной,  эмоциональной, коммуникативной, волевой, 

личностной и познавательной сферы детей 5-6 лет. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи программы: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир 

человеческих эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 



мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 

 Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

 Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциалв 

ребенка 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности. 

 Способствовать самопознанию ребенка. 

 Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

 Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

При реализации программы соблюдаются основные принципы работы: 

- уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

- принцип учета возрастных особенностей и индивидуального подхода к детям; 

- принципы систематичности, последовательности и постепенности; 

- принцип активности и сознательности; 

- принцип наглядность обучения; 

- принцип цикличности построения образовательной ситуации; 

- принцип доступность материала; 

- принцип проблемности. 

Структура организованной образовательной деятельности (ситуации). 

Каждая ситуация содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап: 

−создание эмоционального настроя в группе; 

−упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап: 

−сообщение темы образовательной ситуации, прояснение тематических понятий; 

−выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап: 

−подача новой информации на основе имеющихся данных; 

−задания на развитие познавательных процессов (восприятия,   памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей; 

−отработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап: 

−обобщение полученных знаний; 

−подведение итогов образовательной ситуации. 



2. Индивидуальная работа. Этот вид работы включает в себя наблюдения за детьми в 

образовательной ситуации. Результаты наблюдений могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку в ходе образовательной ситуации, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Основная форма работы – фронтальное игровое занятие с использованием стандартных 

и нестандартных форм,   приемов, видов  деятельности:   психологических

 игр, этюдов, релаксационных упражнений, логических заданий, рассказа, бесед, 

рисунков, загадок и т.д.  

Программа реализуется в старшей группах «Золотой ключик», «Радуга»  

На занятиях используется демонстрационный материал и рабочая тетрадь. Занятияпо 

программе «Цветик-семицветик» проводит педагог-психолог ДОУ. 

Длительность занятия: в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

составляет: для детей 5-6 лет – 20 минут, 1 раз в неделю. 

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 

- у детей формируется адекватная самооценка, позитивная мотивация к обучению; 

- формируется представление о своих и чужих эмоциях. 

-  

Аннотация программы «Шахматёнок» В.Исаев 

Неопределенность современной окружающей обстановки требует от человека не только 

высокой активности, но и его умения, способности нестандартного поведения, 

мышления, алгоритма действий. Всему этому детей научит кружок дополнительного 

образования - «Шахматы». 

При реализации содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные 

возможности подростков, создаются условия для успешности каждого ребёнка. 

 Цель - формирование у учащихся целостного представления о шахматах и шахматной 

игре. 

Задачи: 

1. систематизировать подходы к изучению шахматной игры; 

2. сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации по теории 

шахматной игры; 

3. показать основные приемы эффективного использования основных приемов 

шахматной игры; 

4. сформировать практический навык игры. 

Форма занятий - очная, групповая. 

Режим работы - 1 раз в неделю, 30 мин, подготовительная группа «Теремок» 

            Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 



– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они 

применяются при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 



Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной 

партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на 

доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие 

чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - 

расчёт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

Аннотация к рабочей программе танцевально-

хореографической деятельности «Весёлый каблучок» 

 

Рабочая программа «Весёлый каблучок» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

Программа направлена на индивидуализацию дошкольного образования, поддержку 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

Основная цель программы - создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии, а так же содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой и хореографической подготовки. 

Ожидаемые результаты. 
Воспитанник будет знать: 

- единые требования о правилах поведения в музыкальном зале; 
- требования к внешнему виду на занятиях; 
- музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

- хореографические названия изученных элементов. 
Воспитанник будет уметь: 

- воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 
- владеть корпусом во время исполнения движений; 
- ориентироваться в пространстве; 
- координировать свои движения; 
- исполнять хореографический этюд в группе. 
- корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 

- контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 
- самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца. 

Содержание деятельности представлено по разделам: 

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно 

правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным 



особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности. 

Раздел «Танцевальная азбука» содержит элементы классического, народного и бального 

танца. 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных движений, что 

способствует повышению обшей культуры ребенка. 

В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образно- танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершенность. 

Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития мышечной 

силы и гибкости занимающихся. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития ручной 

умелости, мелкой моторики и координации движений рук. 

Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского 

организма. 

Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, применяемые практически 

на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. 

Раздел «Игры-путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды подвижной 

деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. 

