
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

 

Основная литература: 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основой 

общеобразовательной программе «Детство».-СПб.: «Детство Пресс», 2015г. 

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 

2012.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

Ранний возраст: 

 
  

Образовательные 

области 

 

Наименование 

занятия 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. 

Ярославль, 1996. 

Дополнительная литература: 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим 

миром. М., 1987 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие 

речи. -  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Павлова Л.И. Раннее детство: развитие речи и 

мышления от 1 до 3 лет. М.. 2000 

О.Е. Литвинова «Речевое развитие детей раннего 

возраста»- СПб 2017г. 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Гурович Л.М.,  Береговая Л.Б. и др. Ребенок и книга.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Дополнительная литература: 

Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребенка раннего 

возраста/  Методические советы к программе 

«Детство». – СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2001 

Книга для чтения в детском саду  и дома, 2-4 года – М., 

2009 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: 

художественная литература. -  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких., М., 1982 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Дополнительная литература: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Природный мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный мир 

 

 

 

 

 

 

 

Мир музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Пилюгина Э.Г.  Сенсорные способности малыша. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие 

игры.- М.: Просвещение, 1991 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги 

в математику. -  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 2-3- 

года. Рабочая тетрадь 

Венгер Л., Пилюгина Э. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка.-  М.: «Просвещение», 1988 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим 

миром. М., 1987 

Дополнительная литература: 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры 

для детей младшего дошкольного возраста. М., 

Просвещение 1991 

Маханева М.Д., Рещикова С.В.Игровые занятия с 

детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие для 

педагогов и родителей. – М.:ТЦ Сфера, 2005 

Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от 1 до 3 

лет-М.:ТЦ Сфера,2001 

Нисканен Л.Г.Первое знакомство с природой. 

Практические советы педагога.-М.:Школьная Пресса, 

2005 

Айрапетянц Н.И. Работа с детьми 2-3 летом. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста. М, Просвещение, 2003 

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и 

поведением детей раннего возраста. -М., 2000. 

 Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в 

детском саду. - М., 2008. 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: 

Пособие для воспитателей детского сада.- М.: 

Просвещение, 1988 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: 

изобразительная деятельность. -  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Основная литература:  

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших 

дошкольников. М.: Просвещение, 1985 

Дополнительная литература: 

Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л. Музыка в детском 

саду. -  М., Музыка, 1995 

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.- М., 

Просвещение, 1993 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах. -  М.: 

Просвещение, 1990 

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников, М.: 

Просвещение, 1990 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для 

малышей - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Дополнительная литература: 

Шишкина В.А. Движение + движение. – М.: 



«Просвещение», 1992 

Губерт, М.Рысс. Гимнастика и массаж в раннем 

возрасте. – М.: «Просвещение», 1981 

Кожухова Н.Н. Питание, режим и здоровье ребенка: 

Практические советы педагога.-М.: Школьная пресса, 

2005. 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие 

движений. -  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста.- М. , Просвещение, 1986. 

 

Дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС ДО  Группа возраст 

1  Физическое развитие 2-7 лет 
Основная  Парциальная 
Детство: Программа развития и воспитания детей в 

детском саду Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева/ СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. – 

344 с. 
 

1.Ю.Ф. Змановский 
«Здоровый дошкольник», 
2.М.Ю. Картушина 
«Зеленый огонек здоровья» 
3. Н.М. Павлова 

«Ритмические сказки» 

4.Фитбол аэробика для 

дошкольников «Танцы на 

мячах» «Детство-пресс», 

Спб, 2016 
Педагогические методики и технологии 

1.Образовательная область «Физическая культура» «Детство-пресс», Спб, 2012 
2.Фитнес для дошкольников. «Детство-пресс», Спб, 2016 
3.Сюжетные физкультурные занятия. Москва, Срипторий, 2012г. 
4.Физкультура, Грядкина, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
5.Игры эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря, 

«Детство-пресс», Спб, 2009 
6.Двигательная деятельность младшего и среднего  дошкольного возраста. М.С. 

Анисимова, Т.В. Хабарова, «Детство-пресс» Спб,2014. 
7.Двигательная деятельность детей 5-7 лет. М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова, 

«Детство-пресс» Спб,2014. 
8.Технология физического развития детей 1-3 года.Т.Э.Токаева, Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф. Троекурова, ТЦ «Сфера»,2017г. 
9.Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада «Детство-

пресс» Спб,2015 
10.Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. 

