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Программа «Горизонты» разработана в 
соответствии с нормативными 

документами: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. 

2. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 



3.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Приказ комитета образования и науки Курской 

области №1-38 от 27.01.2014 «План действий по введению 

ФГОС ДО на 2014 – 2016 гг.». 

6. Приказ комитета образования г. Курска №87 от 

03.02.2014 «Об утверждении плана действий по введению 

ФГОС ДО в г. Курске на 2014 – 2016 гг.». 



Цель программы: 
Создание для ребенка 

эмоционально – комфортного 
состояния и благоприятных условий 

для развития любознательности, 
познавательных интересов, 
познавательной мотивации, 

познавательно – исследовательской 
и продуктивной деятельности 

 ( в интеграции с другими 
образовательными областями) 

 



Программа познавательного развития 
дошкольников 5 -6 лет направлена на 

решение следующих задач: 



               1. Активизировать развитие познавательного и 

эмоционального воображения: продолжать развивать 

наглядно – действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования, а именно, формировать умение: 

самостоятельно экспериментировать с предметами и их 

свойствами, преобразовывать их, использовать формы 

умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных 

произведений и составлении собственных 

высказываний). 

                  2. Использовать социальное 

экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций. 



        3.  Продолжать развивать исследовательскую 

деятельность детей: выявлять и анализировать  начало 

процесса, середину и окончание в процессе наблюдений 

за изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующими их схематическими изображением. 

               4. Обогащать сознание детей новыми знаниями, 

способствующими накоплению представлений о мире, об 

объектах и явлениях живой и неживой природы в разных 

видах деятельности, закрепить и расширить полученные 

сведения о знаках, символах, знаковых системах через 

практический опыт. 

     5. Формировать интерес к накопленному 

человеческому опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты. 



               6. Продолжать развивать наглядно – образное 

мышление: решать задачи в наглядном плане, совершать 

преобразования объектов, строить и применять 

наглядные модели с целью ориентировки в различных 

ситуациях; передавать основные отношения между 

элементами ситуации с последующим анализом самой 

модели. Развивать представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его 

преобразования; прослеживать состояние одного и того 

же объекта в зависимости от стадии изменения; 

развивать у детей умение обобщать, классифицировать 

один и тот же набор предметов по разным основаниям. 

              7.Воспитывать у детей трудолюбие, вызывать 

желание довести дело до конца и добиться результата. 

               8.Продолжать и закреплять гигиеническую 

культуру, правила личной гигиены. 

 



Основными задачами национально – 
регионального компонента являются: 



 Уточнение и расширение знаний детей о родном 

крае, родном городе, его 

достопримечательностях, природе. Развитие 

интереса к жизни наших земляков. Знакомство 

детей с жизнью и бытом наших предков, их 

традициями. Познакомить детей с народными 

праздниками, с традиционными блюдами 

русской кухни. Продолжать знакомство с 

Курской народной игрушкой. 



Программа познавательного развития 
дошкольников 6-7 лет направлена на 

решение следующих задач: 



               1. Продолжать развивать исследовательскую 

деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; 

создавать условия для развития умения задавать вопросы (и 

отвечать  на них) по воспринимаемому содержанию. 

               2. Создавать условия для предъявления собственной 

точки зрения и ее обсуждения. 

               3.Развивать проектную деятельность: рассказывать о 

проекте и обсуждать его. 

               4. Формировать интерес к накопленному 

человеческому опыту постижения времени через конкретные 

исторические факты. 

               5. Расширять представления детей о школе, развивать 

интерес к школьной жизни, желание учиться в школе. 

               6. Углублять и уточнять представления о Родине – 

России, развивать чувство гордости за достижения россиян и 

России в целом, за чувство любви к «малой» и «большой» 

Родине. 



              7. Формировать первоначальные представления о 

государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), 

его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять 

представления о столице России – Москве, о государственных 

праздниках, о собственной принадлежности к государству. 

               8. Обогащать представления о Российской армии, 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, формировать 

представление о способах выражения уважения к памяти 

павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к  

обелискам, памятникам и др.) 

               9. Развивать интерес к общественным явлениям в 

стране (праздники, выборы, благотворительные акции и др.) 

               10. Формировать представление о России как о 

многонациональном государстве, воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать 

детей к истокам народной культуры. 

 



             11. Формировать представление о планете Земля как об 

общем доме, многообразии стран и государств (еврейские, 

азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы 

планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и 

некоторые страны, воспитывать бережное отношение к 

природе и др. 

              12. Формировать представление о населении разных 

стран, их особенностях, о национальностях людей. 

