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В программе представлен опыт работы ДОУ № 10 г. Липецка по краеведению, 

раскрывается система работы по знакомству дошкольников с родным краем, городом  в 

котором они живут (историей, памятниками архитектуры, памятниками прославленным 

людям, работой отдельных учреждений.  

Представлено планирование для всех возрастных групп по разделам: «Вместе 

дружная семья» (семья, детский сад), «Вот эта улица, вот этот дом»,  «Город, в котором я 

живу», «Наша кладовая».  

Парциальная образовательная программа «Мой край родной» воспитывает у детей 

чувство любви к родному краю, гордости его историческим прошлых, уважения и 

признательности к его основателям, защитникам и людям, прославившим город и область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

 

 

1 Пояснительная записка……………………………………………………………………….3 

2 Содержание образовательной деятельности………………………………………………..6 

3 Взаимодействие с родителями………………………………………………………………15 
4 Итоги освоения содержания программы………………………………………...................16 

5 Методическое обеспечение программы…………………………………………………….17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1 Пояснительная записка 

Детство – это каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, 

прежде всего, познанием человека и отечества, чтобы в детский ум и сердце входила 

красота настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота Отечества. 
Детство – ответственный этап в становлении личности и ее нравственной сферы. 

Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует воспитанию в детях 

основ патриотизма и гражданственности. 
Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение к 

культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за 

свой народ и свою Родину. 
Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, 

культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется «пустить корни в 

родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению психологов – лучший период для 

формирования любви к малой родине. 
Мы очень гордимся своей малой родиной и нашими земляками, знакомим детей с 

историей и культурой своего края, воспитываем к нему любовь и уважение. 
1.1 Актуальность программы 
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, 

на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 
Чувство Родина… оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом 

и ближайшим окружением. 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему 

он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль, в становлении личности патриота. 
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, 

своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 
Родной город… Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 
Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому 

воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно сочетаться с 

формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому 

человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 
1.2 Цель и задачи программы  
Цель: формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и 

чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края; воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 
Задачи: 
1 Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным городом. 
2 Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 
3 Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, 

где он родился. 
4 Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 
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5 Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему 

живому. 
6 Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие 

творческих способностей. 
7 Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 
8 Воспитание здорового образа жизни 
 Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 
 

 1.3 Структура программы 
Программа составлена по возрастным группам: первая младшая группа (2-3 года), 

вторая младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-2 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных 

задач, она определяется по разделам. 
1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

4 раздел «Наша кладовая». 

 

1 раздел «Вместе дружная семья» 
Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен чувствовать себя 

равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в семейное 

дело. В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где родились 

и жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них были 

увлечения, какие трудности им пришлось испытать. 
Цель: воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 
Задачи: 
1 Познакомить с понятием «семья»; формировать умение  называть членов семьи; 

внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам, формировать интерес к своей родословной. 
2 Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 
3 Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение 

к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 
4 Познакомить детей с историей детского сада. 

 
2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом» 
Возникла необходимость воспитания бережного отношения к малой Родине через еѐ 

познание. 

Цель: формирование представления детей о географических особенностях их малой 

Родины.  
Задачи: 
1 Формировать представления детей о географических, климатических, социально-

экономических особенностях малой Родины, символике родного края. 
2 Расширять представления о природных богатствах сахалинской земли, в 

особенности города: растительном и животном мире; полезных ископаемых. 
3 Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 

сбережению. Дать понятие о заповедниках. 

