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Аннотация 

 

Воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, 

любовь к Родине, начиная с малой Родины - эта мысль прослеживается, как 

одна из главных задач нашего дошкольного образовательного учреждения.  

В этой связи, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

родным городом Липецком, Липецкой областью. 

Краеведение — самая доступная и очень обширная сфера 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 или города, но и широкой 

сферой для применения полученных знаний на практике. Необходимость 

развития интересов старших дошкольников в области краеведения связана с 

социальным заказом общества: чем полнее и содержательнее будут знания 

дошкольников о своем родном крае, его лучших людях - профессионалах, 

тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной 

природе и земле, уважении к традициям своего народа, патриотизма. Одной 

из основных целей краеведения является ознакомление старших 

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 

одного края. Изучение своего края исключительно, как и 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 

проведения можно показать традиции своего родного края, развить 

творческие способности старших дошкольников 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Новизна и теоретическая значимость Программы заключается: 

• в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры 

применительно к дошкольному возрасту; 

• в определении критериев и уровней сформированности краеведческой  



культуры дошкольника; 

• в создании системы формирования краеведческой культуры у 

старших дошкольников. 

Отличительная особенность Программы состоит в её практической 

значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, исследовательскую 

деятельность; реализация индивидуального подхода; формирование и 

апробация блока диагностических методик, позволяющих управлять 

процессом становления краеведческой культуры дошкольников. 

Принципы разработки Программы: 

• принцип историзма (сохранение хронологического порядка  

явлений прошлого и настоящего). Дети не могут представить историческую 

картину времени, удаленность тех или иных событий; 

• принцип единства эмоций, действий, интеллекта (все что ребенок 

получает в ходе проведения образовательной деятельности должно быть 

«пропущено через сердце, руки и голову», т.е. ребенок - это должен 

запомнить на всю жизнь; 

• принцип ориентирования на общечеловеческие понятия (ребенок, как 

полноправный партнер, гражданин); 

• принцип самореализации (учет индивидуального накопления опыта, 

учет возраста и пола, особенностей познавательной и эмоциональной сферы 

каждого воспитанника); 

• принцип интегрирования (организация различных видов 

деятельности, сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем). 

Программа курса «Краеведения» рассчитана на 2 года реализации с 

детьми 5-8 лет. 

Цель Программы - расширение у старших дошкольников представлений о 

родном городе и Липецкой области, истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма.  

В соответствии с поставленной целью определены задачи 

Программы: 

Образовательные: 

- формировать систему знаний, основой которой являются сведения в 

области краеведения, показ общего через частное; 

- формировать знания о природных богатствах области, быте, традициях 

жителей области; их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их 

в неразрывном органическом единстве; 

- обогатить знания старших дошкольников о городе Липецке, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях-тружениках. 

Развивающие: 

- комплексное сочетание форм и методов работы для планомерного 

воздействия на личность ребенка; 

- развивать познавательный интерес к изучению родного города, области; 



- способствовать социализации воспитанников; 

- развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

- формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края; 

- прививать навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать уважение к труду жителей города, создающих красивый город; 

- усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

Реализация Программы предусматривает нестандартность форм 

организации и проведения образовательной деятельности, которые 

позволяют развивать у старших дошкольников интерес к изучению родного 

края, раскрывать творческий потенциал каждого воспитанника: 

• организованная образовательная деятельность; 

• целевые прогулки по городу; 

• экскурсии с различной тематикой о городе; 

• праздники, развлечения; 

• тематические выставки; 

• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

• работа в мини-музеи детского сада «Комната Русского быта». 

Основной принцип построения организованной образовательной  

деятельности по краеведению со старшими дошкольниками базируется на  

использовании новых педагогических технологий: 

- игровой деятельности; 

- музейной педагогики; 

- проектной деятельности; 

- компьютерных игр. 

Методы и приемы: 

• диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные  

игры; 

• проблемные ситуации; 

• проектирование; 

• конкурсы, викторины; 

• экспериментирование; 

• коллективно-творческие дела; 

• наблюдения; 

• целевые прогулки и экскурсии; 

• рассматривание картин, иллюстраций. 

