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«О внесении изменений и дополнений  
в ООП структурного подразделения – детского 

сада МКОУСОШ№1» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от  
28.10.2015 № 3/5), письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений примерные 

основные образовательные программы», на основании решения 
педагогического совета протокол №1 от 27.08.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
Внести изменения и дополнения с 01.09.2020г. в ООП 
структурного подразделения – детского сада МКОУСОШ№1 

 

I. В раздел II.Содержательный, пункт 5. «Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений» 
 

ООП дополнить пунктом 5.3  
5.3 . Программа краеведческого образования детей дошкольного возраста 

Новосибирской области «НОВАЯ СИБИРЬ - МОЙ КРАЙ РОДНОЙ 

 

В настоящее время одной из важнейших проблем развития системы оте-

чественного образования является создание условий для нравственно-

патриотического воспитания подрастающего поколения. Объединение обу-
чения и воспитания дошкольного возраста в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества является одной из задач Федерального государственного образова-

тельного стандарта.  
Одним из основных источников формирования чувств патриотизма яв-

ляется краеведческое образование как становление у дошкольников ценност-

ного отношения к родному краю, городу, воспитания основ гражданственно-

сти, краеведческой компетентности в целом. При этом географические и 

природные особенности, культурно-исторические обычаи и традиции Ново-

сибирской области, народное творчество являются для дошкольников наибо-

лее доступными средствами формирования положительного отношения к 

своей малой родине, развитие интереса к разным сторонам жизни родного 

края. Любовь к своему дому, к своему детскому саду, к родному городу или 



селу, чувство восхищения ими – это те чувства, которые необходимо вызвать 

педагогу в процессе работы с детьми; это будет первым шагом на пути фор-

мирования чувства патриотизма, любви к своей малой родине.  
Краеведческая компетентность в современных исследованиях ученых 

определяется как совокупность знаний, умений и навыков краеведческого 

содержания, усвоенных и применяемых ребенком в его деятельности и вы-
ражающихся в эмоционально-ценностной оценке окружающего. Поэтому по-

явилась необходимость в разработке программы краеведческого образования 

детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области. Создание про-

граммы осуществлялось на базе Центра научно-методического сопровожде-

ния краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новоси-

бирской области, действующего при кафедре теории и методики дошкольно-
го образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО .  

Оригинальность настоящей Программы состоит в интеграции краевед-

ческой работы в образовательный процесс через разные виды детской дея-
тельности: игровую, познавательную, творческую, двигательную и другие, а 

также в процесс взаимодействия с семьями воспитанников.  
Программа ориентирована на детей среднего и старшего дошкольного 

возраста и в результате ее освоения у детей могут быть сформированы пред-

ставления о родном районе, населенном пункте (селе, поселке, городе), горо-

де Новосибирске, Новосибирской области, об их достопримечательностях, об 

истории, культурных и природных особенностях и знаменитых людях, эмо-

ционально-положительное отношение к малой родине. 

Программа является региональным компонентом части ООП ДО, фор-
мируемой участниками образовательных отношений и направлена на нрав-

ственно-патриотическое воспитание детей 4-7 лет средствами ознакомления 
их с природно-климатическими, промышленными и культурными особенно-

стями Новосибирской области и города Новосибирска. 

Программа краеведческого образования детей дошкольного возраста 

Новосибирской области «НОВАЯ СИБИРЬ - МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 
/Е.Ю.Данилова и др.-  Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2019.-72с. 

 

Цель программы: организация краеведческого образования детей 
дошкольного возраста как основы нравственно - патриотического 

воспитания 

Задачи программы:  
1. Познакомить детей с историческим, культурным и природным 
наследием своего района, города Новосибирска, Новосибирской обла-
сти, стимулировать интерес детей к его самостоятельному изучению.  
2. Познакомить с символами родного района, города Новосибирска и 
Новосибирской области (герб, флаг, гимн, другие символы и памятни-

ки), воспитывать уважения к ним. 
 

 



3. Способствовать популяризации подвигов героев и видных деятелей 

региона, достижений и успехов профессионалов в различных сферах де-
ятельности, формирующих позитивный образ Новосибирской области;  
4. Формировать представления детей о событиях, ставших основой 
традиций и праздников и памятных дат региона.  
5. Воспитывать у детей чувства гордости за исторические и современ-
ные достижения своей малой Родины. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы формирования Программы:  

Содержание настоящей Программы соответствует основным положе-
ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено в соот-

ветствии с принципами дошкольного образования, определёнными Феде-
ральным государственным образовательным стандартом:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-
го развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-
тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом об-

разования;  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной организации с семьей;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы:  

Личностно-ориентированный подход – организация образовательного 
процесса на основе последовательного отношения педагога к ребенку как к 

личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного 
развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия.  