Содержание материала по разделу раскрывает темы: местоположения города, 

климат, природа и полезные ископаемые, символика родного края. 
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3 раздел «Город, в котором я живу» 
Цель: дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и 

Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, достопримечательностях 

города, социально-экономической значимости города. 
Задачи: 
1 Формировать представление об исторических корнях города. 
2 Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической 

значимости города. 
3 Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

 
4 раздел «Наша кладовая» 
Цель: дать представление дошкольникам о народах, живущих в городе и культуре, 

которую они представляют. 
Задачи: 
1 Формировать представление об основных профессиях жителей города. 
2 Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных народов 

округа, их жизни, быту, культуре, языку, традициям. 
3 Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Родине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2 Содержание образовательной деятельности 

 

Первая младшая группа 
Тема Цели Материалы Творческие задания 

I Раздел. «Вместе дружная семья. Семья- Детский сад» 

Я в детском саду.  Адаптация  к условиям  

детского сада; 

представления  о себе,  

представления о 

сверстниках; 

элементарными  

правилами  поведения  

и культуры  в  общении  

со  сверстниками  и 

взрослыми;  некоторые   

представления  о 

личных  вещах 

(расческа,  полотенце,  

и оборудовании  («мой  

шкафчик»,  одежде 

(«мои вещи»). 

Беседа с родителями 

об адаптации детей, 

любимых игрушках , 

играх 

Оформление  коллажа  

с фотографиями  детей  

Группы(сотворчество).  

Рассматривание  

детских  и семейных 

фотографий, заранее  

принесенных  из  

дома. 

Мир вокруг нас.  Адаптация  к  

пространству 

(помещения  группы:  

спальня, игровая, 

туалетная комнаты; 

переход из помещения 

в помещение) и 

предметному 

оснащению группы  и   

новому  социальному  

окружению; уголки 

(центры): наполнение и 

возможности  

деятельности,  правила  

поведения;  

некоторые  правила  

поведения,  общения  

со взрослыми и детьми. 

Игры  и  деятельность  

в условиях  среды,  

проявление интереса  

к  оборудованию, 

игрушкам  в  группе; 

свободное 

перемещение  в 

пространстве.  

Сбор с родителями 

осенних листьев, 

составление букетов, 

изготовление панно 

«солнышко весело 

светит» ( единая 

композиция на основе 

общего круга и лучей - 

ладошек детей). 

Семья. Воспитывать любовь к 

самому близкому 

человеку – маме. 

Обратить внимание на 

то, что мама заботиться 

о всех членах семьи. 

Объяснить, что чем 

больше они научаться 

делать сами, тем 

больше смогут помочь 

маме. Расспросить о 

других членах семьи.  

Беседа с родителями, 

игры детей с 

понравившимися 

игрушками, 

активизация детей к 

участию в простых 

сюжетах («Семья»).  

Оформление группы, 

подбор игрушек 

родителями для 

данного возраста 

детей. 

II. Раздел. «Вот эта улица – вот этот дом» 

Что такое улица? Формировать 

представления об 

окружающем 

пространстве, 

ориентирование в нѐм. 

Атрибуты  для  игр  с  

машинками.  

Сюжетные игры  

«Машины  привезли  

игрушки (продукты)».  

Рисование совместно с 

родителями машин 

разного вида. Техника 

и материалы на выбор. 
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Знакомить с 

некоторыми видами 

транспорта. 

Аппликации  и  

конструктивные  

работы  по теме  

(обыгрывание, 

размещение  в  

игровом уголке) 

Прогулка к проезжей 

части дороги. 

Знакомство со 

светофором, с 

понятиями «тротуар», 

«проезжая часть». 

Игры «Что 

изменилось?», 

«Лабиринт», 

«Путаница» на 

ориентировку в 

пространстве. 

Рассматривание 

картин с 

изображением машин. 

Родителям дать 

рекомендации, как 

вести себя детям в 

общественном 

транспорте. 

    

III раздел. «Город, в котором я живу» 

Наш парк Развивать 

представление о 

красоте живого дерева, 

знакомство с 

названиями деревьев, 

растущих в парке, об 

изменениях в природе. 

Деревьями  можно 

любоваться во всякое 

время года. 

Рассматривание 

деревьев  парке 

Родителям 

подготовить одежду-

ряженье в игровом 

уголке. Беседы о 

деревьях, 

рассматривание 

альбомов, 

коллажирование 

«Поделись улыбкой»- 

составление альбома с 

праздничными 

фотографиями. 

Мир вокруг нас. 

Магазин. 

Ознакомление детей с 

социально значимыми 

зданиями города. 

