
 
 
 
 

Аннотация к программе «Мы живем в России» 
Программа  «Мы живем в России» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  №10 (далее 
программа), разработана учреждением на основе программы Н.Г. Зеленовой, 
Л.Е. Осиповой «Мы живём в России» для детей 4-7лет в соответствии с  
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

 
Включение программы «Мы живем в России» в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений обоснован учетом 
образовательных потребностей, интересов  и мотивов детей, членов  их семей  
(91% родителей детей отметили, что на современном этапе важно 
патриотическое воспитание дошкольников, наличие у них знаний о Малой 
Родине, родном поселке, родной стране); а также учетом специфики 
национальных и социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность.    

Национальные условия. Мурманская область это приграничный, 
полиэтничный и многоконфессиональный регион. Сейчас в Мурманской 
области живут 1995 представителей коренных малочисленных народов и 15 
национальностей. Самая многочисленная коренная национальность в нашей 
области саамы - 1769 человек. Остальные 226 - теты, коряки, кумандинцы, 
манси, нанайцы, ненцы, остяки, уличи, ханты, чуванцы, чукчи, шорцы, 
эвенки, эвены и юкагиры. Мурманская область омывается Баренцевым и 
Белым морями, граничит с Норвегией, Финляндией и Карелией. Город 
Мурманск – культурный и научный центр области, город с замечательной 
историей и прекрасным настоящим.   

 
Образовательная деятельность по реализации программы «Мы живем в 

России» способствует воспитанию у детей любви к родному поселку, 
родному краю, родной стране, уважения к культурному, историческому 
прошлому  народов, проживающих в России, родном крае и поселке.  

Социокультурные  условия.  Ведущие отрасли экономики 
обуславливают включение в тематику данной программы ознакомления 
детей с трудом взрослых. Педагоги знакомят с работой мурманчан и жителей 
области на  предприятиях горнодобывающей промышленности(добыча и 
переработка апатито-нефелиновых руд, добыча и обогащение медно-
никелевых и железных руд), цветной металлургии, рыбной, судоремонтной, 
деревообрабатывающей промышленности. В Мурманской области активно 
ведутся лесоразработки. Среди ведущих промышленных предприятий 
области: Кольская горнометаллургическая компания (в нее входят комбинаты 
«Североникель» и «Печенганикель»); «Апатит»; Кандалакшский 



алюминиевый завод. 
При разработке программы введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с историей и достопримечательностями 
Мурманской области, Печенгского района и самого поселка Печенга. 
Организация  образовательной деятельности  по программе «Мы живем в 
России»  способствует ознакомлению воспитанников с историей и 
достопримечательностями, с профессиональной деятельностью взрослых 
(родителей). Климатические условия имеют свои особенности: Важнейшим 
условием формирования климата Мурманской области является усиление 
циклонической деятельности в холодное время года, что обусловливает 
преобладание теплых влажных воздушных масс из северных районов 
Атлантического океана. Это обеспечивает теплую и мягкую зиму. Летом 
повторяемость циклонов уменьшается, в основном преобладает адвекция 
холодного воздуха с моря на сушу, что определяет прохладную погоду, 
особенно в северных районах области. Одним из основных 
климатообразующих факторов является солнечная энергия. Для Мурманской 
области, которая почти вся расположена за полярным кругом, характерны 
малые высоты солнца, явления полярного дня и полярной ночи, 
преобладание облачной погоды. В отличие от типичного морского климата 
для Мурманской области характерна высокая изменчивость элементов 
температурного режима. 

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная 
составляющая предусматривает ознакомление детей с природно-
климатическими условиями и особенностями Мурманской области, 
воспитание любви к родной природе, позволяет вести углубленную работу 
экологической направленности.   Имеющая в дошкольном образовательном 
учреждении развивающая предметно-пространственная среда учитывает 
национально-культурные и климатические условия, что способствует 
успешной реализации данной программы. Реализация программы  «Мы 
живем в России», ориентирована на  детей  от  4 до 7 лет  и реализуются 
через занятие, совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 
деятельность детей и при проведении режимных моментов. Реализация 
программы «Мы живем в России»    дополняет   и расширяет задачи, 
поставленные в образовательной области «Познавательное развитие».   

Цель: 
o 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 



России средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, 
художественное слово; 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 
государственной символики России. 

 
 