«Детство-пресс» Спб,2008 
11.Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного 

возраста «Детство-пресс» Спб,2012 
12.Н.И. Николаева  «Школа мяча» Учебно –методическое пособие для педагогов 

ДОУ. СПб.:ДЕТСВО-ПРЕСС 2008. 
13. М.Ю. Картушина  «Зеленый огонек здоровья» 
14. Н.Г. Сайкина, Ж.Е.Фирилева   Физкульт- привет!  СПб,  2005 
 

15. С.О. Филиппова  «Мир движений мальчиков и девочек» Оценка физического и 

нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста.  СПб 2004 



16.Занятия по физической культуре в детском саду: игровой стретчинг. ТЦ 

Сфера,2012 
17. М.Ю. Картушина  «Сюжетные физкультурные занятия». Москва, Срипторий, 

2012г. 
18. М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим». ТЦ Сфера,2012 
19. Подвижные игры для старших дошкольников. «Детство-пресс» Спб,2018 
20. «Подвижные игры» -  программа, дополнительного образования МБДОУ 

детского сада №4. 
2. Социально-коммуникативное развитие 

Основная Парциальная 
Детство: Программа развития и воспитания детей в 

детском саду Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева/ СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. 

– 344 с. 
 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина, программа 
«Безопасность» 
2. О.Л. Князева, М.Д. 
Маханева «Приобщение 
детей к истокам народной 
культуры»,  
Программа 
ДОО «Ознакомление 
дошкольников с историей 
и культурой малой 
родины»  (программа 
формирования 
нравственно- 
патриотических чувств с 
использованием 
регионального 
компонента) 

Педагогические методики и технологии 
1.Т.И. Бабаева Т.А. Березина «Социализация» «Детство-пресс» Спб,2012 
2.О.В. Акулова О.В. Солнцева Социализация .Игра. Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс»,2012 
3.О.Н. Сомкова   Коммуникация Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2012 
4.Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова.   Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности СПб.: Детство-Пресс, 2007. 
5.И.Г.Гаврилова Истоки русской народной культуры в детском саду, «Детство-

пресс» Спб,2010 
6.И.А.Бойчук Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством младшая, средняя, старшая, подготовительная группы Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2018 
7.Программа «Светофор» Данилова Т.И., «Детство-пресс», Спб, 2009 
8.Приходько «Ты, Кубань, ты наша Родина» 
9.Матова В.Н. Краеведение в детском саду «Детство-пресс», Спб, 2015 
10.Масалова Л.Л. Я и мир. «Детство-пресс», Спб, 2013 
11.Трифонова  Т.А. Дошкольникам о Кубани, Краснодар 2016г. 
12.Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста с 1до 3 –х лет. «Детство-пресс», Спб, 2017 
13.Жаренкова Н.З.  Знакомимся с профессиями. «Детство-пресс», Спб, 2014 

14.Труд , Крулехт СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
 15.Тимофиеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир», старшая группа 
3. Познавательное развитие 



Основная Парциальная 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе. «Детство» - примерная 

основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Санкт-Петербург "Детство-

Пресс  2016 

Программа "Математика в 

детском саду" под ред. В.П. 

Новиковой;  
«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева,  
программа ДОУ по 

формированию 

нравственно-

патриотических чувств с 

использованием 

регионального компонента 

«Ознакомление 

дошкольников с историей и 

культурой малой родины» 
Педагогические методики и технологии 
1.Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 
2.В.П. Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года 
3.В.П. Новикова «Математика в детском саду» 4-5 лет 
 

4.В.П. Новикова «Математика в детском саду» 5-6 лет 
5.В.П. Новикова «Математика в детском саду» 6-7 лет 
6.В.П. Новикова «Математика в детском саду» 3-4 года рабочая тетрадь 
7.В.П. Новикова «Математика в детском саду» 4-5 лет рабочая тетрадь 
8.В.П. Новикова «Математика в детском саду» 5-6 лет рабочая тетрадь 
9.В.П. Новикова «Математика в детском саду» 6-7 лет рабочая тетрадь 
10.Михайлова З.А. образовательная область «Познание» 
11.Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 
12.Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 2-3- года. Рабочая тетрадь 
14.Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. М., Просвещение 1991 
15.Маханева М.Д., Рещикова С.В.Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: 