Системный подход – позволяет отделить и тщательно изучить каждый 
элемент системы в отдельности, проанализировать и сопоставить их друг с 
другом, объединив в целостную структуру.  

Средовой подход – использование возможностей внутренней и внешней 
среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ре-

бенка. 
 



Деятельностный подход – организация образовательной деятельности 
детей, при которой они являются не пассивными «приёмниками» информа-
ции, а сами активно участвуют в образовательном процессе; воспитание лич-

ности ребенка как субъекта жизнедеятельности.  

Компетентностный подход – основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование компетентностей как постоянно раз-

вивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 
решении актуальных проблем.  

Культурологический подход – интеграция усвоенных знаний через рас-
крытие существенных связей социокультурных явлений и процессов, через 

овладение способами и приёмами культурологического познания, которые 
обеспечивают применение социокультурных знаний в жизненных ситуациях. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

 

 результате освоения Программы на этапе завершения дошколь-

ного образования предполагается:  
     У ребенка сформированы представления о родном районе, населенном 
пункте (селе, поселке, городе), городе Новосибирске, Новосибирской обла-

сти, об их достопримечательностях, об истории, культурных и природных 
особенностях и знаменитых людях.   

       У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к ма-лой 
родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, в центральных улицах родного населенного пункта. Знает и 
стремится выполнять правила поведения в общественных местах.  

Ребенок проявляет интерес, любознательность по отношению к малой 
родине, ее природе, истории и культурным достопримечательностям; исполь-
зует местоимение «мой» по отношению к селу, району, городу, области.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 
познанием малой родины, в детское коллекционирование, создание мини-
музеев.  

Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в соци-
ально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями воен-

ных лет и подвигами земляков, стремится выразить позитивное отношение к 
окружающему.  

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятель-
ности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
сюжет и т.  

 

 

Структура Программы  
 

Вариативная часть «Мой район» 
 

Природа 
Культура и 

Знаменитые люди История  

досторимечательности  

   
 

    
 

 
 
 
 



Инвариантная часть «Город Новосибирск» 
 

Природа 
Культура и 

Знаменитые люди История  

досторимечательности  

   
 

    
 

 
 
 
 

Инвариантная часть «Новосибирская область» 
 

Природа 
Культура и 

Знаменитые люди История  

досторимечательности  

   
 

    
 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реа-лизации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-стей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и ин-

тересов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществ-
ляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  

Приоритетной формой организации образовательной деятельности по 

реализации содержания Программы является образовательная ситуация 
(проблемная ситуация) – такая форма образовательной деятельности педаго-га 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образо-

вательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаи-

модействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как матери-
альными (рассказ, рисунок, газета, журнал, книжка-малышка, поделка, кол-

лаж, экспонат для выставки, коллекция и т.п.), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание).  
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания об-

разовательных ситуаций, включающую в себя несколько этапов:  
1 этап: Вводная часть. Организация детей, создание проблемной ситу-

ации (или мотивация детей к деятельности), постановка и принятие детьми 
цели образовательной деятельности.  

2 этап: Основная часть. Проектирование решений проблемной ситуа-

ции, актуализация знаний, или начало выполнения действий по задачам обра-
зовательной деятельности. «Открытие» детьми новых знаний, способа дей-

ствий. Самостоятельное применение нового на практике, либо актуализация 

уже имеющихся знаний, представлений (выполнение детьми работы).  
3 этап: Заключительная часть. Подведение итогов образовательной де-

ятельности, систематизация знаний и полученных представлений детей. Ре-
флексия образовательной ситуации. 

 

методы  

стимулирования 

мотивации 

Методы формирования интереса к обучению 

                     Создание ситуации занимательности 

                    Создание ситуации успеха 



учебнопонавательно

й деятельности 
                    Занимательные игры 

Методы формирования долга и ответственности 
            предъявление требований  

             порицание 

 поощрение 

 дискуссии 

 анализ жизненных ситуаций 

Методы органи- Методы словесной передачи и смыслового восприятия 

зации учебно- (объяснение, рассказ, беседа, чтение, пересказ) 

познавательной методы наглядной передачи и зрительного восприятия 

деятельности (наблюдение, показ образца, показ предметов, показ 

 картины, иллюстрации, показ способа действия, ис- 

 пользование видеофильмов) 

 методы практической передачи и тактильного, кинесте- 

 тического восприятия (упражнения, трудовые дей- 

 ствия, опыты) 

 методы ведущего вида логики раскрытия и усвоения 

 содержания (индуктивный и дедуктивный метод) 