Воспитание 

культурных навыков 

поведения на улице и в 

общественных местах 

Картина «Продавец», 

«Магазин», 

«Продукты питания» 

Родителям сходить с 

ребенком за 

покупками, 

рассмотреть 

внимательно все, что 

подается в магазине. 

Мир природы и 

красоты «Зоопарк». 

Развивать любовь к 

животному миру, 

желание заботиться о 

животных; пополнить 

представления о 

Липецком зоопарке. 

Картины из серии 

«Дикие животные», 

«Домашние 

животные», 

иллюстрации о 

животных, игрушки 

животных. 

Посещение с детьми 

липецкого зоопарка. 

IV. «Наша кладовая» 

Наша кладовая. Познакомить детей с 

народным промыслом 

– романовской 

игрушкой-свистулькой. 

Романовская игрушка-

свистулька, глина 

цветная. 

Изготовление 

родителями 

(совместно с детьми) 

романовской игрушки-

свистульки и 

расписать. 

Рассматривание работ. 
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Вторая младшая группа 
Тема Цели Материалы Творческие задания 

I Раздел. «Вместе дружная семья. Семья- Детский сад» 

Творческая игра 

«Знакомство с трудом 

работников деского 

сада (повар, няня)». 

Знакомить детей с 

трудом работников 

детского сада; 

воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

Кукла Алѐна, 

кукольная мебель, 

посуда, муляжи 

булочек, салфетки». 

Аппликация «Накроем 

на стол». 

Лепка «Пирожки», 

«Оладушки». 

Беседа  

«Мой воспитатель». 

Формировать 

представления о труде 

воспитателя, 

расширять кругозор 

детей, воспитывать 

уважение к труду и 

желание быть 

послушными и 

воспитанными 

Заучивание 

стихотворений, 

беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Аппликация 

«Подарок 

воспитателю». 

II. Раздел. «Вот эта улица – вот этот дом» 

Экскурсия  

«Улица города». 

Экскурсия на улицу 

рядом с детским 

садом. 

Экскурсия. Рисование  

«По дороге в детский 

сад». 

III раздел. «Город, в котором я живу» 

Игра-путешествие  

«Мой город». 

Формировать понятие 

«город», воспитывать 

любовь к городу.  

Макеты зданий 

города, костюм 

Петрушки. 

Рисование 

«Дома», «Дорожки в 

парке» 

Экскурсия  

«Улица города». 

Экскурсия на улицу 

рядом с детским 

садом. 

Экскурсия. Рисование  

«По дороге в детский 

сад». 

IV. «Наша кладовая» 

Игра-путешествие 

«Масленица» 

Формировать у детей 

понятие о русских 

народных традициях и 

обычаях, о 

праздновании 

Масленицы; 

воспитывать и 

пробуждать интерес к 

истории и культуре 

России. 

Аттрибуты к игре 

«Карусель» 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Блины» 

Игра-посиделки 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Формировать понятие 

о русском народном 

фольклоре: песнях, 

играх, потешках; 

воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству. 

Костюмы матрешек, 

игрушка-матрешка, 

аудиозапись русской 

народной  мелодии. 

Лепка «Орешки для 

белочки», «Калачи». 

Игра-беседа 

«У нас в гостях 

Марьюшка и 

Иванушка» 

Познакомить детей с 

русским  

национальным 

костюмом. 

Воспитывать интерес 

к национальной 

одежде и фольклору. 

Куклы в русских 

национальных 

костюмах. 

Художественное 

конструирование 

«Весѐлый хоровод». 
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Средняя группа 
Тема Цели Материалы Творческие задания 

I Раздел. «Вместе дружная семья. Семья- Детский сад» 

Экскурсии по этажам 

детского сада. 

Знакомить детей с 

трудом работников 

детского сада; 

воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

Воспитывать желание 

узнать больше о 

детском саде. 

Фотогрфии детского 

сада. 

Художественное 

конструирование 

«Мой детский сад». 

Рисунок-рассказ 

«Мой детский сад». 

Воспитывать любовь к 

своему детскому саду, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Работа в зимнем саду с 

планом помещений 

детского сада. 

