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«Мира не узнаешь, не зная края своего!» 

I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Человек богат своим прошлым, своей памятью, своей историей. Только 

тот будет истинным гражданином своего государства, кто знает, хранит и 

приумножает ее.  

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

дошкольным образованием, выступает проблема становления у дошкольников 

ценностного отношения к культуре и традициям русского народа, к традициям 

своей семьи, родной стране, воспитания основ гражданственности. Как 

показывают современные исследования, ценностное отношение к Родине 

является важной составляющей опыта личности, и поэтому оно должно стать 

значимым компонентом первой ступени образования человека - дошкольного 

образования. 

Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности 

имеет свои потенциальные возможности для развития высших нравственных 

чувств, в том числе ценностного отношения к малой и большой Родине, 

воспитания основ гражданственности. Основой в воспитании у дошкольников 

гражданских чувств являются накопление детьми социального опыта  жизни  в 

своем Отечестве, усвоение  принятых в обществе норм поведения, развитие 

интереса к ее истории и культуре, формирование позитивного отношения к 

прошлому и настоящему родной страны, родного края. 

Малая Родина ребенка – это и природа, которая его окружает, семья, дом, 

детский сад, это памятные места родного города, его исторические и 

культурные центры, предприятия, работающие на территории и, конечно, это 

люди, гордость и слава родного города. Поэтому наравне с другими 

компонентами правомерно включить в содержание воспитания патриота 

гражданина такие составляющие, как любовь к родине, к родным местам, 

знания об истории, культуре и традициях малой родины, проявление 

познавательного интереса к знаниям о ней. При этом географические и 

природные особенности, местные культурно-исторические обычаи и традиции, 

народное творчество являются для дошкольников наиболее доступными 

средствами формирования положительного отношения к своей малой родине, 

развитие интереса к разным сторонам жизни родного края. 

Все это делает актуальным краеведческую работу в дошкольном 

образовательном учреждении. Парциальная образовательная программа «Моя 

малая родина» рассчитана на то, чтобы воспитанники изучили и познали свою 
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историю- историю своего края. Изучение истории своего края помогает 

привить детям любовь и уважение к своему городу, людям, живущим в нем. 

Это будет первым шагом на пути формирования чувства патриотизма, любви к 

своей родине, культуре русского народа. 

1.1.1 Нормативно-правовая база 

Авторская программа «Моя малая родина» разработана 

В.М.Скрыдловой, Е.Н.Волошиной, Н.Н.Несмеяновой в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и на основе накопленного в детском саду 

методического материала по вопросам нравственно-патриотического 

воспитания и обеспечивает формирование духовности, нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

Программа предназначена для использования детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) и включает в себя работу по следующим 

направлениям: 

• Мой любимый детский сад 

• Мой дом 

• Природа родного края 

• Мой город и его достопримечательности 

• Липецк трудовой 

• Народное творчество и традиции Липецкого края 

• Культура 

• Мы-правнуки Победы 

Новизна и теоретическая значимость Программы заключается в: 

• формировании интереса у дошкольников к культурному наследию 

Липецкого края; 

• воспитании у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу, родномукраю; 

• расширении кругозора детей, развития социального и 

эмоционального интеллекта. 

1.1.2 Цели реализации программы 

Формирование у детей дошкольного возраста патриотических отношений 

и чувств к своей семье, родному городу, природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родного края. Воспитание чувства 

гордости за людей труда, культуры и искусства - наших земляков. 
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1.1.3 Задачи Программы 

Образовательные 

• формирование у детей системы знаний в области краеведения, 

устойчивой потребности в познании родного края. 

Развивающие 

• развитие познавательного интереса к изучению родной семьи, 

города, области. 

• развитие творческого потенциала детей. 

Воспитательные 

• формирование бережного отношения к истории и культуре. 

• воспитание чувства принадлежности к своей малой Родине. 

1.1.4 Основные принципы Программы 

 Необходимость обязательного учета возрастных и психологических 

особенностей детей в содержании и организации краеведческой работы в 

рамках образовательного процесса способствовала определению принципов 

работы по программе: 

- принцип наглядности, 

- принцип энциклопедичности, 

- принцип интеграции, 

- принцип развивающего характера образования, 

- принцип индивидуализации, 

- принцип единства с семьей. 

1.1.5 Характеристика особенностей освоения Программы 

Программа рассчитана на освоение ее детьми в возрасте 5 -7 лет, так как 

в связи с переходом детей к активной самостоятельной деятельности, 

происходит разнообразие форм проведения ООД: занятия-путешествия, 

занятия-экскурсии, занятия-викторины приглашают детей отправиться на 

улицы, площади родного города, заповедные места и др. 

