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Аннотация 

 

 
                                                                         «Мой   край! Что  может  быть милей 

Бесценного родного  края? 

Там радостней земля златая, 

Прохладней  летний  ветерок, 

Душистее  цветы, там  холмы  зеленее 

Там  сладостней  звучит поток, 

Там  соловей  поёт звучнее». 

/ Н. Языков/ 

 
Воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине, 

начиная с малой Родины -  эта мысль прослеживается, как одна из самых важных  задач    

дошкольного  образования нашего  учреждения. В этой связи имеет огромное значение 

ознакомление детей дошкольного возраста с городом Липецк, с родным селом Боринское, 

с Липецким краем. 

Краеведение самая  доступная  и  очень  обширная область  применения 

приобретаемых  воспитанниками  знаний  и  умений. В  краеведении многое  выполняется 

коллективно, возникают   общие  интересы  и  ответственность, которые  укрепляются  

сознанием  полезности  дела и  реальными  результатами работы. 

Краеведение является своеобразной  связующей  нитью, тянущейся от  прошлого  

через настоящее к  будущему. Оно  является не  только источником  разносторонних  

знаний  о  жизни страны, региона, города, сел,  но  и  широкой  сферой для  применения  

знаний на  практике. Необходимость развития  интересов детей дошкольного возраста  в  

области краеведения связана с  социальным  заказом  общества:  чем  полнее и  

содержательнее будут  знания дошкольников о  своем   крае, его  лучших  людях – 

профессионалах, тем  более  действенными  они  окажутся в  воспитании  любви  к  

родной  природе  и  земле, уважении к  традициям  своего народа, патриотизм. Одной  из  

основных  целей краеведения  является  ознакомление дошкольников с  конкретными  

природными, историческими, культурными  аспектами родного  края. 

Краеведение  помогает  видеть  красоту  в  природе, находить  прекрасное  в  

народном  творчестве, с  чем  навсегда  свяжутся незабываемые  образы  родного  края. 

Изучение  своего  края  исключительно, как  в  воспитательном, так  и  в  познавательном 

отношении. В  процессе  познавательной  активности  дети  получают  жизненно  

необходимые  знания. Знакомство с  прошлым, настоящим и  предполагаемым будущим  

своей  малой  Родины, особенностями  природы, экономических, политических, 

культурных и  других  условий  способствует  формированию  у  детей гражданского  

мировоззрения. 

Липецкая  земля  по  своей  красоте и по  своей  духовной  истории является одним 

из  интереснейших уголков  нашей необъятной  страны. В  ходе  образовательной  

деятельности по  краеведению  через  различные  формы  можно  показать  традиции 

своего  родного  края, развить  творческие  способности  дошкольников. 
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I. Целевой раздел 
 

Пояснительная  записка 
 

1.1. Актуальность образовательной программы 

 

В последние десятилетия в нашей стране произошло много сложных, 

противоречивых событий, касающихся общественной жизни. В связи с этим у 

подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к прошлому России. 

Поэтому на современном этапе так актуальна проблема духовно-нравственного 

воспитания детей. 

С ранних лет формируются первые представления об окружающем мире, и 

происходит это, прежде всего через ознакомление с традициями своей социокультурной 

среды – местными историко-культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями региона и родного города. Очень важно привить детям 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям малой родины. 

Программа обеспечивает учёт специфики образовательной деятельности – 

реализация программы проходит на основе знакомых детям объектов малой родины и на 

основе тех объектов, с которыми есть возможность познакомиться в реальных условиях. 

Дети дошкольного возраста проявляют интерес к истории своего родного города 

(села, поселка), любят совершать прогулки, посещать краеведческий музей, 

драматический театр.  

В содержании ФГОС ДО подчёркнута необходимость активизации процесса 

воспитания патриотизма в дошкольном возрасте. В этот период происходит 

формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является наиболее благоприятным 

для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как его образы 

восприятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на 

всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования по 

краеведению «Край родной, навек любимый!»  Г(О)БУ «Боринский ЦПД» (далее 

Программа) разработана на основе «Основной образовательной программы дошкольного 

образования Г(О)БУ «Боринский ЦПД», парциальной программы «Нравственно – 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» авторов Ветохиной А.Я., 

Дмитриенко З.С. и т.д., ООО издательство «Детство – Пресс», 2014 год. 