Методическое пособие для педагогов и родителей. – М.:ТЦ Сфера, 2005 
16.Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от 1 до 3 лет-М.:ТЦ Сфера,2001 
17.О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 
18.Н.В. Нищеева «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ», выпуск1  
19.Н.В. Нищеева «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ», выпуск2 
20.Л.В. Рыжова «Методика детского экспериментирования» 
21.З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» 
22.З.А. Михайлова «Логико-математическое развитие дошкольников» 
23.Т.Г.Харько Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки фиолетового леса» 
24. «Дошкольникам о Кубани» Т.А. Трифонова, И.В. Мигунова-Краснодар,2016 

4. Речевое развитие 
Основная Парциальная 
А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А,Михайлова 
«Детство», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 
 

Н.В.Нищеева «Обучение 
грамоте детей 
дошкольного возраста», 



СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015 
«Программа развития 
речи детей дошкольного 
возраста в детском 
саду» О.С.Ушакова 

Педагогические методики и технологии 
1.Чтение художественной литературы, Акулова, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
2.Ознакомление  дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. Ушакова 
3.Придумай слово. О.С.Ушакова 
4. Развитие речи детей 3-5 лет. О.С. Ушакова 
5. Развитие речи детей 5 – 7 лет. О.С. Ушакова 
6. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

И.А. Бойчук (старшая группа) 
7. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

И.А. Бойчук (младшая-средняя группа) 
8. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

И.А. Бойчук (подготовительная группа) 
9.Методика работы со сказкой. Л.В. Рыжова 
10. О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» Спб- Детство –Пресс, 

2016 

5.  Художественно-эстетическое развитие 
 Основная Парциальная 
 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А,Михайлова 

«Детство», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 
 

1. И.А.Лыкова «Цветные 
ладошки», Карапуз- 
дидактика Творческий 
центр СФЕРА, М. 2007 

 1.Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе, в 

младшей, средней, подготовительной группе». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 
 2. Художественное творчество, Вербенец, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
 3.Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
 4. Ю.Г Щербина., А.Н. Тишкова, Народное декоративно-прикладное искусство 

Кубани в дидактических играх дошкольников». Учебно-методическое пособие для 
воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов, педагогов 
доп. образования, руководителей детских студий декоративно-прикладного 
искусства и родителей. – Краснодар, 2007 

 5. Н.Л. Леонова «Мир родной  страны» - по художественному краеведению СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 6.О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 7. О.Э.Литвинова Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 8.О.Э.Литвинова Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 9. О.Э.Литвинова Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 10.Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. Е.А. 

Судакова. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  



Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для 

разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-

Пресс. 2013 – 2015.  

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных 

возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. 

СПб: Детство-Пресс, 2013.  

Учебно-наглядные пособия.  
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Диагностические материалы 

1.Диагностика 2-3 года Верешагина , СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

2. Диагностика 3-4 года Верешагина , СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

3. Диагностика 4-5 лет, Верешагина , СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

4. Диагностика 5-6 лет, Верешагина , СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

5. Диагностика 6 -7 лет, Верешагина , СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений : 

Содержание образования, созданного ДОО самостоятельно 

Содержание регионального компонента 

Содержание деятельности с детьми старшего дошкольного возраста включает 

материал по ознакомлению детей с национально-культурными и географическими 

особенностями Краснодарского края и города Абинска и направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире), своеобразии истории, 

культуры и быта народов Кубани; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к родному 

краю. 

Региональный компонент представляет собой самостоятельный раздел и реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности по «Кубановедению» с детьми 5-7 лет, в 

совместной образовательной деятельности в режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности и взаимодействии с родителями в вариативной части Программы. В группах 

младшего и среднего дошкольного возраста эта работа проводится в ходе режимных 

моментов, а так же образовательной деятельности, осуществляемой в процессе других 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора) на 

основе расширения ориентировки в ближайшем окружении (в мире людей, предметов, 

природных объектов). 

Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой, природой Краснодарского 

края, кубанского казачества опирается на материалы краеведческих музеев, опыт работы 

воспитателей, др. 



Задачи:  
- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и  народных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,  Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, городе. 

- Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

растительном и животном мире. 

- Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком изображать 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек); рассматривать фотографии 

родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство с родителями и другими 

родственниками (цвет волос, глаз). Дети должны знать, где работают их родители, как 

важен для общества их труд; иметь постоянные обязанности по дому, уважать труд и 

занятия других членов семьи, хорошо знать свой домашний адрес. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников. 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках. Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

- Знакомить с народными традициями и обычаями. Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края. 