Детям старшего дошкольного возраста доступна работа в проектах, 

семейные походы в краеведческий музей, знакомство с земляками - 

писателями, музыкантами, танцевальными коллективами, спортсменами, 

которые известны мастерством и талантами не только в России, но за ее 

пределами. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Возраст 5-6 лет 

 Сформированы базовые представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек – член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему миру. 

 Развит интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

 Проявляет желание принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях.  

 Развиты чувство гордости, бережное отношение  к родному городу и 

природе. 

 Знает представителей растительного и животного мира Липецкой 

области. 

 Развиты способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

Возраст 6-7 лет 

 Развит интерес к родному городу, области, его достопримечательностям 

(театрам, памятникам, библиотекам, производственным предприятиям), 

истории быта на Липецкой земле, развитии транспорта, 

металлургической промышленности. 

 Имеет представление о том, что делает малую родину, родной город 

красивым,развита эмоциональная отзывчивость. 

 Сформированы представления о символике родного края (герб, флаг, 

гимн). 

 Знает: кто такие липчане и чем они занимаются; имена героев-земляков и 

их подвиги, людей, прославивших наш край. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области. 

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. 

 Имеет представления об основных исторических событиях г. Липецка. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Структура и содержание Программы 

Структура парциальной программы «Моя малая родина» 

предусматривает работу по следующим направлениям: 

• Мой любимый детский сад 

• Мой дом 

• Природа родного края 
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• Мой город и его достопримечательности 

• Липецк трудовой 

• Народное творчество и традиции Липецкого края 

• Культура 

• Мы-правнуки Победы 

Раздел 1.«Мой любимый детский сад». 

Цель: воспитание уважительного отношения к сотрудникам детского сада, к его 

традициям, обычаям и истории. 

Раздел 2.«Мой дом». 

Цель: формирование представлений детей о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему его миру, так именно в семье строится «большой 

мир», в котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. 

Раздел 3. «Природа родного края». 

Цель: воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, бережного 

и созидательного отношения к природе родного края. В данном разделе детям 

доступны знания об уникальных творениях природы, расположенных на 

территории нашего края - заповедниках и заказниках.  

Раздел 4. «Мой город и его достопримечательности». 

Цель: развитие у старших дошкольников интереса к событиям прошлого и 

настоящего, культуре и традициям Липецкого края, и его 

достопримечательностям. В данном разделе детям доступны сведения о том, 

каким был наш город в далёком прошлом, в каких домах жили люди, как они 

одевались, на чём ездили. Дети с удовольствием превращаются в 

путешественников и «совершают экскурсии» по историческим памятникам и 

музеям,знакомятся с историей развития транспорта от повозки до современных 

средств передвижения, развития металлургической промышленности от времен 

Петра до нынешних дней. 

Раздел 5. «Липецк трудовой». 

Цель: формирование у детей целостного представления о том, что только 

благодаря труду липчан и жителей области наш край является жемчужиной 

Черноземья и важной частью большой России. 

Раздел 6. «Народное творчество и традиции Липецкого края». 

Цель: обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, 

обычаяхи народном творчестве Липецкого края. Для того чтобы ощутить 

духовную жизнь своего народа, мы знакомим детей с бытом, традициями, 

музыкальным и словесным творчеством, народными промыслами земли 

Липецкой (гончарство, глиняные игрушки, кружевоплетение, прядение и 
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ткачество и др.). Дети не только получают новую информацию из рассказов 

воспитателя, но сами становятся участниками ярмарок, экскурсий в музей, 

выставочный зал. С удовольствием принимают приглашения на «бабушкины 

посиделки», фольклорные праздники и развлечения. 

Раздел 7. «Культура». 

Цель: формирование патриотических чувств и развития духовности 

дошкольников. В данном разделе дети знакомятся с земляками - писателями, 

музыкантами, танцевальными коллективами, спортсменами, которые известны 

мастерством и талантами не только в России, но за ее пределами (М.Пришвин, 

И.Бунин, Т. Хренников, ансамбли: «Казаки России», «Раздолье», «Родничок»). 

Раздел 8. «Мы – правнуки Победы». 

Цель: воспитание у детей чувства гордости за героев-земляков, простых 

жителей области, внесших свой вклад в победу над фашизмом в годы Великой 

Отечественной войны. В данном разделе дети, совершая экскурсии по 

памятным местам города, видят, что память о героях- земляках жива и поныне. 