Новизна и теоретическая значимость Программы заключается: 

• в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры применительно к 

дошкольному возрасту; 

• в определении культуры и критериев формирования краеведческой культуры 

дошкольников; 

• в создании системы формирования краеведческой культуры дошкольников. 

Программа разработана с учетом реализации в дошкольном учреждении всех 

доступных видов деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

досугово-развлекательная деятельность, проектная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество, социально-преобразующая деятельность, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

В программе отражены различные формы работы с детьми и родителями: занятия-

путешествия, экскурсии, вечера памяти, встречи с ветеранами войны, акции, праздники, 

игры, выпуск литературных газет, конкурсы рисунков, стихов, викторины, КВН. 
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Портрет идеально воспитанного  дошкольника  в  результате  реализации 

программы «Край родной, навек любимый!»: любящий  свой народ, свой край и свою 

Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир; способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; доброжелательный, умеющий слышать и слушать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; выполняющий правила здорового 

и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Нормативно -  правовая база 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ  Министерства  образования и  науки РФ от  30  августа 2013  года № 1014 

«Об  утверждении  Порядка и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным  общеобразовательным  программам  дошкольного  образования»; 

3) Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  17  

октября 2013 года № 1155 «Об  утверждении Федерального  государственного  

стандарта  дошкольного  образования»;               

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (с изм. от 20.07.2015г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

5) Устав Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному 

устройству».                  

 

1.2. Цели и задачи программы 
 

Цель программы:  Формирование  духовности, нравственно -  патриотических  

чувств  у  детей  дошкольного  возраста. 

Задачи программы: 

• Воспитание  у  ребенка  любви  и  привязанности  к  своей  семье, дому, улице,  

городу, Родине. 

• Формирование  бережного  отношения  к  природе  и  всему  живому. 

• Развитие  интереса к  русским  традициям  и  промыслам. 

• Приобщение к истории возникновения  родного города  (села);  к названию 

площадей и улиц. 

• Развитие представлений о достопримечательностях родного села (района); его 

государственных символах. 

• Воспитание любви к родному дому, семье, уважению к родителям,  

     ( результатам)  значимости их труда. 

• Формирование познавательного интереса  к народному творчеству и миру ремесел 

в родном крае. 

• формирование  представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области. 

• Ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка). 

• Формирование  элементарных  знаний о  правах  человека. 

• Знакомство детей  с  символами  государства, Липецкого края. 
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1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы 
 

1. Приобщение детей социокультурным нормам, традициям родной страны, 

родного края. 

2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности в процессе ознакомления с родным городом (селом). 

3. Учёт этнокультурной ситуации развития детей на основе знакомства с 

национальностями, представленными в группе. 

Основополагающими подходами к реализации программы стали: 

• Гуманитарный - как основа учёта индивидуальной социокультурной ситуации 

развития детей; 

• Системно - деятельностный - как основа учёта ведущего вида деятельности - 

игровой, установление обратной связи с детьми и родителями. 

 

Интегративность программы 

 

 Реализация  программы  по  краеведению  предполагает  интегрированный  подход -  

включение  содержания  программы  во  все  виды  детской  деятельности: познавательно–

исследовательской, игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной. При этом 

использование принципа интеграции позволяет в полной мере решать  задачи  

умственного, нравственного  и  эстетического  воспитания. 

         Реализация программы предусматривает нестандартность форм и проведения 

образовательной  деятельности, которые  позволяют развивать у  дошкольников  интерес  

к  изучению  родного  края, раскрывать  творческий  потенциал  каждого  воспитанника: 

• образовательная  деятельность; 

• целевые  прогулки по  родному  селу; 

• экскурсии  с  различной  тематикой  о  родном крае; 

• праздники, развлечения; 

• тематические  выставки; 

• дидактические игры по краеведению; 

• встречи с участниками исторических событий, людьми  искусства, людьми   

различных  профессий, людьми, прославившими  родное  село, город  Липецк, 

Липецкий  край. 

Формы проведения варьируются  в  зависимости   от  цели и  условий, в  которых  

должно  проводиться  намеченное  мероприятие. 