 методы степени педагогического управления (непо- 

 средственное и опосредованное управление) 

 методы степени творческой самостоятельности (орга- 

 низация репродуктивной и поисковой деятельности, 

 методы программированного и непрограммированного 

 характера) 

Методы контроля текущий и итоговый 

и самоконтроля групповой, индивидуальный, фронтальный 

 устный, письменный, лабораторный, программирован- 

 ный 

 самоконтроль 

 

 
Также для реализации Программы применяются методы индивидуали-

зации дошкольного образования (по Л.В. Свирской-Михайловой):  

Метод реагирования – предоставление детям права участвовать в 

планировании, обеспечение реальной возможности выбора, самореализации и 
реализации своих идей.  

Включает в себя: наблюдение за детьми, анализ результатов этих 

наблюдений, создание условий, которые помогут детям поставить и реализо-

вать их собственные цели, наблюдение за влиянием созданных условий на 
достижение поставленных детьми целей (например, использование модели 

трех вопросов («Что знаете? Что хотите узнать? Как это можно узнать?»).  

Иррадиирующее (распространяющее) обучение – предъявление но-

вого через презентацию предмета: привлечь внимание детей к новому объек-
ту (игре, материалу для рисования или экспериментирования, оборудованию 

для труда и пр.), предложить детям с ним познакомиться; предложить детям, 

познакомившимся с новым объектом (материалом) рассказать о нём детям 

группы (родителям, специалистам и т.д.); Обратить внимание детей, ещё не 



взаимодействовавших с предметом (материалом), на детей, уже имеющих 
этот опыт. 

Предоставление детям выбора способа деятельности – предоставле-

ние детям выбора продукта (результата) деятельности, материалов и способа 
их обработки.  

Гибкое педагогическое сопровождение совместной и самостоятель-

ной деятельности детей – индивидуальный подход к отбору приемов обуче-

ния, стимулирование активности, оказание помощи. Тщательный отбор ма-

териалов, обладающих такими качествами, как гибкость, разный уровень 
сложности.  

Метод «строительных лесов» - подключение к деятельности ребенка 
для стимулирования следующего шага (в зоне ближайшего развития). 

                           Материально-техническое обеспечение Программы 

Техническое обеспечение:  

ПК;   

программное обеспечение;  

экран;   

мультимедийный проектор;  

выход в Интернет. 

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

 

государственная символика РФ, города Новосибирска, Новосибир-  

ской области, района;  

книги по истории и культуре города Новосибирска, Новосибир- 

ской области;  

наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.;   

предметы народного декоративно-прикладного искусства;  

предметы народного быта;   

детская художественная литература;   

дидактические и наглядные пособия;  

методическая литература;   

репродукции картин;  

фотоальбомы;   

художественная литература;  

аудиозаписи с песнями военных лет;   

карты, атлас Новосибирской области; 

Режим организации образовательной деятельности 

 

 Совместная деятельность 
 

     

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
 

 (4-5 лет) (5-6 лет) школе группа 
 

   (6-7 лет) 
 

периодичность один раз в один раз в 
один раз в неделю 

 

 неделю неделю 
 

  
 

продолжитель- не более 20 
не более 25 мин. не более 30 мин.  

ность мин 
 

  
 



Всего в год 36 36 36 
 

Календарный план 

 

месяц не- средняя группа  старшая группа   подготовительная 

 деля        к школе группа 

  Вариативная часть «Мой район    
        

Сентябрь 1 Блок «Природа»  Блок «Природа»   Блок «Природа» 

 2 Блок «Природа»  Блок «Природа»   Блок «Природа» 

 3 Блок «Природа»  Блок «Природа»   Блок «Природа» 

 4 Блок «Культура и Блок «Культура и  Блок «Культура и 

  достопримечатель-  достопримечатель-   достопримеча- 

  ности»   ности»    тельности» 

Октябрь 1 Блок «Культура и Блок «Культура и  Блок «Культура и 

  достопримечатель-  достопримечатель-   достопримеча- 

  ности»   ности»    тельности» 

 2 Блок «Культура и Блок «Культура и  Блок «Культура и 

  достопримечатель-  достопримечатель-   достопримеча- 

  ности»   ности»    тельности» 

 3 Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые  Блок «Знаменитые 

  люди»   люди»    люди» 

 4 Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые  Блок «Знаменитые 

  люди»   люди»    люди» 

Ноябрь 1 Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые  Блок «Знаменитые 

  люди»   люди»    люди» 

 2 Блок «История»  Блок «История»   Блок «История» 

 3 Блок «История»  Блок «История»   Блок «История» 