Дизайн «Украсим 

детский сад. 

II. Раздел. «Вот эта улица – вот этот дом» 

Экскурсия по улицам 

посѐлка 

Тракторостроителей. 

Знакомить с историей 

родного посѐлка.  

Макет посѐлка. 

Карты. 

Рисование 

«Мой посѐлок» 

Беседа 

«Улицы родного 

города». 

Познакомить с 

улицами родного 

города, их названиями 

и частями. 

Фотографии улиц 

города, картинки с 

изображением 

площади и улиц. 

Конструктор «Лего», 

набор кубиков. 

Конструирование  

«Мой город». 

III раздел. «Город, в котором я живу» 

Игра-беседа 

«Я люблю тебя, 

Россия». 

Познакомить детей с 

понятием «Родина», 

воспитывать 

патриотические 

чувства- любовь и 

уважение к своей 

Родине. 

Рассматривание 

ииллюстраций, 

слайдов. 

Рисование 

«Моя Родина». 

Беседа 

«Государственные 

символы России». 

Формировать 

представление о 

государственных 

символах нашей 

страны – герб, флаг, 

гимн. Подвести к 

пониманию, что 

символы не просто 

обозначают, а 

описывают, 

раскрывают явления. 

Воспитывать любовь и 

чувство гордости к 

Родине. 

Иллюстрации, 

картинки, фотографии 

с изображением 

государственных 

символов. 

Работа с бисером 

«Флаг России».  

IV. «Наша кладовая» 

Игра-путешествие 

«История одной 

куклы». 

Знакомить детей с 

куклами и играми 

народов России. 

Иллюстрации с 

изображением русских 

народных костюмов, 

кукол. 

Оформление 

творческой выставки 

«Куклы в народных 

костюмах». 

Игра-путешествие 

«Выставка 

дымковских игрушек». 

Формировать понятие 

«русская народная 

игрушка». Знакомить 

Иллюстрации 

дымковских игрушек, 

аудиозапись русской 

Лепка «Дымковские 

барышни»,  
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детей с народной 

дымковской 

игрушкой. 

народной  мелодии. 

Игра 

«Вороний день» 

Дать представление о 

некоторых 

особенностях 

культуры народов 

России (фольклор, 

загадки, игры, 

музыка). Познакомить 

с обычаем 

празднования 

национальных 

праздников. 

Куклы в русских 

национальных 

костюмах. 

Изготовление 

игрушек-оберегов. 
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Старшая группа 
Тема Цели Материалы Творческие 

задания 

I Раздел. «Вместе дружная семья. Семья- Детский сад» 

«Мама, папа и я – 

липецкая семья» 

(викторина) 

Воспитание чувства 

любви к своей семье, 

уважения к родителям, 

гордости за свою семью; 

развитие интереса к 

истории своей семьи, 

семейным традициям, 

праздникам; 

формирование интереса к 

совместному творчеству 

детей и родителей. 

Фотовыставка «Загляните 

в семейный альбом»; 

выставка «Семейные 

реликвии»; выставка 

поделок «Какие руки 

золотые!»;фонограммы 

песен «Родительский 

дом», «Семейный 

альбом». 

 

Рассказать о 

семейных 

традициях 

 

«История рождения 

нашего детского 

сада» 

(познавательная 

беседа) 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

детского сада, 

традициями; формировать 

представление о 

сотрудниках детского 

сада. 

Фотовыставка «Наш 

любимый детский сад»; 

экспонаты выставки 

«Макет детского сада». 

План территории и 

помещений ДОУ. 

Выполнить 

аппликацию 

«Наш детский 

сад». 

II. Раздел. «Вот эта улица – вот этот дом» 

«Дома нашего                                                               

города» 

(беседа) 

Познакомить детей с 

архитектурой города; 

помочь увидеть красоту 

во внешнем облике 

городского ландшафта. 

Фотографии домов 

посѐлка ЛТЗ, улиц других 

округов города. 