Нравственно – патриотическое  воспитание  ребенка – сложный  педагогический  

процесс. В его  основе  лежит  развитие  нравственных  чувств. Чувство  Родины  начинает  

формироваться  у   ребенка  с  отношения в семье  к  самым  близким  людям -  матери, 

отцу,  бабушке, дедушке; с  восхищения  тем, что  видит перед  собой  малыш,  чему  он  

изумляется  и  что  вызывает  отклик  в  его  душе. И  хотя  многие  впечатления  ещё  не  

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

огромную  роль в  становлении  личности  патриота. 

Интерес и  любовь  к  родному  краю  начинается  с  ближайшего  окружения - со  

знакомства  с  детским  садом, своей  улицы, городом,  со  страной,  её  столицей  и 

символами.  

Система и  последовательность  работы  по краеведению  представлена  в  

следующих  блоках: 

• Моя  малая  родина 

• Моё село 

• Страна, её  столица, символика 
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• Культура  и  традиции 

• Будем  Родине  служи 

• Правила, по  которым  мы  живем 

В  рамках  представленных  блоков  распределены  темы  содержания  работы 

нравственно  -  патриотического  воспитания  с  учетов  принципов: 

• системно  организованного  подхода, который  предполагает  скоординированную, 

целенаправленную  работу  во  всех  возрастных  группах; 

• адресного  подхода, который  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  

группы: 

• универсальности  основных  направлений  нравственно – патриотического   

воспитания, предполагающего  использование  социально – ценного  опыта  

прошлых  поколений, культивирующего  чувство  гордости  за  культурные  

традиции  и  достижения  Родины. 

Эти  принципы  взаимосвязаны и  реализуются  в  единстве. 

 
1.4. Возраст детей, на которых рассчитана программа 

 

Программа «Край родной, навек любимый!» ориентирована на детей 2-7 лет. 

Важнейшим условием формирования ценностных ориентиров у дошкольников является 

осознанное отношение, переживание и оценка объектов окружающей действительности. 

Современные дети мало знают о родном крае, особенностях народных традиций. 

Стало необходимым донести до сознания воспитанников: как можно пробудить в 

растущем человеке любовь к малой Родине; воспитывать любовь и уважение к родному 

городу (селу), к образам, воспитывающим мужество, смелость, героизм, чувство гордости 

за свой город и желание сохранять и приумножать богатство своего города. 

Историческое своеобразие малой Родины оказывает воздействие на детей, формируя 

и совершенствуя общие умственные способности. Дошкольный возраст - период 

активного познания мира и человеческих отношений. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста таковы:  

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу (селу).  

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к учреждению и дому районе, 

но и в центральных улицах родного города (села). Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе (селе).  

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу (селу), 

его истории, необычным памятникам, зданиям.  

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

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

• Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям го-

рода (села). 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

• С удовольствием отражает впечатления о городе (селе) в деятельности.  

• Стремится к проявлению инициативы в социально  значимых делах, связанных 

с жизнью родного города (села).  
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1.5. Планируемые  итоговые  результаты освоения  образовательной 
программы  по   краеведению «Край родной, навек любимый!»: 

 

Развиваемые качества 

ребенка 
Проявления качеств личности в деятельности 

Любознательный, активный 

Интересуется историей родного города (села) задает 

вопросы взрослым. Способен самостоятельно 

действовать, в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей.  

Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми. 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуаций. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Поведение преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых. Способен 

планировать свои действия. Соблюдает правила во время 

проведения игр – путешествий, походов, экскурсий. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности в решении логических задач и 

проблемных ситуаций. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе… 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе 

Имеет  первичные   представления   об   истории   

родного   края; о   людях     прославивших  Липецкий   

край. Проявляет интерес к народному творчеству, узнает 

и называет изделия народного творчества, узнает и 

называет изделия народного промысла   Липецкой 

области и района (Елецкое  кружево, Романовская 

игрушка и др.); 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 
1.6. Формы подведения итогов 

 
Наблюдение процесса формирования у детей дошкольного возраста уважительного 

отношения к малой родине (родному городу, селу) и чувства принадлежности к ней. 
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Организация выставок детских творческих продуктов. 

Создание фотовыставки «Достопримечательности родного края». 