В их честь установлены памятники, названы улицы, площади, зажжен Вечный 

огонь. 

Содержание парциальной программы может успешно интегрироваться со 

всеми образовательными областями. 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

  обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

  участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 

города к праздникам и пр.);  
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  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам 

краеведения, традициям и культуре, окружающей природе является одним из 

важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только 

познакомив дошкольников с особенностями родного края, пробудив в сердце 

ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей страны и воспитать 

любовь к своей Родине. 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование 

5-6 лет (старшая группа) 

Сроки 

реализации 

Кол-во часов 

Тема Задачи Источники 

Раздел 1. «Мой любимый детский сад» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
 ч

. 

Детский сад Знакомить с улицей  Теперика, на 

которой находится детский сад. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения.   

Знакомить детей с главными 

объектами  (поликлиника, аптека, 

школа, библиотека);  дать 

представление о предназначении 

каждого объекта, кто работает в 

данном учреждении, какую пользу 

приносят различные службы для 

города. 

Конспект 

Детский сад Воспитывать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада. 

Формировать представление у детей о 

своем счастливом детстве и о том, что 

когда они вырастут, то им есть чем 

заняться в городе. Счастье города – 

когда в нем много детей. 

Конспект 

Раздел 2. «Мой дом» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 ч

. 

 Дом, в котором я 

живу 

Знакомить с улицами города, жилыми 

домами, общественными зданиями их 

назначением.  

Учить ориентироваться на улицах 

города. 

Узнавать свой дом, называть улицу, на 

которой он находится. 

Запоминать дорогу от дома до 

детского сада.  

Воспитывать потребность в 

сохранении красоты города, бережном 

отношении ко всему живому. 

Конспект 

Моя семья, мой род Прививать уважительное отношение к 

семье.  

Воспитывать чувство патриотизма 

путем осмысления таких понятий как 

род, родители, родина. 

Знакомить детей с такими понятиями, 

как «члены семьи» и ближайшие 

родственники 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.58 

 

Раздел 3. «Природа родного края» 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
 ч

. 

Леса родного края Воспитывать у детей бережное и 

созидательное отношение к природе 

родного края, развивать способность 

чувствовать красоту природы и 

эмоционально откликаться на нее. 

Знакомить с названиями деревьев 

Липецкого края.  

Воспитывать постоянный и 

устойчивый интерес к наблюдению за 

природой города в разное время года. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.71 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению»  

с.12 

Дикие животные 

лесов 

Расширять знания детей о диких 

животных леса Липецкой области, 

Вызвать потребность у детей 

оказывать помощь животным.  

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.73 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению»  

с. 13, 19 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

2
 ч

. 

Что мы знаем о 

птицах 

Закреплять понятия «зимующие» и 

«перелётные» птицы.  

Обобщать знания детей о птицах, 

живущих в нашем краю. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.75, 85 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению»  

с. 13, 21 

Реки и обитатели 

водоемов 

Расширять представления детей о 

протекающих реках Липецкого края. 

Учить находить отличия рек от морей.  

Учить сопоставлять обитателей  рек и 

морей. 

Конспект. 

 Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению»  

с. 13 

Я
н

в
а
р

ь
 

2
 ч

. 

Страна «Муравия» Расширять представления об образе 

жизни муравьев, о их пользе. 

Воспитывать желание охранять и не 

разорять муравейники. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.81 

Липецкий зоопарк Расширять представления детей о 

зоопарке, его обитателях и их местах 

обитания. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.91 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению» 

с.58 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

2
 ч

. 

Липецкий зоопарк Продолжать расширять представления 

детей о зоопарке и его обитателях.  

Знакомить детей с правилами 

поведения в зоопарке. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.91 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектнаядеяте
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льность в ДОУ 

по краеведению» 

с.61 

Что в поле растет Формировать представление детей о 

полевых растениях, способах их 

размножения.    

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.88 

М
а
р

т
 

2
 ч

. 

Профессия 

«хлебороб» 

Формировать представление детей о 

злаках, которые выращивают на полях 

(пшеница, рожь), о крупах (гречневой, 

овсяной, пшенной), о профессии 

хлебороба. 

 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.88 Л.Н. 

Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению» с 

16 

Зеленая аптека Формировать представление детей о 

лекарственных растениях нашего края, 

которые растут в поле, в лесу, на лугу.  

 

 

Конспект 

А
п

р
ел

ь
 

2
 ч

. 

Мир заповедной 

природы 

Галичья гора 

Знакомить детей с понятием 

«заповедник». 