Рисование «Дома 

на нашей улице»; 

конструирование 

«Одноэтажные и 

многоэтажные 

дома Липецка» 

«Улицы нашего 

города. Улица 

Краснознамѐнная» 

(целевая прогулка) 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

микрорайона.  Дать 

представление о 

достопримечательностях 

микрорайона. Закрепить 

название улицы, на 

которой располагается 

детский сад, улиц, на 

которых живут дети. 

Дидактическая игра «Что 

находится на улице 

Краснознамѐнной?», 

«Назови улицу, на 

которой живѐшь» 

Рисование 

«Дом, в 

котором я 

живу». 

 Составление 

схемы «Как я иду 

в детский сад». 

III раздел. «Город, в котором я живу» 

«Мой город – моя 

малая Родина» 

(игра – викторина) 

Закреплять знания о 

родном городе, как о 

частице нашей Родины; 

воспитывать любовь к 

малой Родине; развивать 

стремление изучать 

родной край; 

активизировать 

мышление, воображение, 

самостоятельность, 

умение работать в 

коллективе. 

 

Загадки о 

достопримечательностях 

города. 

План города Липецка. 

Игра – путешествие 

«Путешествие по городу 

Липецку» 

Творческие 

работы детей и 

родителей «Наш 

город глазами 

детей». 

«Государственные 

символы России» 

(беседа). 

Формировать 

представления детей о 

флаге, гимне, гербе 

России; подвести детей к 

Карта мира. 

Флаг России, изображение 

герба России. 

Стихотворения В. 

Аппликация 

«Флаг России». 

Раскрашивание 

двуглавого орла 
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пониманию того, что 

символы не просто 

обозначают, а описывают, 

раскрывают явления. 

Воспитывать любовь и 

чувство гордости за 

Родину. 

Степанова «Флаг России», 

«Герб России». 

Звукозапись гимна 

России. 

на контурном 

изображении 

герба России. 

 

«Широка страна 

моя родная» (игра – 

путешествие). 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства, 

любовь и уважение к 

Родине. 

Стихотворения о России, 

пословицы о России.  

Карта России, 

иллюстрации с 

изображением природы 

России. 

Рисунки 

любимого уголка 

Родины. 

IV. «Наша кладовая» 

«День рождения 

Липецкой области» 

(беседа). 

Формировать 

представление о 

празднике -  дне рождения 

Липецкой области; 

актуализировать 

представления детей о 

народных промыслах в 

Липецкой области; 

воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Календарь. 

Карта Липецкой области 

Подшивка детской 

областной газеты 

«Золотой ключик», 

«Сыроежка». 

Фотографии герба и флага 

Липецкой области. 

Творческие 

работы «К дню 

рождения 

Липецкой 

области». 

«Кот трудится в 

нашем городе 

Липецке» (беседа) 

Расширять представление 

детей о профессиях 

людей, живущих в городе 

Липецке; познакомить с 

профессией  металлурга. 

Стихотворения о 

профессиях, пословицы и 

поговорки о труде. 

Иллюстрации 

«Профессии», фотографии 

НЛМК. 

Рассказать о 

профессиях своих 

родителей. 
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Подготовительная группа 
Тема Цели Материалы Творческие задания 

I Раздел. «Вместе дружная семья. Семья- Детский сад» 

«Моя семья» формировать у детей 

представление о семье, о 

нравственном 

отношении к семейным 

традициям, расширять 

знания о ближнем 

окружении, учить 

разбираться в 

родственных связях, 

проявлять заботу о 

родных людях 

Стихотворение Я. 

Акима «Мо родня» 

Стихи о сестренке, 

братишке, маме, папе; 

Составление 

рассказов из личного 

опыта о членах семьи; 

Чтение и обсуждение 

отрывка из 

стихотворения 

В.Драгунского 

«Сестра моя Ксения»; 

Беседа на тему «Где 

мы отдыхали летом»; 

Д/и «Моя семья», 

«Семейные 

реликвии»  

Рисование на тему 

«Моя семья»; 

Создание альбома 

«Где мы были летом»; 

Обсуждение ситуаций 

из жизни семьи; 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» 

 

«Мой любимый 

детский сад» 

Познакомить детей с 

теми, кто работает в 

детском саду; развивать 

умение анализировать 

полученную 

информацию; 

воспитывать уважение к 

сотрудникам детского 

сада 

Беседа о важности 

труда работников 

детского сада; 

Изготовление 

поделок из 

природного и 

бросового  материала 

в подарок детям 

младшей группы; 

Разучивание песен и 

стихов о детском 

саде. 