Праздничное мероприятие, посвященное культурным традициям родного края. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Проектирование образовательной работы по программе 

Примерное перспективное  планирование  воспитательно - образовательной  работы  по 

образовательной  программе «Край родной, навек любимый!» 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Сентябрь 

Игра – драматизация 

«Курочка Ряба» 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

Сюжетно – ролевая игра  

«Семья» 

Изготовление 

альбома «Где мы 

отдыхали летом» 

Октябрь 

Чтение детских стихов 
Творческая игра  

«Знакомство с трудом » 

Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

Трудовой десант 

«Чистота – залог 

здоровья» (помощь в 

уборке листьев на 

территории 

учреждения) 

Ноябрь 

Беседа «Почему я 

люблю свой дом» 
Игра «Наш дом» 

Конструирование «Мой 

дом» 

Обширная прогулка с 

родителями по 

территории 

учреждения 

Декабрь 

Беседа об изменениях в 

природе 
Загадки о зиме 

Аппликация «Нарядим 

елочку» 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Январь 

Прослушивание песен о 

родном городе 

Игра – путешествие  

«Мое село» 

Рассматривание альбома 

«Село Боринское» 

Экскурсия в парк 

совместно с 

родителями 

Февраль 
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Беседа «Наша Армия» 
Рассказ о защитниках 

Отечества 

Изготовление подарков 

для мальчишек  

Спортивное 

развлечение «Вместе 

дружная семья» 

Март 

Пение песен о маме, 

чтение стихов 

Беседа « Моя мама 

самая…» 

Изготовление подарков 

маме и бабушке 

Семейные посиделки 

«Вместе с мамой» 

Апрель 

Дид/игра «Не поделили 

игрушку» 

Игра – беседа «Каждой 

вещи свое место» 

Сюжетно – ролевая игра 

«День рождения 

Мишутки» 

Консультация для 

родителей «Наши 

правила» 

Май 

Слушание песен о ВОВ Рассказ о Дне Победы 
Изготовление подарков 

ветеранам 

Участие в параде  

Дня Победы 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Сентябрь 

Игра – драматизация 

«Петушок и его семья» 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

Сюжетно – ролевая игра  

«Семья» 

Изготовление 

альбома «Где мы 

отдыхали летом» 

Октябрь 

Чтение стихов о детском 

саде 

Творческая игра  

«Знакомство с трудом 

работников учреждения» 

Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

Трудовой десант 

«Чистота – залог 

здоровья» (помощь в 

уборке листьев на 

территории 

учреждения) 

Ноябрь 

Беседа «Почему я 

люблю свой дом» 

Игра «Какие дома на 

нашей улице» 

Конструирование «Наша 

улица» 

Прогулка  

по улицам села 

Декабрь 

Беседа об изменениях в 

природе 
Загадки о зиме 

Аппликация «Нарядим 

елочку» 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Январь 
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Прослушивание песен о 

родном городе 

Игра – путешествие  

«Мое село» 

Рассматривание альбома 

«Село Боринское», 

«Достопримечательности 

г. Липецка» 

Экскурсия в 

березовую рощу 

совместно с 

родителями 

Февраль 

Беседа «Наша Армия» 
Рассказ о защитниках 

Отечества 

Изготовление подарков 

для пап и дедушек 

Спортивное 

развлечение  «Вместе 

с папой» 

Март 

Пение песен о маме, 

чтение стихов 

Беседа « Моя мама 

самая…» 

Изготовление подарков 

маме и бабушке 

Семейные посиделки 

«Вместе с мамой» 

Апрель 

Дид/игра « Не поделили 

игрушку» 

Игра – беседа «Каждой 

вещи свое место» 

Сюжетно – ролевая игра 

«День рождения 

Мишутки» 

Консультация для 

родителей «Наши 

правила» 

Май 

Слушание песен о ВОВ Рассказ о Дне Победы 
Изготовление подарков 

ветеранам 

Участие в параде  

Дня Победы 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Сентябрь 

Игра – драматизация 

«Петушок и его семья» 

Инсценировка «Ушки - 

неслушки» 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

Дид/игра «В гостях у 

куклы Антоши» 

Сюжетно – ролевая игра  

«Семья» 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сестра моя 

Ксения» 

Изготовление 

альбома «Где мы 

отдыхали летом» 

Фотоколлаж «Моя 

семья» 

Октябрь 

Чтение детских стихов 

Беседа «Мой 

воспитатель» 

Творческая игра  

«Знакомство с трудом 

работников учреждения» 

Игра  «Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 

Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

Конструирование 

«Лесенка для Матрешек» 

Трудовой десант 

«Чистота – залог 

здоровья» (помощь в 

уборке листьев на 

учреждения) 

Вечер подвижных 

игр, 

Ноябрь 
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Беседа «Почему я 

люблю свой дом» 

Дид \игра «Где чей 

дом?» 