Рассказывать детям об уникальности 

заповедника, его обитателях.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Конспект 

Виртуальная 

экскурсия на 

Галичью гору 

Знакомить детей собитателями  и 

растениями заповедника. 

Конспект 

М
а
й

 

2
 ч

. 

Путешествие по 

страницам Красной 

книги 

Знакомить детей с понятием редкие 

животные и растения, причинами их 

вымирания. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Конспект 

Викторина  

«Лесное лото» 

Закрепление знаний детей о природе 

родного края. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.82 
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6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Сроки 

реализации 

Кол-во 

часов 

Тема Задачи Источник 

Раздел 4.  Мой город и его достопримечательности 

1 История 

возникновения 

города Липецка 

Знакомить детей с историей 

образования  Липецка, расширять 

кругозор, воспитывать интерес к 

истории родного края. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.63 

1 Что мы знаем о 

Липецке 

Знакомить с г.Липецком и местами 

отдыха липчан.  

Обогащать представления детей о 

достопримечательностях г.Липецка, 

Формировать чувство любви к родным 

местам. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с. 60, 64    

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению»  

с. 28,30 

2 Символика города Знакомить детей с символикой города, 

со значением цвета и предметов, 

изображенных на гербе, флаге. 

Воспитывать чувство привязанности и 

гордости за свой город, значимости 

его в истории страны. 

Конспект 

2 Вокзалы г. Липецка Закрепить знания детей о городском 

транспорте. 

Расширять знания детей о понятии 

«вокзал» и его функции. Вокзалы 

г.Липецка 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.61 

3 Курорт минеральных 

вод 

Знакомить детей с историей создания 

курорта, свойствами минеральных 

липецких вод. 

Конспект 

3 Парки и фонтаны 

нашего города 

Закреплять знания детей о том, что 

называют парками. Парки и фонтаны 

г.Липецка. 

Конспект 

 

Раздел 5. Липецк трудовой 

4 История НЛМК Формировать представления детей о 

работе завода, истории его 

возникновения. 

Конспект 
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4 Профессия 

металлург 

Формировать представления о 

профессии металлурга и о свойствах 

металла.  

Воспитывать уважение к труженикам 

предприятий. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.87  

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению» 

с.32 

Раздел 6. Народное творчество и традиции Липецкого края 

2 «Бабушкины 

посиделки» 

Знакомить детей с жилищем и 

предметами быта, с традиционными 

костюмами жителей  Липецкой 

области. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.92 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

« Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению» 

с.43 

2 Липецкая игрушка. 

Знакомство с 

романовской 

игрушкой. 

Знакомить с творчеством мастера 

романовской игрушки И.Ф. 

Гунькиным, вызвать интерес к 

романовской игрушке, расширять и 

обогащать словарь детей, воспитывать 

чувство гордости за народных 

умельцев. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.95  

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению» 

с.47 

3 Тряпичная кукла Знакомить детей с игрушками 

крестьянских детей. 

Научить делать куклу – скрутку. 

Развивать творческие способности, 

самостоятельность. 

Конспект 

2 Народные 

инструменты 

Формировать интерес народному 

творчеству. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 
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Липецкого края Знакомить с деревянными ложками, 

трещоткой, бубенцами, балалайкой, 

гармонией. 

 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению» 

с.45 

3 Народные промыслы Расширить знания детей о народных 

промыслах нашего края: 

кружевоплетение, гончарные изделия, 

глиняные игрушки, изделия расписной 

деревянной посуды, изготовление 

валенок. 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.96 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению» 

с.53 

Раздел 7. Культура 

1 Музеи г. Липецка Расширять представления детей о роли 

музеев в жизни человека. Видымузеев. 

Музеи г.Липецка. 

Конспект 

2 Театры Расширять представления детей о роли 

театра в нашей жизни.  

История главных театров г.Липецка. 

Конспект 

1 Духовное наследие: 

храмы и монастыри 

Знакомить детей с духовными 

центрами  Липецкой области, 

культурой их посещения. 

Формировать понятие о том, что в 

стране празднуются не только 

государственные праздники, но и 

церковные.  

Конспект 

2 Художественное 

наследие: 

поэты и писатели 

Расширение знаний детей о детских 

писателях Липецкого края 

(М.Пришвин,Р.Торбан). Липецкий 

край и А.С.Пушкин. 

Конспект 

1 Архитектура города Расширение представлений детей об 

облике г.Липецка вчера и сегодня. 

Конспект 

Раздел 8. Мы – правнуки Победы 

1 Липецк в годы 

войны 

Знакомить детейс подвигами и 

героизмом земляков в годы Великой 

Отечественной войны.  