Программное обеспечение регионального компонента 

 

Для детей  

5 - 7 лет  
 

Маркова В. А. и др. Воспитание у дошкольников любви к малой Родине. 

Краснодар. Традиция, 2007. 
1. Ты, Кубань, ты наша Родина. Методическое пособие Департамента 

образования и науки Краснодарского края. Краснодар, 2004. 
2. Мирук М.В., Науменко Т.А. Введение в историю Кубани. Краснодар, 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2006 
Родная Кубань (под ред. В.Н. Ратушняка). Краснодар, ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2008. 
3. Кубанская Азбука для детей и их родителей (сост. О.Хамцова). 

Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 2007. 
4. Лотышев И.П., Сердечная В.В. Мой край родной. Путешествие по 

Кубани. Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 2007. 
5. Лотышев И.П. Путешествие по родному краю. Краснодар, ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2006. 
Дошкольникам о Кубани: методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций / сост. Т.А.Трифонова и др. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2016. 
 

Интеграция регионального материала в содержание образовательных областей 

Программы: 

Образовательная 

область  

 

 

Методические приемы 

Познавательное развитие Ознакомление детей дошкольного возраста с природой:  

Знакомство с животным и растительным миром Краснодарского 

края; с народными приметами.  Сбор гербария; опытническая 

работа.  

Ознакомление с окружающим миром:  

Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, по 

ознакомлению с  достопримечательностями микрорайона, 

пешие, экскурсии по городу, походы  к реке, железнодорожный 

вокзал музей, и т.д.  

Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 



«Улицы нашего микрорайона, города»,  «Город мой родной», 

«Что на свете всех милее», «Родина малая и родина большая».  

Знаки, символы, флаг, герб, значки, открытки.  

Ознакомление с прошлым родного края: Посещение 

краеведческого музея; 

Встречи с родителями: посиделки, организация сладкого вечера с 

дегустацией национальных блюд. 

Художественно-

эстетическое развитие  
Рассматривание репродукций, просмотр слайдов, открыток;  
Лепка, рисование, ручной труд, аппликация из бумаги по теме: 

«Жизнь, традиции, обряды Кубанских  казаков».  
Знакомство с музыкальным фольклором (певческим, плясовым, 

хороводным); Ознакомление с музыкальными инструментами: 

баян, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 
Речевое развитие  Знакомство с речевым диалектом; Использование кубанского 

фольклора в повседневной деятельности: пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички,дразнилки;  
Знакомство с мифами, легендами, сказками кубанского народа 

(«Казак и птицы», «Казак и гуси», «Казак и солнце», «Казаки 

гуси», «Батька Булат»,«Серый конь», «Козел и баран», «Казак – 

гончар», «Казаки и разбойники»,«Есаул и его конь»;  
Знакомство с творчеством кубанских писателей и поэтов для 

детей: чтение книг (В.Нестеренко «Веснушки», «Ладошка», 

«Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Разагадка, два – 

отгадка!»; Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; 

М.Лукашова «Волшебныйцветок»),тематическое оформление 

книжных уголков;  
Социально-

коммуникативное 

развитие  

Организация досуговой деятельности на основе событий 

народного календаря;  Игры-инсценировки на основе кубанского 

фольклора, быта, обрядов  
Театрализованная деятельность (все виды театра: теневой, 

фланелеграф, ложечный, кукольный, настольный, пальчиковый);  
Встречи с артистами театров, с работниками Культуры;  

Физическое развитие  Народные подвижные игры Кубани: «Ручеек», «Займи мое 

место», «Удочка», «Плетень», «Казаки», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Пятнашки», «Метелица»).; Спортивные 

праздники, развлечения; Дни и недели здоровья.  

 
С помощью игр - драматизаций, бесед, творческих заданий, интерактивных экскурсий, у 

детей складывается система впечатлений о красоте и сезонных изменениях окружающего 

мира, об исторической, культурной традиции своего народа.  

В процессе совместной творческой деятельности, свободной игры, у детей формируется 

опыт вхождения в общественные отношения: они учатся добиваться поставленной цели, 

переживать первые победы и неудачи, быть щедрыми и терпеливыми, внимательными, 

исполнительными и инициативными.  