Игра «Какие дома на 

нашей улице» 

Инсценировка по сказке 

«Зимовье зверей» 

Конструирование «Наша 

улица» 

Сюжетно – ролевые игры 

«Поликлиника», 

«Аптека», «Магазин» 

Совместная прогулка 

с родителями по 

улицам села 

Изготовление 

фотовыставки «Мой 

дом – моя крепость» 

Декабрь 

Беседа об изменениях в 

природе 

Дид \игра «Зимушка – 

зима» 

Загадки о зиме 

Чтение стихов о зиме и 

зимних явлениях 

Аппликация «Нарядим 

елочку» 

Х/Т «Шарики на елку» 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Выставка поделок к 

Новому году 

Январь 

Прослушивание песен о 

родном городе 

Словесная игра 

«Закончи фразу» 

Игра – путешествие  

«Мое село» 

Показ клипа о селе 

Боринское 

Рассматривание альбома 

«Село Боринское», 

«Достопримечательности 

г. Липецка» 

Экскурсия в 

березовую рощу 

совместно с 

родителями 

Февраль 

Беседа «Наша Армия» 

Рассматривание 

иллюстраций о военных 

профессиях 

Рассказ о защитниках 

Отечества 

Игра – соревнование 

«Сильные и ловкие» 

Изготовление подарков 

для пап и дедушек 

Конструирование 

военной техники 

Спортивное 

развлечение  «Вместе 

с папой» 

Март 

Пение песен о маме, 

чтение стихов 

Драматизация сказки 

«Волк и семеро козлят» 

Беседа «Моя мама 

самая…» 

Чтение рассказа 

«Бабушкины руки» 

Изготовление подарков 

маме и бабушке 

Х/Т (лепка из 

пластилина) 

«Букет для мамы» 

Семейные посиделки 

«Вместе с мамой» 

Конкурс «Шляпное 

агенство» 

Апрель 

Дид/игра « Не поделили 

игрушку» 

Беседа «Я берегу 

игрушки и одежду», 

Игра – беседа «Каждой 

вещи свое место» 

Подвижные игры 

«Медведь и пчелы», 

«Заяц – месяц» 

Сюжетно – ролевая игра 

«День рождения 

Мишутки» 

Ситуация «Можно ли 

свою игрушку приносить 

в детский сад?», 

Консультация для 

родителей «Наши 

правила» 

Май 

Слушание песен о ВОВ 

Чтение книг на военную 

тематику Л. Кассиля, С. 

Михалкова, С. Я. 

Маршака 

Рассказ о Дне Победы» 

Игра – забава «Попади в 

цель» 

Изготовление подарков 

ветеранам 

Игра «Сильные и ловкие» 

Участие в параде  

Дня Победы 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Сентябрь 

Дид/игра « Кто, где 

живет» (животные 

родного края) 

Беседа «Кто как к зиме 

готовится  в лесу?» 

Рассматривание 

иллюстраций растений и 

насекомых 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Подкармливание птиц 

на территории детского 

сада 

Экспериментальная 

деятельность 

«Помощница вода» 

Изготовление 

альбома 

(гербария) «Природа 

нашего края» 

Экскурсия в осенний 

лес совместно с 

родителями 

Октябрь 

Чтение «Истории села 

Боринское» 

Дид/игра  «Опиши – мы 

угадаем» (по 

памятникам села 

Боринское, г. Липецка) 

Беседа  «Чем богат наш 

город Липецк?» 

Рассматривание альбома о 

Липецкой области 

Изготовление панно из 

природного материала 

«Наш герб» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы – гиды» (по 

слайдам) 

Экскурсия по 

памятным местам 

города 

Проект 

«Достопримечательн

ости города» 

Ноябрь 

Чтение стихотворений о 

Родине, о природе 

Дид/игра «Доскажи 

словечко»  

Рисование иллюстраций 

родного села 

Конкурс на лучшего 

чтеца стихотворений 

о Родине 

Декабрь 

Рассказ воспитателя о 

возникновении 

отдельных зданий села 

Составление рассказа 

«Чем мне нравится это 

здание?» 

