


I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Программа «Мы живем в России» авторы Н.Г. Зеленова и Л.Е. Осипова 
реализуется учреждением как парциальная программа к ООП  МБДОУ                      
детский сад  общеразвивающего вида  №32 «Ёлочка» города Новошахтинска 
 по социально-коммуникативному развитию в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
1.1 Пояснительная записка  
Включение программы «Мы живем в России», как часть ООП  МБДОУ  детский 
сад общеразвивающего вида №32, формируемой участниками образовательных 
отношений обоснован 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 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.  
Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики обуславливают 
включение в тематику данной программы ознакомления детей с трудом взрослых. 
Организация образовательной деятельности по программе «Мы живем в России» 
способствует ознакомлению воспитанников с историей и  
достопримечательностями, с профессиональной деятельностью взрослых  
/родителей/.стандартом дошкольного образования.  
Реализация программы «Мы живем в России», ориентирована на детей от 4 до 7 
лет и реализуется через занятия, совместную деятельность взрослых и детей, 
самостоятельную деятельность детей и при проведении режимных моментов.  
Срок реализации программы рассчитан на три года.  
Реализация программы «Мы живем в России» дополняет и расширяет задачи, 
поставленные в образовательной области «Познавательное развитие».  
1.2. 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;  
- воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города, 
России средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, 
художественное слово;  
- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной 
символики России. 
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