Образовательная деятельность, игры и трудовая деятельность детей предполагает 

организацию выставок, коллекций, ярмарок, походов, экскурсий, наблюдений, рассматривание 

иллюстраций и произведений искусства, просмотр видеоматериалов, чтениепроизведений 

писателей Кубани, встречи и беседы с народными мастерами и умельцами, знаменитыми 

людьми и, конечно же, проведение фольклорных праздников и Православных тематических 

мероприятий.  

Комплексно – тематическое планирование 

по Кубановедению в ДОУ 

для детей 5 – 6 лет 



Тема  Содержание Месяц Кол-во 

занятий 

Итоговое 

мероприятие 

1. Я и моя семья Моя семья. Мои 

обязанности в семье. 

Семейные традиции. 

сентябрь 3 Участие в развлечении 

«День рождение 

Краснодарскому 

краю» 

2.Родной город. 

 

Улицы моего города. 

Правила безопасного 

поведения на улице. 

Достопримечательности 

города. 

 

октябрь 

 

5 

Оформление 

картотеки по ПДД 

3.Природа родного 

края. 

Люблю тебя, мой край 

родной. Растения моей 

местности. Лекарственные 

растения. Животный мир 

моей местности. Моря и их 

обитатели. 

 

ноябрь 

 

5 

Оформление 

наглядного материала 

по теме 

4.Нет в мире краше 

Родины нашей.  

Москва – столица нашей 

Родины. Символика 

России. Символика 

Краснодарского края. 

 

декабрь 

 

4 

Оформление 

дидактического 

материала 

5.Без прошлого нет 

настоящего. 

 

Обычаи и праздники 

казаков, живущих на 

Кубани. События Великой 

Отечественной войны на 

Кубани. Герои моей 

станицы 

 

Январь- 

февраль 

 

6 

Оформление 

наглядного материала 

6.Труд и быт 

казаков. 

 

Быт казаков. Одежда 

казаков. Уклад кубанской 

семьи. Кубанские 

умельцы. Казачья хата. 

Православные праздники 

Атамань – музей под 

открытым небом. 

 

март 

 

4 

Создание модели 

казачьей хаты, 

оформление в группе 

уголка по 

кубановедению 

7.Береги землю 

родимую, как мать 

любимую. 

 

Народные обычаи и 

традиции. Казачий 

фольклор. 

 

Апрель- 

май 

 

7 

Подготовка к 

празднику «День 

защиты детей», 

Создание картотеки 

народных игр 

 

Комплексно – тематическое планирование 

по кубановедению в ДОУ 

для детей 6 – 7 лет 
Тема  Содержание Месяц Кол-во 

занятий 

Итоговое 

мероприятие 

1. Я и моя семья Твоя родословная. 

 Ты и твоё имя.  

Из истории кубанских 

фамилий 

сентябрь 3 Участие в 

развлечении «День 

рождения 

Краснодарскому 

краю» 

2.Родной город Достопримечательности 

города. Труд людей моей 

местности. 

 

октябрь 

 

5 

Оформление 

наглядного 

материала по теме 



3.Природа родного 

края. 

Лекарственные растения. 

Ядовитые растения. Животный мир 

моей местности. Моря и их 

обитатели Бережное отношение к 

природе родного края. 

 

ноябрь 

 

5 

Оформление 

наглядного 

материала по теме 

4.Нет в мире краше 

Родины нашей.  

Моя малая родина. Флаг, 

герб родного района. 

Кубань - житница России. 

Красота окружающего мира. 

 

декабрь 

 

4 

Оформление 

дидактического 

материала 

5.Без прошлого нет 

настоящего. 

 

Переселение казаков на 

Кубань. Основание городов и 

станиц. События Великой 

Отечественной войны на 

Кубани. Наши земляки в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

 

Январь- 

февраль 

 

6 

Оформление 

дидактического 

материала 

6.Труд и быт казаков. 

 

Ремёсла на Кубани. 

Православные праздники. 

Атамань – музей под 

открытым небом.  

Труженики родного края. 

Профессии моих земляков.  

 

март 

 

7 

Оформление 

картотеки 

дидактических игр 

по теме 

7.Береги землю 

родимую, как мать 

любимую. 

Труженики полей. Радетели 

земли кубанской. Ты – 

наследник земли отцов. 

Жизнь дана на добрые дела.  

 

Апрель- 

май 

 

4 

Оформление 

дидактического 

материала 

 
 