Дид/игра «Заколдованный 

город» 

Конструирование 

центральной площади 

села Бориское 

Аппликация обрывная 

«Мой дом» 

Создание альбома 

рисунков «Город 

будущего» 

Январь 

Рассматривание 

репродукций картин  

Настольная игра 

«Собери картину» 

(разрезные 

иллюстрации) 

Слушание муз. 

произведений о Родине, о 

России 

Викторина « Что я знаю о 

своем городе, своем 

селе?» 

Конструирование 

центральной площади г. 

Липецка 

Сюжетно – ролевая игра 

«Картинная галерея» 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

город» 

Посещение 

выставочного зала 

Февраль 

Чтение стихотворения 

А. Твардовского 

«Рассказ танкиста» 

Рассматривание 

картины «Богатыри» В. 

Васнецова 

Беседа «Наши папы 

лучше всех» 

Просмотр слайдов 

«Защитники Родины» 

Изготовление поделки 

«Самолет» в подарок 

папам и дедушкам 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы солдаты» 

 

Проект «Наши 

защитники» 

(сочинение о папах 

или дедушках + 

фото) 

Спортивное 

развлечение «А ну-
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ка, мальчики!» 

Март 

Составление рассказа 

«Моя мама» 

Рассматривание 

русских костюмов и 

деталей женской 

одежды 

Этюд «Назови ласково» 

Игра – драматизация 

«Найди свою маму» 

Коллективное панно 

«Букет для мам»  

(флористика) 

Рисование  «Портрет 

мамы» 

Выставка детских 

рисунков «Мамин 

портрет» 

Конкурс «Шляпное 

агентство» 

Апрель 

Рассказ воспитателя о 

знаменитых 

спортсменах Липецкой 

области 

Рассматривание 

альбома «Мы ими 

гордимся» (знаменитые 

и почетные люди 

города) 

Дид/игра «Опиши – мы 

угадаем» 
Вечер подвижных игр 

Посещение 

спортивного 

комплекса «Олимп» 

вместе с родителями. 

Составление альбома 

«Наши знаменитые 

спортсмены» 

Май 

Встреча с фронтовиком 

(прадедушкой одного из 

воспитанников) 

Чтение рассказов о 

ВОВ 

Беседа о подвигах солдат 

во время Великой 

Отечественной войны 

Слушание песен о ВОВ 

Рисование «Этот день 

Победы» 

Высаживание цветов на 

аллею детского сада 

Оформление альбома 

«Скажем «нет» 

войне» 

Участие в параде  

Дня Победы 

 

Подготовительная к школе группа (6-7(8) лет) 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Сентябрь 

Дид/игра «Кто, где 

живет» (животные 

родного края) 

Беседа «Кто как к зиме 

готовится  в лесу?» 

Драматизация сказки 

«Лиса и заяц» 

Рассматривание 

иллюстраций растений и 

насекомых 

Чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Подкармливание птиц 

на территории детского 

сада 

Экспериментальная 

деятельность 

«Помощница вода» 

Изготовление 

альбома 

(гербария) «Природа 

нашего края» 

Экскурсия совместно 

с родителями в  

осенний лес 

Октябрь 

Чтение историй о селе 

Боринское, о Липецкой 

области 

Дид/игра «Опиши – мы 

угадаем» (по 

памятникам города, 

села) 

Беседа «Чем дорог нам 

город родной?» 

Рассматривание альбома 

«История города 

Липецка» 

Изготовление панно из 

природного материала 

«Наш герб» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Мы – гиды» (по 

слайдам) 

Экскурсия по 

памятным местам 

города, села 

Проект 

«Достопримечательн

ости города, села» 

Ноябрь 

Чтение стихотворений о Дид/игра «Доскажи Рисование Конкурс на лучшего 
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Родине, о природе 

Беседа «О чем пишут 

поэты?» 

 

словечко» Чтение сказки 

С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

иллюстраций к стихам 

о Родине, о природе 

Конкурс детских 

рисунков по сказке 

«Аленький цветочек» 

чтеца по стихам о 

Родине, о природе 

Совместная поездка с 

родителями в 

краеведческий музей  

Декабрь 

Рассказ воспитателя о 

возникновении 

отдельных зданий 

города Липецка 

Игровое задание «О чем 

говорят названия» 

Составление рассказа 

«Чем мне нравится это 

здание?» 

