
\,{yHLIIIHilAIIb HOE E IO AxtE THOE OE UIE OE P A3 OB ATE Ib HOE

).qp E x AE trrB (I{EHTP oBpA3 O B Ar{,1-fl ]\9 5 8 " IIOK O JIE r*rE E yAl/uEf o" )

flprzrcas

no MEOY UO llb 58 <<IIorcorIeHI4e Sylyutero>

flpnnxra Ha neAarorr4llecKoM coBere

MEOy UO Jt 58 <<floroJleHr4e 6y,qyrqero>

Ilpororon J\b1 ot 21.08.2018r.

PAEOIIAfl fIPOTPAMMA

rro KpaeBeAeHI{to

((O3HaKOMJISHI,IS A6111KOJIbHHKOB C poAHbIM KpaeM>>

An.f, Aerefi cpeAHero AorxKonbHoro Bo3pacra

Anrop nporpaMMbl:

leAaror AonorIHI{TerIbHoro o6pa:onaHu-a :

MEOy UO }le 58 <Ilor<orleHrre 6yAyrqero>

-flxyuuua E.IO.

*

rlo J\b s8

YAYuIero>>

rrrr4Ha H.B.

31.08.2018 r.



MyIlrun4[AIIb HOE EIO AXETHOE OETUE OE P,\3 OB ATE IIbHOE

!{ yr{PEXAEHI4E dJEHTP OEPA3OBAHI4TI J\h 58 "TIOKOJIE ByAl/IrIEfO")

uo i\b s8

Ayrrlero)
rJfLrHaH.B.

flprmas J\e 83-o,PH or 3 1.08.2018 r.

uo MEOY IIO }lb 58 i<IIoroJIeHI{e 6yAyrqero>>

flpuuxra Ha rreAaron4qecKoM coBere

MEOy UO J\b 58 <<floroJreHue SyAyuero>>

flpotor<or Ns1 or 2I.08'2018r.

PABOII AflIPOTPAMMA
rro KpaeBeAeHrrro

<<Mnr - TyJrffKrD>

Anq Aerefi ctapmefi rpyuur,t

Anroprr nporpaMMbl:
rre.qaror Ao[onHureJlbHoro o6pa:onauux

MEOy IIO l\b 58 <fIoxo.IIeHHe 6y.uyrqero>
-f,ryuaua E. IO.

r#



Mt/HI4In4ilArb HOE ErO AXETHOE OE rUE OE P ,{3 OB A TE JTb HOE

il
ro MEOI/ UO J\l 58 (

flpwruna ga reAarorlrqecKoM coBere

MEOy UO i\b 58 <<florcoJreHrle 6y4yrqero>>

Ilporor<on l\b1 or 21.08.2018r.

PAEOTIAfl IIPOTPAMMA

rro KpaeBeAeHrrr0

<<Mos PoAnua - Poccram>

grx 4erefi rroAroroBrarenruofi rpyflrrbr

Anrop rporpaMMbr:
3 aMe cTr4Tenb ArzpeKTopa

fro trorxKonbHoMy o6pasonanr.rrc
MBOy IIO J\lb 58 <IlorconeHze 6y4yrqero>

II-{fr I.B.

nfllwe oyAyrqero>
' fpnurusa H.B.

83 or 3 1.08.2018 r'.

oKoJIeHr4e 6ylyrqero)

uoJ\bs8



Рабочая программа «Ознакомление дошкольников с родным краем» 

(сост. Якунина Е.Ю., принята на педагогическом совете 21.08.2018г., 

протокол №1);  

рабочая программа «Мы – туляки» (сост. Якунина Е.Ю., принята на 

педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1);  

рабочая программа «Моя Родина - Россия» (сост. Ляй Л.В., принята на 

педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1). 

Рабочие программы по краеведению нацелены на воспитание у детей 

чувства гражданственности и предназначены для детей дошкольного возраста.  

Методика рабочей программы «Ознакомление дошкольников с родным 

краем» представляет собой систему обучения с детьми среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет), определяет объем и содержание знаний о семье, родной 

природе,  родном крае и Отечестве, которое реализуется в совместной 

деятельности 1 раз в неделю во второй половине дня в соответствии с 

циклограммой воспитательно-образовательного процесса. 

Рабочая программа «Мы – туляки» рекомендована для детей старшей 

группы (5-6 лет), определяет объем и содержание знаний о Тульском крае, его 

природе, тульских промыслах, которое реализуется в совместной 

деятельности (1 раз в неделю), а также в самостоятельной деятельности.  

Рабочая программа «Моя родина – Россия» представляет собой систему 

обучения с детьми подготовительной группы (6-7 лет), определяет объем и 

содержание знаний о России, великих людях, знаменательных событиях, 

которое реализуется в совместной деятельности (1 раз в неделю), а также в 

самостоятельной деятельности.  

Сопутствующими формами обучения являются: индивидуальные и 

подгрупповые беседы, целевая прогулка, экскурсии, рассматривание 

иллюстраций, альбомов, фотографий, заучивание стихов и песен, 

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, музыкальные, 

театрализованные и творческие игры, праздники и развлечения. Целевые 

прогулки, экскурсии проводятся 1 раз в квартал. 

В течение учебного года педагогу необходимо планировать весь 

познавательный материал равномерно во времени, системно и 

целенаправленно. Вместе с тем, педагог  может варьировать темы учебно-

тематического плана в зависимости от возможностей детей, условий работы, 

но развитие познавательной активности и знаний детей должно быть 

выполнено. 