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу педагога по 

применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Программа «Весёлый каблучок»  реализуется старшей и подготовительной группы. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом и расписанием. 

Аннотация к общеразвивающей программе дополнительного образования «Мы 

живём в России» 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые 

представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте 

чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним 

происходит и им совершается, он определенным образом относится к тому, что его 

окружает; переживание этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и 

эмоций ребенка. Чувства ребенка – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и 

делает в форме непосредственного переживания. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым 

относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного 

чувства любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь 

может сформироваться или без какой эмоционально-познавательной основы она не сможет 

появиться. Если патриотизм рассматривать как привязанность, преданность, 

ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте 

надо научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом 

своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем человек будет сопереживать бедам и проблемам 

Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как человеческого чувства. 



Восхищение просторами страны, ее красотой и богатством возникает, если научить 

ребенка видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо 

Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое 

берется. 

        Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, 

умственное воспитание маленького человека. В процессе такого разностороннего 

воспитания зарождаются первые ростки гражданско- патриотических чувств. 

        Программа «Мы живем в России» как программа дополнительного образования 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области, формируемой 

участниками образовательных отношений обоснована учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей (90% родителей детей 

отметили, что на современном этапе важно патриотическое воспитание дошкольников, 

наличие у них знаний о Малой Родине, родном городе, родной стране). 

         Образовательная деятельность по реализации дополнительной программы «Мы 

живем в России» способствует воспитанию у детей любви к родному городу, родному 

краю, родной стране, уважения к культурному, историческому прошлому народов 

проживающих в России, родного города. 

Срок реализации программы рассчитан на четыре года. 

Программа «Мы живем в России», ориентирована на  детей  от 3 до 7 лет и реализуются в 

совместной деятельности воспитанников, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

В последнее время в нашей жизни произошли сложные, противоречивые события: отошли 

в сторону хорошо известные праздники, появились новые (День Российского флага, День 

единства), молодое поколение забывает русскую народную культуру, народные игры, 

нормой жизни становится уклонение от службы в армии, открытие детских домов при 

живых родителях. Произошла смена кумиров молодежи. Наблюдается взаимоотчуждение 

детей и родителей, разрыв теплых эмоциональных связей между старшим и подрастающим 

поколением. На второй план отходят доброта, милосердие, стремление к духовности. А 

ведь дети - будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны, залог ее будущего 

развития, в каждой семье под руководством родителей растет будущий гражданин. В 

молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не считаются важными, зачастую 

вызывают лишь недоумение. Чувство патриотизма не возникает само по себе. Это 

результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде 

всего, от его родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, 

какими впечатлениями обогатят. Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, 

культуре, традициям также входят в понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве 

гордости за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, бережном 

отношении к народной памяти, национально - культурным традициям. Как пробудить в 

ребенке чувство к Родине? Именно «пробудить», потому что оно есть в каждой душе, и его 

только надо взрастить и усилить. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо 

воспитывать. В проекте «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих права 

и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость». 

 



Цели и задачи реализации программы 

 

          Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

          Задачи: 

- формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

- формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе приобщения к 

природе, культуре и традициям; 

- формировать представления о России как родной стране, Москве как о столице 

России; 

- развивать творческие способности, коммуникативные умения 

- воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города, 

России; 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 

 

          В результате освоения данной программы дошкольники:   

 Имеют знания о своем ближайшем окружении, свей семье. Проявляют гуманные 

отношения к своим близким. Знают имена близких людей. Имеют представления о 

семейных традициях, историях.   

 Имеют краеведческие сведения о родном городе, об истории его возникновения, его 

достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, городских зданиях и 

учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 

Ощущают гордость за свою малую родину.   

 Имеют элементарные краеведческие сведения о природе, общие географические 

сведения о России, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, 

животном мире. Эстетически воспринимают красоту окружающего мира, относятся к 

природе поэтически, эмоционально, бережно. Проявляют стремление больше узнать о 

родной природе.  Имеют географические сведения о территории России. 

 Знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление о 

значении государственных символов России. Проявляют уважительное отношении к гербу, 

флагу, гимну РФ. Знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляют 

гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре. Осознают личную причастность к жизни Родины. 

 Знакомы с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 

праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Имеют 

представление о народной культуре, ее богатстве и красоте.
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