Знакомить с понятием защитники 

Отечества.  

Воспитывать уважение к старшему 

Конспект 
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поколению. 

2 Военный аэродром Знакомить детей с трудом ученых, 

летчиков-испытателей. Самолеты 

прошлого и настоящего, профессия 

пилота. 

Знакомить детей с деятельностью 

Водопьянова. 

Конспект 

2 Памятники 

 

Расширять представления детей о 

памятниках г.Липецка. (памятник 

ПетруI, обелиск на площади Героев, 

летчикам на пл. Авиаторов и героям 

танкистам) 

Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Разработка 

ООП ДОУ» 

с.67 - 70 

1 Клуб знатоков 

города 

 Закреплять знания детей о городе. Л.Н. Лаврова, 

И.В. Чеботарева 

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ по 

краеведению»  

с. 38 

2.3 Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится воспитателем группы в рамках 

педагогической деятельности на начальном и завершающем этапах изучения 

каждого тематического направления. 

Основным методом диагностики является наблюдение за детьми в ходе 

их самостоятельной и совместной специально организованной деятельности. 

Диагностика предполагает использование таких форм, как беседа, 

рассматривание иллюстраций, решение проблемных ситуаций и пр. 

Для осуществления процедуры диагностики используются специально 

разработанные диагностические карты. 

Разработанные критерии оценки уровня освоения программы имеют 

три степени проявления показателей (высокий, средний и низкий). 

Соотношение показателей и критериев их проявления позволит определить 

уровень освоения детьми содержания Программы. 

Анализ полученных результатов явится основание для корректировки 

педагогических действий педагога и планирования индивидуальной работы с 

детьми, показавшими низкий уровень освоения Программы. 
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Ш. Организационный раздел 

3.1  Материально-техническое обеспечение 

В ходе работы по парциальной программе «Моя малая родина» 

воспитателями в группах создаются тематические выставки, связанные с 

изучением темы. В ДОУ имеется ноутбук и проектор для просмотра фото и 

видеоматериалов о Липецком крае. 

3.2  Методическое обеспечение 

 Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого 

края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000;  

 Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., 

Просвещение. 2000;  

 Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье.- М., Педагогика, 2001г.;  

 Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- 

хрестоматия по краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего 

школьного возраста. Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996;  

 Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 1999. 

  Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками 

по краеведению: учебно-методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013 

  Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. / сост. З.И. Есипова, Г.В. 

Тарасова.- Липецк, 2003.- 125 с. 

 Коршиков В. Студеные ключи Солнцебородого: Сказы / В.Коршиков. – 

Липецк, 1992. – 16 с.  

 Лебединский, Г. Н. Липецк [Текст] : путеводитель / Г. Н. Лебединский, Н. 

В. Марков. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. — 103 с. 

  Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. 

И.Жирова. – Липецк, 2003. – 24 с.  

 Петровские места в Липецке: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. 

– Липецк, 2003. – 24 с.  

 Путешествие по Липецкой области/Сост. В.Ф.Полянский, Н.В.Марков, 

А.Ф.Мартынов. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – 360 с. 

 Путешествие по Липецкой области.— Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-

во, 1971. — 359 с. 

3.3 Средства реализации Программы 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта г. Липецка и 

Липецкой области, Герб города и области, перспективное планирование, 

конспекты занятий, бесед, путешествий. 
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3.4  Режим образовательной деятельности 

Старшая группа - 25 минут, 2 раза в месяц 

Подготовительная группа - 30 минут, 4 раза в месяц 

Форма организации – групповая. 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Парциальная программа «Моя малая родина» расширяет и дополняет 

раздел «Ознакомление с социальным миром» основной образовательной 

программы ДОУ № 17. Программа рассчитана на 2-х летний период обучения 

детей от 5 до 7 лет. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

• Мой любимый детский сад 

• Мой дом 

• Природа родного края 

• Мой город и его достопримечательности 

• Липецк трудовой 

• Народное творчество и традиции Липецкого края 

• Культура 

• Мы-правнуки Победы 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и 

содержательным для каждого ребенка, формирует у него чувство 

принадлежности к определенной культуре, знакомит детей с природой родного 

края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие у детей гражданских 

чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в организованной 

образовательной деятельности и в совместной деятельности воспитателя с 

детьми в ходе режимных моментов. Обучение проводится в форме игр-

путешествий и экскурсий в прошлое и настоящее Липецкого края, с широким 

использованием фото и видеоматериалов из истории родного края. 

 

 

 

 

 

 


