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Парциальная образовательная программа 

«Детство с родным городом» 

Программа реализуются со старшими дошкольниками (5-6лет, 6-7 лет). 

Рассчитана на два года.  

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, 

в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. Старшие дошкольники становятся 

способны к проявлению соответствующей их возможностям социальной 

активности, обращенной к городу и горожанам, —совместному со взрослыми 

участию в социально значимых делах, акциях. 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 

рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о 

военных триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, 

имеют свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта 

деятельность связана с включением детей в расшифровывание знаков и 

символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием 

вопросительной активности ребенка 5— 6лет. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе 

уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 

действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, 

создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей 

состоит  в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

          2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе. 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада. 



4. 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. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине. 

6. 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. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе. 

Старшая группа 

Задачи образовательной 

 деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

1. Развивать у старших 

дошкольников интерес к 

родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего. 

2. Развивать способность 

чувствовать красоту 

природы, архитектуры 

своей малой родины и 

эмоционально откликаться 

на нее. 

У родного города есть свое название, которое 

рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке.  

Город выполнял раньше и выполняет в 

настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города 

рассказывают архитектурные сооружения, 

названия улиц и площадей. Об истории родного 

города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах — защитниках 

Отечества, писателях, художниках. 



3. Содействовать 

становлению желания 

принимать участие в 

традициях города и 

горожан, социальных 

акциях. 

4. Развивать чувство 

гордости, бережное 

отношение к родному 

городу. 

5. Познакомить детей с 

жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых 

горожан. 

 

В городе трудятся родители. Люди берегут 

свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции. 

 

Краеведение в старшей группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной 

деятельности старших дошкольников:  

«Самая красивая улица» (коллаж), 

«Окаменевшие растения в городе» (листья 

лавра, дуба, аканта - как память о победах),  

«О чем рассказывают скульптуры», 

«День Победы в нашем городе», «Профессии 

наших родителей». 

 

Организация опыта освоения программы  

- Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей 

в события городской жизни. 

- Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 

сооружений. 

- Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 

прорисовывать и размещать архитектурные макеты на детализированной карте 

города, принимать участие в играх в «город-мечту». 

- Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

- Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую установить связи между созданием и 



использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде.  

- Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

1. Продолжать развивать у 

старших дошкольников 

интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего. 

2. Расширять представления 

детей о том, что делает малую 

родину, родной город 

красивыми, развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению 

инициативности и желанию 

принимать участие в 

традициях малой родины, 

культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

4. Формировать у детей 

представления о символике 

родного города. 

5. Развивать чувство гордости 

за свою малую родину, ее 

достижения и культуру, 

воспитывать бережное 

отношение к родному городу. 

У родного города есть свое название, 

которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или 

о знаменитом человеке. Названия улиц могут 

рассказывать о людях, событиях, хранить 

память о чем - либо. В городе  есть 

памятники —они напоминают о людях, 

которые жили раньше, их делах. Малая 

родина гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, 

художниками. 

В городе происходили раньше и происходят 

сейчас разные события, которые связаны с 

функциями города. В городе трудятся 

родители. 

Об истории родного города и жизни горожан 

рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. В городе 

строят новые и красивые дома, районы. 

Люди берегут свою малую родину, создают 

и поддерживают традиции. 

 

Содержание краеведения в 

подготовительной группе может быть 

представлено в виде нескольких тем 



6. Продолжать знакомить 

детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых 

горожан. 

проектной деятельности старших 

дошкольников: 

 «Самое интересное событие жизни города»,  

«Необычные украшения улиц города»,  

«О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов». 

 

Организация опыта освоения программы. 

 - Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры, исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

- Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и 

современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. 

- Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 

прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту». 

- Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы, стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации.  

- Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 

городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о 

городе, использовать имеющуюся информацию. 

- Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде.  

- Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного 

города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности. 



- Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города. 

- Организовывать участие детей в жизни родного города, содействовать 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни. 

 