Выставка детских 

рисунков на тему 

«Мой любимый 

детский сад»; 

Рисование на тему 

«Украсим участок 

детского сада 

цветами» 

II. Раздел. «Вот эта улица – вот этот дом» 

«Улицы нашего 

поселка» 

Воспитывать любовь, 

интерес к родному 

поселку; уважение к его 

истории, жителям; 

чувство гордости за свою 

малую родину. 

Предварительные 

беседы на тему «По 

дороге в детский 

сад», «О ком 

рассказывают 

названия улиц», 

«История поселка, 

города»; 

Экскурсия на тему 

«Пройдем по улицам 

поселка»; 

Развивающие игры 

«Мой адрес», 

«Сколько в доме 

этажей», «Где что 

находится» 

Совместные рисунки 

детей и родителей 

«Улица, на которой я 

живу»; 

Целевые прогулки 

А я люблю свои 

места родные… 

Познакомить детей с 

главными объектами 

города (больница, 

аптека, школа, почта, 

стадион, милиция, 

библиотека, дом 

культуры); дать 

представление о 

Фоторепортаж о 

каждом объекте 

(привлечь родителей), 

карта города, песня 

Антонова «Родные 

места»  

Организовать с 

детьми экскурсии на 

ближайшие объекты, 

совместно с 

родителями 

подготовить альбомы 

с фотографиями об 

объекте,  разучить 
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предназначении каждого 

объекта, где расположен 

определенный объект, 

кто работает в данном 

учреждении, какую 

пользу приносят 

различные службы для 

города 

стихи о профессиях, 

организовать 

сюжетно –ролевую 

игры «Школа», 

«Магазин», «Детский 

сад», «Больница» 

III раздел. «Город, в котором я живу» 

«Родной мой край – 

мой город Липецк» 

формировать у детей 

любовь к родному 

городу Липецку, 

развивать представления 

детей об истории, 

достопримечательностях, 

символике 

Викторина «Липецк – 

мой город родной»; 

Беседа «Кто трудится 

в нашем городе»; 

Клуб знатоков города 

«Что? Где? Когда?»; 

Чтение стихов о 

родном городе; 

Предварительная 

беседа «О чем 

рассказывает наш 

герб», 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением герба 

Липецка, Липецкой 

области. 

Оформление стенда 

«Мой родной город 

Липецк»; 

Фотовыставка 

«Любимые места в 

городе» 

Рисование на тему 

«Мой город в разное 

время года», «Герб 

Липецка»; 

 

История нашего 

города «Путешествие 

в прошлое» 

Воспитывать уважение к 

истории города, его 

жителям, чувство 

гордости за свою 

Родину. 

Рассматривание 

книги «Наш край 

родной»; 

Беседа об истории 

города; 

Викторина «Знаешь 

ли ты историю 

Липецка»; 

рассматривание 

альбома «Прошлое 

нашего города» 

Рисование на тему 

«Прошлое нашего 

города»; 

Оформление папки – 

передвижки «Люби и 

знай свой край 

родной» 

«Россия – Родина 

моя» 

формировать у детей 

любовь к родной стране 

России, развивать 

представления детей об 

истории, 

достопримечательностях, 

символике России. 

