
Парциальные программы 

 

Содержание регионального компонента. 

      Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных 

группах в совместной деятельности педагога и детей, и решает задачи: 

-приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, культуре людей, 

его населяющих; 

-воспитание у юных граждан чувства любви к своему городу, уважение к его 

традициям и обычаям; 

-уважение к культуре других народов (обычаи, традиции), готовность 

понимать и принимать систему иных ценностей; 

-формирование единства этнических чувств и нравственных ценностей; 

-побуждать в детях эмоциональную отзывчивость, приобщая их к народно-

прикладному искусству, музыке, литературе, народной культуре; 

-развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира 

путем изучения культурного наследия разных эпох и народов. 

Состав содержания регионального компонента определен в рабочих 

программах непосредственной образовательной деятельности МДАНОУ. 

 

Региональный компонент предусматривает:  

 построение образовательного процесса на местном (Краснодарском) 

материале с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно с 

взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности характера 

своего и другого народа; 

 развитие физических качеств посредством подвижных народных игр. 

Целью реализации регионального компонента является процесс, который 

предполагает: 

 Организацию интеллектуальной, эмоциональной и физической 

активности как оптимального варианта нравственно-патриотического и 

духовного воспитания дошкольников, на примере ближайшего 

природного и социального окружения, ознакомления дошкольников с 

окружающим миром, помочь осознать свое место в нём. 

В связи с этим основными задачами являются: 

В области образования: 

- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам; 

 - развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного 

мышления, повышение качеств духовно-нравственного, патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 



- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 

истории, культуры. 

В области воспитания: 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к родному дому семье, детскому саду, городу; 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к культурному наследию своего народа; 

-формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и 

чувства сопричастности к ней; 

-воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

В области физической подготовки: 

- физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями; 

способствовать физическому развитию и оздоровлению  на основе  

подвижных  народных играх. 

   Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, 

в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками. Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического 

воспитания, каждый педагог строит свою работу в соответствии с местными 

условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для 

ребенка данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет 

его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок; 

 деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный 

на детской активности. 

В тематический план   включены следующие темы: 

Географические характеристики: 

-Знакомство с местонахождением г. Кореновска, историей города, знакомство 

с историческими событиями района и города, откуда произошли названия 

Кореновск 

Наш край: 

-Ознакомление с Краснодарским краем. Чем знаменит Краснодарский край. 

Герб Кореновска, Краснодара; участие в городских конкурсах, создание 

альбомов и фотовыставок о любимом городе: проблемы охраны и сохранения 



природного единства в зонах отдыха. Проведение развлечений на 

фольклорном материале. 

Моя семья и род 
 Презентация семьи. Родословное древо. Семейные традиции, народный 

фольклор, участие в семейных фестивалях. 

Растительный мир Краснодарского края, г. Кореновска. 

-Особенности растительности, ядовитые и опасные растения, лекарственные 

растения. 

Животный мир. 

Особенности животного мира Кореновска. Каких животных можно встретить 

в лесополосе. 

Охрана природы. 

Экология и охрана природы. Заповедная природа - Красная книга 

Краснодарского края и Кореновска. Правила поведения в природе. Помощь 

природе. Участие в конкурсах. 

Изучение и охрана памятников истории, культуры, природы: 

-знакомство с памятником «Вечный Огонь», «Аллея Славы». Возложение 

цветов, оформление фотовыставок, встречи с ветеранами ВОВ. 

Музейная педагогика. 

Создание мини-музея в дошкольном учреждении. Сбор экспонатов с 

приобщением родителей и беседы по темам «История Кореновска», 

«Кубанские ремесла», «Природные богатства Краснодарского края», «Мой 

город - самый лучший», «Народный быт». Составление рассказов о городе, 

районе, крае. Экскурсии в краеведческий музей, создание макета казачьего 

подворья. 

 

Методы и формы работы: 

 Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

  Самостоятельная деятельность с детьми 

  Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

  создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

  метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

досугах, соревнованиях, театрализованных инсценировках,   

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического 

и других форм воспитания. 

 

Включение регионального   компонента в образовательный процессе: 

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 города, пешие,  

экскурсии по городу, походы в парк, сквер, музей, 

и т.д.  