 4 Блок «История»  Блок «История»   Блок «История» 

  Итоговое меропри- Итоговое меропри-  Итоговое меро- 

   ятие   ятие   приятие 

  Инвариантная часть «Город Новосибирск»  
        

Декабрь 1 Блок «Природа»  Блок «Природа»   Блок «Природа» 

 2 Блок «Природа»  Блок «Природа»   Блок «Природа» 

 3 Блок «Природа»  Блок «Природа»   Блок «Природа» 

 4 Блок «Культура и Блок «Культура и  Блок «Культура и 

  достопримечатель-  достопримечатель-   достопримеча- 

  ности»   ности»    тельности» 

Январь 1 Блок «Культура и Блок «Культура и  Блок «Культура и 

  достопримечатель-  достопримечатель-   достопримеча- 

  ности»   ности»    тельности» 

 2 Блок «Культура и Блок «Культура и  Блок «Культура и 

  достопримечатель-  достопримечатель-   достопримеча- 

  ности»   ности»    тельности» 

 3 Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые  Блок «Знаменитые 

  люди»   люди»    люди» 

 4 Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые  Блок «Знаменитые 

  люди»   люди»    люди» 

Февраль 1  Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые 

   люди»   люди»   люди» 



                                                 

 

 

    РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Интернет-ресурсы 

 

Сайт «Библиотека Сибирского краеведения» 
http://bsk.nios.ru 

 

Сайт Новосибирской государственной областной публичной биб-
лиотеки: 

 Каталог выставки о Новосибирской области «Земли моей прекрасное  
лицо»  

Оглавление:  
Краткая справка по Новосибирской области  
Из истории административно-территориального деления области 

История Новосибирской области от древнейших времен до наших 

дней Природа Новосибирской области 

 2  Блок «История»  Блок «История»  Блок «История» 

 3  Блок «История»  Блок «История»  Блок «История» 

 4  Блок «История»  Блок «История»  Блок «История» 

   Итоговое меропри- Итоговое меропри- Итоговое меро- 

    ятие   ятие  приятие 

  Инвариантная часть «Новосибирская область» 
        

Март 1  Блок «Природа»  Блок «Природа»  Блок «Природа» 

 2  Блок «Природа»  Блок «Природа»  Блок «Природа» 

 3  Блок «Природа»  Блок «Природа»  Блок «Природа» 

 4  Блок «Культура и Блок «Культура и Блок «Культура и 

   достопримечатель-  достопримечатель-  достопримеча- 

   ности»   ности»   тельности» 

Апрель 1  Блок «Культура и Блок «Культура и Блок «Культура и 

   достопримечатель-  достопримечатель-  достопримеча- 

   ности»   ности»   тельности» 

 2  Блок «Культура и Блок «Культура и Блок «Культура и 

   достопримечатель-  достопримечатель-  достопримеча- 

   ности»   ности»   тельности» 

 3  Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые 

   люди»   люди»   люди» 

 4  Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые 

   люди»   люди»   люди» 

Май 1  Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые Блок «Знаменитые 

   люди»   люди»   люди» 

 2  Блок «История»  Блок «История»  Блок «История» 

 3  Блок «История»  Блок «История»  Блок «История» 

 4  Блок «История»  Блок «История»  Блок «История» 

   Итоговое меропри- Итоговое меропри- Итоговое меро- 

    ятие   ятие  приятие 



От Ново-Николаевска до Новосибирска  
Частицы России (города и районы Новосибирской области) 

             
http://www.ngonb.ru/resources/regional_studies/ukazatel-literatura-o-  

novosibirskoy-oblasti-zemli-moey-prekrasnoe-litso/ 

 
 Литература о Новосибирске                                 

Оглавление:  

Город на Оби   

Новосибирск: вчера и сегодня (часть 1)   

Новосибирск: вчера и сегодня (часть 2)  

Лик Новосибирска   

Город славен людьми 
 

Новосибирск в художественной литературе 

Песни о Новосибирске 
 

http://www.ngonb.ru/resources/regional_studies/literatura-o-novosibirske/ 

 

Красная книга Новосибирской области 

http://www.balatsky.ru/NSO/2008_redbook.htm 

 

Олимпийские чемпионы и призеры из Новосибирской области 

http://www.olympic-champions.ru/olympic/regions/novosibirsk/ 

 

Герои Советского Союза Новосибирской области 

http://zsnso.ru/569/  

http://bsk.nios.ru/content/geroi-otechestva-novosibircy 

 

 

 

 

           II.Контроль во исполнение приказа возлагаю на заместителя директора  

 

           Добрынину Е.А. 

 

 

Директор МКОУСОШ№1 ______________З.И. Андреева 
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