Дид/игра «Заколдованный 

город» 

Дид/игра «Догадайся по 

описанию» 

Конструирование 

центральной площади 

села Боринское 

Аппликация обрывная 

«Мой дом» 

Изготовление макета 

одной из улиц села 

Создание альбома 

рисунков «Город 

будущего» 

Составление рассказа 

совместно с 

родителями «Чем 

мне нравится это 

здание?» 

Январь 

Рассматривание 

репродукций картин  

Настольная игра 

«Собери картину» 

(разрезные 

иллюстрации) 

Дид/игра «Знатоки 

города» 

Слушание муз. 

произведения о Родине 

Викторина «Что я знаю о 

своем городе?» 

Рассматривание альбома 

«Мое село «Боринское» 

Конструирование 

центральной площади г. 

Липецк 

Сюжетно – ролевая 

игра «Картинная 

галерея» 

Изготовление панно из 

природного материала 

«Наш герб» 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

город» 

Папка – передвижка 

«Любимый город, 

село» 

Февраль 

Чтение стихотворения 

А. Твардовского 

«Рассказ танкиста» 

Рассматривание 

картины 

«Богатыри» В. 

Васнецова 

Беседа «Наши папы 

лучше всех» 

Просмотр слайдов 

«Защитники Родины» 

Изготовление поделки 

«Самолет» в подарок 

папам и дедушкам 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы солдаты» 

Военно-спортивная 

игра «Будущие 

защитники» 

Проект «Наши 

защитники» 

(сочинение о папах 

или дедушках + 

фото) 

Спортивное 

развлечение «А ну-

ка, мальчики!» 

Март 

Составление рассказа 

«Моя мама» 

Рассматривание 

русских костюмов и 

деталей женской 

одежды 

Этюд «Назови ласково» 

Игра – драматизация 

«Найди свою маму» 

Коллективное панно 

«Букет для мам» 

(флористика) 

Рисование  «Портрет 

мамы» 

Выставка детских 

рисунков «Мамин 

портрет» 

Конкурс «Шляпное 

агентство» 

Проект «История 

национальных 

костюмов» 

Апрель 

Рассказ воспитателя о 

знаменитых 

спортсменах Липецкой 

области 

Рассматривание 

альбома «Мы ими 

гордимся» (знаменитые 

и почетные люди 

города) 

Дид/игра «Опиши – мы 

угадаем» 

Ситуация «Кем я хочу 

быть?» 

Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Кем 

быть?» 

Вечер подвижных игр 

Эстафеты дружбы 

Общение «Кто работает 

в городе?» 

Посещение 

спортивного 

комплекса «Олимп» 

вместе с родителями 

Составление альбома 

«Наши знаменитые 

спортсмены» 

Май 

Встреча с фронтовиком 

(прадедушкой одного из 

воспитанников) 

Чтение рассказов о 

ВОВ 

Слушание песен о 

Великой Победе 

Беседа о подвигах солдат 

во время Великой 

Отечественной войны 

Слушание песен о ВОВ 

Рисование «Этот день 

Победы» 

Х/Т (рисование) «Этот 

день Победы» 

Высаживание цветов на 

аллею детского сада 

Оформление альбома 

«Скажем «нет» 

войне» 

Участие в параде  

Дня Победы 
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2.2. Интеграция содержания образовательной работы по программе 
 

Образовательная 

область 
Задачи, содержание и средства организации образовательного процесса 

Физическая развитие 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. Закреплять 

умение самостоятельно организовывать подвижные народные игры со 

сверстниками и малышами. Развивать у детей физические качества (силу, 

гибкость, выносливость) при посещении физкультурных занятий в 

учреждении, бассейне «Волна». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения по 

улицам села Боринское в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства (автобуса, автомобиля). Воспитывать бережное отношение к 

природе, знать правила поведения в природе, умения применять их в своей 

жизни. 

Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

начальные социально-ценностные ориентации при ознакомлении 

дошкольников с историей родного села Боринское, с историей г. Липецка и 

Липецкой области. Воспитывать  культуру поведения и общения с людьми 

разных возрастных категорий, разных национальностей, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах во время экскурсий, 

посещений краеведческого музея, драматического театра. Развивать чувство 

гордости за свой родной город, свое родное село. 

Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности человека, в  совместном труде с 

педагогом на участке детского сада, во время проведения субботников вместе 

с родителями. Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, 

благополучия человека лежит труд, которым созданы все материальные и 

культурные ценности, необходимые человеку для жизни. 