              13. Воспитывать человеколюбие и толерантность к 

людям разных стран и государств, желание жить в мире со 

всеми народами, уважение их культуры, обычаев и традиции. 

              14. Воспитывать у детей трудолюбие, вызывать 

желание довести начатое дело до конца и добиться результата. 

               15. Продолжать и закреплять гигиеническую культуру, 

правила личной гигиены. 



Основными задачами национально – 

регионального компонента: 



1. Закрепить представления дошкольников о 

родном Курском крае, его богатстве, его людях. 

Воспитывать чувство гордости за своих 

земляков. 

2. Поддерживать интерес детей к жизни наших 

предков. Расширять знания об устройстве 

русской избы, пробуждать интерес к Курскому 

народному костюму. 

3. Поддерживать интерес к народным традициям. 

Воспитывать уважение к национальной 

культуре, наследию прошлого. 

4. Формировать интерес к художественным 

произведениям Курских мастеров. 



Программа «Горизонты» предусматривает 

регулярную и целенаправленную совместную 

деятельность с социальными институтами: 

 
1. Курский государственный музей Археологии. 

2. ОБУК «Курский областной краеведческий музей». 

3. «Курская государственная картинная галерея им. 

Дейнеки». 

4. МБУК « Центральная система детских библиотек» г. 

Курска. 

5. Центр Духовной культуры им. Щепкина 

6. Курский планетарий 

7. Курская государственная инспекция безопасности 

движения. 



Программа «Горизонты» рассчитана 

на совместную партнерскую 

деятельность педагога и ребенка. 

• Педагогически 
ценное 
содержание 
предлагается в 
новых, более 
привлекательных 
для детей 
формах. 



1. Познавательный туризм. 

2. Наблюдения. 

3. Экскурсии. 

4. Коллекционирование. 

5. Опыты  

(экспериментирование). 

6. Моделирование. 

7. Путешествие по карте. 

8. Путешествие по реке времени. 

9. Решение проблемных 

ситуаций. 

 



10. Сюжетно – ролевые игры. 

11. Игры – драматизации. 

12. Игры по правилам. 

13. Продуктивная деятельность. 



Также созданы условия для самостоятельной деятельности детей: 

1. Игры с природными материалами. 

2. Наблюдения. 

3. Экспериментирования с предметами и свойствами. 

4. Продуктивной деятельности. 

5. Сюжетно – ролевые игры. 

6. Дидактические игры. 

7. Рассматривания сюжетных картинок. 



Предполагается, что воспитательно – 
образовательная работа по программе 

будет осуществляется на только в 
детском саду , но и в семье через 

приобщение родителей к активному 
участию в образовательном процессе и 
организации рациональной предметно 

– пространственной среды. 







В программе «Горизонты» 
использованы следующие 

технологии:  
  



1. Здоровьесберегающие технологии: 

- пальчиковые гимнастики; 

- динамические паузы; 

- подвижные игры; 

-  спортивные игры; 

- коммуникативные игры. 



2. Технологии обучения ЗОЖ: 

- игротерапия; 

- сказкотерапия. 



3.Технологии проектного обучения: 

- Проект «Крестьянская изба»; 

- Проект «Курская антоновка»; 

- Проект «Кукольный театр в 
детском саду»; 

- Проект «Семейные 
традиции»; 

- Проект «Зёрнышко»; 

- Проект «Воспитание 
милосердия, послушания, 
трудолюбия у детей на 
примере произведений 
Курских писателей». 



4. Личностно – ориентированные технологии: 

- сюжетно – ролевые игры; 

- методика «Руководство взрослым 
в игре»; 

- применение «Библиотечки игр»; 

- диалог; 

- поддержка детской инициативы. 



5. Игровые технологии: 

- дидактическая разработка «Игры с Сашей и Машей»; 

- лаборатория для экспериментирования с природным материалом; 

- кукольный театр. 



6. Технологии исследовательской деятельности: 

- организация экспериментально –  

исследовательской деятельности; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- моделирование; 

- дидактические игры; 

- трудовые поручения. 



7. Технологии интеллектуально – творческого развития: 

- дидактическая разработка «Игры с Сашей и Машей»; 

- театр «Непридуманная сказка». 



Программа «Горизонты» познавательного 

развития дошкольников и образовательной  

области «Познание» предполагает: 
 

1. Построение образовательного процесса на основе партнерских 
отношений взрослого и ребенка, в которых ребенок является 

полноценным участником отношений. 
2. Организацию содержательно – насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной предметно 
– пространственной среды совместно с родителями (законными 

представителями) дошкольников. 
3. Регулярную и целенаправленную образовательную деятельность не 

только в детском саду, но и в семье, в тесном сотрудничестве с 
социальными партнерами. 