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

живем», «Улицы нашего 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: 

 встречи с родителями: посиделки, организация 

сладкого вечера с дегустацией национальных 

блюд. 

 Консультация   для родителей «Без прошлого нет 

будущего».  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 репродукций, просмотр слайдов, открыток; 

 Лепка, рисование, ручной труд, аппликация из 

бумаги по теме: «Жизнь, традиции, обряды 

Кубанских казаков» 

 Ознакомление с народными промыслами Кубани 

(гончарное мастерство, Петриковская роспись, 

вязание, вышивка).  

 музыкальный фольклор (плясовой, хороводный); 

 ознакомление с музыкальными инструментами: 

баян, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 



Речевое развитие 

 

 Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, 

дразнилки; 

 мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак 

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

«Казак и гуси», «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козел и баран», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь»; 

 чтение книг (В.Нестеренко «Веснушки», 

«Ладошка», «Моя песенка», «Разноцветный 

помидор», «Раз - загадка, два – отгадка!»; 

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

М.Лукашова «Волшебный цветок») 

 оформление книжных уголков;  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игры-инсценировки;  

 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный,  настольный, пальчиковый);  

 

Физическое развитие  национальные подвижные игры; спортивные 

праздники, развлечения; Дни и недели здоровья; 

 народные подвижные игры Кубани («Ручеек», 

«Займи мое место», «Удочка», «Завивайся 

плетёнышек», «Казаки», «Крашенки», 

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

 

 

Младшая группа 

Месяц Тема Содержание материала  

Сентябрь Я, моя семья Понятие «семья», члены семьи, 

место ребенка в семье.   

Октябрь Родной город 

Кореновск 

  Детский сад,прилегающие к нему 

улицы 

Ноябрь Природа 

Краснодарского края 

Растения сада и огорода,   

характерные для Краснодарского 

края. Стихотворения, рассказы о 

природе   писателей. Кубани. 

Домашние животные, среда их 

обитания 

Дикие животные, среда их 

обитания 



Декабрь Кубань – город 

мастеров 

Знакомство с кубанскими 

ремеслами - вышивка 

Январь Быт, традиции Знакомство с кубанской хатой и 

домашней утварью, подворьем.   

Произведения устного народного 

творчества Кубани 

Февраль Кубанский костюм Знакомство с элементами 

народного костюма.  

Март Из истории   Произведения устного народного 

творчества Кубани. Народная 

игрушка «скатка».  

Апрель Играем в забытые 

детские игры 

Русские народные игры, 

традиционные на Кубани. 

Май Земляки, 

прославившие наш 

город 

Солдаты армии. 

 



Ноябрь Природа 

Краснодарского  

края 

Растения сада и огорода, цветника, 

характерные для Краснодарского края. 

Стихотворения, рассказы о природе   

писателей. Кубани. 

Домашние животные, среда их обитания 

Дикие животные, среда их обитания 

Деревья, кустарники, травы, грибы 

Декабрь Кубань – город 

мастеров 

Знакомство с кубанскими ремеслами - 

гончарное мастерство. 

Январь Быт, традиции Знакомство с кубанской хатой и 

домашней утварью, подворьем. Загадки 

о предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения устного 

народного творчества Кубани 

Февраль Кубанский  

костюм 

Знакомство с народным костюмом. 

  

Март Из истории Знакомство с традиционными 

народными праздниками. Произведения 

устного народного творчества Кубани. 

Народная игрушка «скатка». 

  

Апрель Играем в забытые 

детские игры 

Русские народные игры, традиционные 

на Кубани. 

Май Земляки, 

прославившие 

наш город 

Солдаты армии. Стихотворения, 

рассказы о природе   писателей. Кубани. 

Домашние животные, среда их обитания 

Дикие животные, среда их обитания 

Деревья, кустарники, травы, грибы 

   

Старшая группа 

 

Месяц Тема  Содержание материала 

Сентябрь Я, моя семья Понятие «семья», «родной дом». 

Семья – группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. 

Октябрь Родной город (район, 

поселок, село). 