Речевое развитие 

Развивать умение строить общение с разными людьми:  знакомыми и 

незнакомыми. Поощрять желание детей рассказывать о своем городе, селе, о 

семье, о семейных традициях. Развивать и активизировать словарный запас 

детей. 

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров. Способствовать развитию 

художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы. 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Способствовать становлению и проявлению у детей интересов к творчеству, 

эстетических предпочтений, желаний познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с музыкальными 

произведениями, при знакомстве с фольклором народностей  малой родины. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 
Воспитатель организует образовательную деятельность в группе, экскурсии, 

организует предметно пространственную среду в группе, формирует фонд методических, 

наглядно - иллюстративных материалов. Осуществляет сотрудничество с семьями 

воспитанников. 

Музыкальный руководитель помогает в подборке музыкального сопровождения. 

Разучивает с детьми песни и танцы, усиливающие эмоциональное восприятие культуры 

родного края. 

 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 
Программа реализуется в следующих условиях: 

• оснащение предметно-развивающей среды центрами нравственно - 

патриотического воспитания, фотовыставками «Права ребенка», «Наш город – нам 

дорог», «Моя малая Родина – село Боринское», предметами декоративно-прикладного 

творчества народных умельцев, предметами народного быта; 

• мини-музей «Русская изба»  

• применение в образовательном процессе наглядно-демонстрационного и 

раздаточного материала; 

• использование мультимедийного оборудования; 
• сотрудничество с общественными организациями: Центр помощи детям имеет 

благоприятное социально – культурное окружение; на территории села Боринское 

имеются МБОУ гимназия им. П.А. Горчакова, «Школа искусств», спортивно – 

техническая школа ОАО «Боринское», МОУ ДОД «Волна», Дом культуры, библиотека.  

 

 
Формы образовательной деятельности детей 

 
Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

произведений искусства, 

репродукций 

Создание коллекций 

Игры 

Ситуативные разговоры 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

альбомов, книг, 

фотографий 

Акции 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание семейных 

альбомов 
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3.3. Методическое обеспечение 

 
1. Князева О.Л., Маханева М.Д.  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Программа. Учебно – методическое пособие.  Санкт – Петербург, «Детство – 

Пресс», 2010 

2. Бойчук И.А., Попушина Т.Н.«Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с   русским народным творчеством»  Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2009 

3. Николаева С.Р., Катышева И.Б.   «Народный календарь – основа планирования работы с 

дошкольниками.  Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2009 

4. Извекова Н.А., Латов Н.В. – Праздник в семье.- М., Педагогика, 1986. 

5. 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, 1996.6. Есипова З.И., Тарасова Г.В.  «Путеводитель по Липецкому 

краю», Липецк, ООО Бюро путешествий «Солнечный ветер», 2003. 

6. Есипова З.И., Тарасова Г.В. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, ООО «Бюро 

путешествий «Солнечный ветер», 2003. 

7. Полянский В.Ф.  Краткая история Липецкого края. – Воронеж, Центр.-Черноземное кн. 

изд-во, 1979. – 158с. 

8. Моргачев А.С. Липецк. Фотоальбом. – М.: «Советская Россия», 1983. – 127с. 

9. Моргачев А.С. Липецк. Фотоальбом. – М.: «Планета», 1989. – 160с. 

10. Поляков В.Б., Власова М.П., Алисов Е.П., Сибирцева А.И. Липецкая магнитка. 

Сборник документов и материалов из истории Новолипецкого металлургического 

комбината. – Воронеж: Центрально-черноземное книжное издательство, 1984. – 320с. 

11. Липецкие соколы. Сборник, посвященный 100-летию Военно-воздушных сил России. 

– Липецк: ООО «Веда-социум», 2012г. – 240с. 

12. Валерий Астахов, Юрий Дюкарев, Владимир Сарычев. Заповедная природа Липецкого 

края. На рубеже тысячелетий. – Липецк, 2000. – 120с. 

13. Судостроение и металлургия в Липецком крае. История. Традиции. Современность / 

Под ред. Л. Катеринкиной. – Липецк: НПО «ОРИУС», 1998. – 208с. 

14. Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники. Том 1. / Под ред. В.С. 

Новикова. -  М.: КМК, 2005. – 510с. 

15. Красная книга Липецкой области. Животные / Под ред. В.М. Константинова. – 

Воронеж: ИСТОКИ, 2006с. – 256с.  
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