Чтение стихотворения 

М. Матусовского «С 

чего начинается 

Родина», В. Лебедев-

Кумач «Моя страна», 

З. Александровой 

«Родина»; 

Рассматривание 

карты России; 

Предварительная 

беседа о символах 

страны «О чем 

рассказывает герб», 

«Цвета нашего 

флага», «Как 

слушают и поют 

гимн»; 

Рассматривание 

иллюстраций и 

альбомов на тему 

Конкурс рисунков 

«Моя Родина»; 

Пение русских 

народных песен, 

частушек, колядок; 

Народные игры; 

Конструирование 

Московского 

Кремля»; 
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«Россия – Родина 

моя»; составление 

рассказов 

«Путешествие по 

России»  

IV. «Наша кладовая» 

«Мастера земли 

Липецкой» 

Познакомить детей с 

народными традициями 

и умельцами Липецкой 

области 

Беседы: «Романовская 

игрушка», 

«Музыкальные 

народные 

инструменты 

Липецкой области»; 

Пальчиковые игры; 

Чтение потешек, 

стихов; 

Рассматривание книг, 

иллюстраций с 

изображением 

изделий народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Рассматривание 

иллюстраций 

романовских 

игрушек; 

Лепка по мотивам 

романовской 

игрушки; 

Роспись фигурок; 

Выставка детских 

рисунков 

«Кто трудится в 

нашем городе» 

Воспитывать уважение к 

профессии металлурга, 

как к самой значимой в 

городе Липецке; 

познакомить детей с 

понятиями: доменная 

печь, сталь, чугун, 

прокатный цех. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Профессии», 

слайдов, фотографий, 

беседы с работниками 

НЛМК; 

Чтение стихов о 

профессиях; 

Дидактическая игра 

«Кому что для работы 

нужно» 

Создание альбома 

«НЛМК»; 

Рисование на тему: 

«Моя будущая 

профессия»; 

Сюжетно-ролевая 

игра «Металлурги» 

 

3 Взаимодействие с родителями 
Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный 

контакт с семьей воспитанника. Родители оказывают большую помощь, активно 

участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумку, фантазию, энтузиазм. С их участием 

проводятся: 
Выставки рисунков «Портрет мамы», «Моя семья». 

Выставка поделок «Золотые руки мамы», «Новогодняя поделка», «Природа и 

фантазия» 
Оформление групповых комнат. 
Благоустройство ДОУ. 
Утренники, праздники, экскурсии, соревнования. 
Природоохраняемые акции «Посади цветок», «Изготовление кормушки». 
Патриотическое воспитание осуществляется во всех направлениях работы с детьми: 

в ознакомлении с окружающим и с художественной литературой, развития речи, 

музыкальной, изобразительной деятельности. 
Проводится большая работа по изучению уровня знаний, умений и навыков 

познавательного, социально-нравственного развития воспитанников.  
 

 

 

 



 17 

4 Итоги освоения содержания программы 

Первая младшая группа 

- у ребенка сформированы представления о природе родного края, о взаимодействии 

человека с природой; 

- сформированы первичные представления о социально значимых объектах города: 

магазине, детском саде, парке, зоопарке; 

-имеет представления о народном декоративно-прикладном искусстве своего края: 

романовской игрушке-свистульке. 

 

Вторая младшая группа 

- ребенок самостоятельно ведет наблюдения в природе, узнает растения и животных; 

- работает с элементами народного творчества; 

- применяет народные игры для организации собственного досуга; 

- применяет полученных знания в добрых делах и поступках на благо родного 

города, творчески мыслит и рассуждает. 

 

Средняя группа 

- у ребенка сформированы представления о особенностях природы родного края 

(характерные признаки сезонов, типичных представителей животного и растительного 

мира, полезные ископаемые, охраняемые растения); 

- ребенок знает наиболее важные исторические события истории родного города и 

края, символику города и края, писателей и поэтов города и края, их творчество; 

- сформированы представления о национальном составе области, обычаях, игр, видов 

жилищ, предметов быта, элементов народного творчества. 

 

Старшая группа 

- у ребѐнка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, 

он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах 

поведения в городе; 

- ребѐнок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, ребѐнок обращает внимание на 

эстетическую среду города; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

- проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях в детском саду, в микрорайоне, в городе; 

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в творческих играх. 

 

Подготовительная группа 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и его достопримечательностям; 

- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе; 

- проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

- проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
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подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 
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