Понятие «Родина», «малая 

родина». Путешествие в прошлое 

  



родного города, края. 

Крестьянские и городские 

постройки.  Символика Родины 

Ноябрь Природа родного края Растительный и мир 

Кореновского района 

Животный мир Краснодарского 

края 

Декабрь 
Кореновск-город мастеров 

Ознакомление с ремеслами 

Кубани - Петриковская роспись 

Январь Быт, традиции Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Традиционные народные 

праздники. Кубанские песни, 

ознакомление с Кубанским 

хором.  

Февраль Русский народный костюм Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Март Из истории игрушки Соломенные и деревянные 

игрушки. 

 

Апрель Играем в забытые детские 

игры 

Народные, обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок. Разучивание 

считалок, слов к играм 

Май Земляки, прославившие 

наш город. 

Защитники Отечества,  

спортсмены Кубани, хлеборобы. 

 

 

   

  Подготовительная группа 

 

 

  

 Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Я, моя семья Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют род. 

Родословная. Генеалогическое древо 

 

Октябрь 

Родной город 

(район, поселок, 

село). 

Растительный и животный мир 

Краснодарского края Красная книга 

Краснодарского края. Зеленая аптека 

 

  



(лекарственные растения). Охрана 

природы Краснодарского края 

 

Ноябрь 

Природа родного 

края 

Растительный и животный мир 

Краснодарского края Красная книга 

Краснодарского края. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Охрана 

природы Краснодарского края. 

Декабрь Кореновск-город 

мастеров 

Ознакомление с ремеслами-вышивка, 

вязание, Петриковская роспись, ковань.   

Сельское хозяйство Краснодарского края  

Январь Быт, традиции Посещение краеведческого музея 

«Кубанское подворье», «Быт казаков», 

«Предметы быта» 

Февраль Русский 

народный костюм 

Особенности  кубанского  народного 

костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

Март Из истории 

игрушки 

Народная  игрушка: от истории 

возникновения до наших дней. 

Апрель Играем в забытые 

детские игры 

Старинные и современные народные 

игры, традиционные для Краснодарского 

края 

 

Май 

Земляки, 

прославившие 

наш город. 

Защитники Отечества, герои ВОВ, 

хлеборобы, спортсмены. 

 

           Все виды деятельности с детьми и воспитатели отражают в ежемесячных 

планах воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 

 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» 

(О.А. Воронкевич) 

 Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные 

психические процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность; формировать представление о системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к природе 

Краткая аннотация. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает 

основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет 

развивать у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 



устанавливать взаимосвязи, обобщение. Содержание программы «Добро 

пожаловать в экологию!» представлено в методическом комплекте. 

В пособии представлена система работы по технологии «Добро пожаловать 

в экологию!» с детьми от 3 до 7 лет. Содержание плана работы предусматривает 

использование педагогами современных методов игрового проблемного обучения, 

наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. 

Особенность этих методов заключается в том, что они построены на 

совместном творчестве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям педагогики сотрудничества. 

Дидактический материал оказывает педагогам методическую поддержку в 

реализации программы «Добро пожаловать в экологию!». Он включает в себя 

коллажи, мнемотаболицы, пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы 

стендов «Добро пожаловать в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и 

семьи в экологическом воспитании детей. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. В 

основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей по 

ФГОС ДО. 

Возраст детей: программа реализуется в группах дошкольного возраста от 3 

до 7 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система 

работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектировано в разных 

формах совместной деятельности педагогов с детьми: экологических 

наблюдениях, опытно-экспериментальной деятельности, беседах, экологических 

играх, чтении художественной литературы экологического содержания, 

включении фольклора и труда в повседневную жизнь детей. Непосредственно-

образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога и 

ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуациях, экологических 

путешествий, викторин, и т.д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом 

предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную 

активность ребенка: это уголки природы, соответствующие современным 

требованиям, небольшие лаборатории с необходимым оборудованием для опытно-

экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом детей разного 

уровня развития, разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, 

мнемотаблицы. 

  

 

 

 

 

 



Парциальная программ «Безопасность». 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. ) 

Цель: формирование основы безопасного поведения дошкольников. 

Задачи: 

 формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое 

поведение; 

 научить детей выполнять основные правила  безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при 

необходимости действовать. 

Краткая аннотация 

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной 

специалистами Министерства общего и профессионального образования РФ по 

делам гражданской обороны. Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Программное содержание    распределено по блокам: 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». «Познавательное развитие». 

В программу включены стихи, загадки, пословицы, связанные с содержанием той 

или иной темы. По необходимости этот материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста 

от 3 до 7лет 

Место программы в образовательном процессе. Реализация программы –это 

целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, материалов, 

оборудования определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый 

комплект содержит традиционные темы и совершенно новые темы и методы 

(тренинги поведения в опасных ситуациях). Работа с детьми строится не на 

запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. 

Содержание программы отражается в развивающей предметно-пространственной 

среде: модели, иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, 

мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни. 

 

 



Парциальная программа художественного воспитания. обучения 

 и развития детей 2-7 лет  И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов(явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства-средствами 

художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» 

- распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепция-творец». 

Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию 

для всех возрастных групп. Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система 

работы по программе «Цветные ладошки» спроектирована в разных формах 

совместной деятельности педагогов с детьми: опытно-экспериментальной 

деятельности, беседах, дидактических играх, рассматривание репродукций, 

включении фольклора   в повседневную жизнь детей. Непосредственно-

образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога и 

ребенка.   

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом 

предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на творческую активность 

ребенка: это уголки продуктивной деятельности, соответствующие современным 

требованиям, разнообразные дидактические пособия, схемы.  

Программа предполагает работу с родителями, активное участие в 

совместной творческой деятельности. 



Целевые ориентиры: 

1. Ребенок проявляет способность эмоционального переживания. 

2. У ребенка развивается способность к активному усвоению 

художественного опыта, к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3. У детей проявляются специфические художественные и творческие 

способности. 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» 

Цель программы: развивать творческие способности средствами 

музыкально-драматического искусства. 

Задачи: 

-знакомить с искусством театра, театральными профессиями, творчеством 

народных коллективов и театров; 

- расширять представления об особенностях сценического искусства: оперы, 

балета, оперетты, драматического театра и т.д.; 

-развивать творческое воображение, музыкальность, певческий голос, 

эмоционально-эстетическое сознание через воспитание способности чувствовать, 

переживать музыку в пении и движениях; 

-обогащать музыкальные впечатления средствами мировой классической и 

современной музыки, литературными произведениями; 

-четкую интонационную дикцию, выразительность речи; 

-художественно-образные исполнительские умения, самовыражение в 

рисунке; 

-мелодико-интонационные компоненты произношения, творческую 

фантазию и воображение; 

-формировать выразительность и пластичность движений; 

-правильную осанку, ощущение ритма, пространственную ориентацию, 

умение расслаблять мышцы тела (релаксировать); 

-вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью. 

Принципы театральной деятельности: 

-доступность драматического материала и сценического выражения, что 

предполагает учет возрастных индивидуальных особенностей и интересов; 

-последовательное и целесообразное накопление художественных 

впечатлений; 

-опора на игровую деятельность, что соответствует психическим 

особенностям детей; 

-синтезирование различных видов искусства. 

Структура программы состоит из разделов: 

-введение в искусство; 

-техника речи; 

-актерское мастерство; 

-развитие музыкальности, голоса и вокальных данных; 

-сценическое движение; 

-этика и этикет. 



Место парциальной программы в образовательном процессе. Система 

работы по программе «Маленький актер» реализуется в рамках дополнительного 

образования в театральной студии "Радость" и спроектирована в разных формах 

совместной деятельности педагога с детьми: беседах, дидактических играх, 

театральных этюдах, рассматривание репродукций, включении фольклора   в 

повседневную жизнь детей. Непосредственно-образовательная деятельность 

построена на совместном творчестве педагога и ребенка.   

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом 

предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на творческую активность 

ребенка: это уголки театрализованной  деятельности, соответствующие 

современным требованиям, разнообразные дидактические пособия, схемы.  

Программа предполагает работу с родителями, активное участие в 

совместной творческой деятельности. 

 