Учитывая психологические особенности старших дошкольников, 

педагогу необходимо стремиться затронуть их эмоционально-чувственную 

сферу, а не давать как можно больше информации, даже на его взгляд, 

нужной и занимательной. Информативная часть Программы усвоится детьми  

успешнее, если педагог отдает предпочтение методам поисково-

экспериментальным, проблемным. 

 



1.1. Структура Программного материала 

 

Жители Липецкой области называют своей малой родиной Липецкую 

землю, которая, действительно, может гордиться своими земляками, своей 

историей. 

Наша земля – это прародина гениальных поэтов 19 века А.С. Пушкина 

и М.Ю. Лермонтова, родина знаменитого ученого – путешественника 

П.Семенова-Тян-Шанского, композитора современности Т.Хренникова и 

многих выдающихся людей, оставивших свой вклад в развитие культуры и 

искусства России. 

Липецкая земля гордится своими духовными корнями. Во всем мире 

известны имена святых Тихона Задонского, Амвросия Оптинского, старца 

Силуяна, Уара. 

По всей России известны народные промыслы: елецкое кружево, 

романовская и добровская игрушки, липецкие узоры. Имена известных 

мастеров народных промыслов И.Гункина, В.Маркина, И.Пустовалова, 

Л.Тихоновой и многих других раскрываются для старших дошкольников 

благодаря содержанию данной Программы. 

Липецкий край славен своими героями, как трудового, так и боевого 

пути. С людьми, культурой, искусством, историей, географией Липецкой 

области происходит знакомство старших дошкольников в ходе реализации 

Программы. 

Содержание Программы объединено темами.Каждая тема реализуется в 

течении месяца, в конце которого на основе пройденного материала 

организуется развлечение, досуг и т.д. После проведения каждого итогового 

мероприятия воспитателю целесообразно анализировать результаты своей 

работы, чтобы иметь точное представление о том, какая часть 

информационного материала вызвала затруднения в усвоении 

дошкольниками, где необходима коррекция. 

В конце учебного года желательно в условиях группы издавать 

«Альманах творческих работ воспитанников по краеведению». Это 

способствует тому, что дошкольники начинают верить в свои творческие 

силы и с большим желанием познают краеведческий материал. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами основной  

образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 103 может 

состоять в следующем:  

- 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.);  

- 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.).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы «Родничок» 

 

В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения  

дошкольного образования предполагается: 

- сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, 

производственных предприятиях) города, об истории быта на Липецкой 

земле, развитии транспорта, металлургической промышленности. 

- сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии, о 

том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край 

является жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Старшая группа  

2.1.1. Задачи образовательной деятельности: 

- развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

- развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на неё;  

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 

и горожан, социальных акциях;  

- развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу;  

- познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  

2.1.2. Содержание образовательной деятельности  

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом или о 



знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где 

построен город. 

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. В 

городе (селе) трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции.  

Приложение № 1 Перспективное планирование для детей старшей 

группы 

 

2.1.3. Организация опыта освоения Программы  

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика 

города, его функций привлекать дошкольников к рассматриванию 

иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции 

родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения).  

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 их 

функций.  

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений 

и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 

происходить).  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде.  

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 детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде. Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов. 



  Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами  

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.).  

 

2.1.4. Итоги освоения содержания программы 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и 

дому окружении, правилах поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему 

город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет 

начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.) 

Предполагаемые результаты усвоения программного материала: 

- географическое положение Липецкой области; 

- иметь представление о территориальном расположении Липецкой области; 

- состав Липецкой области; 

- историю Липецкого городища; 

- исторические факты о развитии чугунолитейного производства на 

территории Липецка; 

- Липецкий фольклор (сказки); 

-биография детских писателей М.Пришвина; 

- историю романовской игрушки и Елецкого кружева; 

- о народных мастерах романовской игрушки И. Гункине, В.Маркине; 

- биографические страницы художников Орлова, Репина, связанные с 

Липецким краем; 

- историю Липецкого академического драматического театра имени 

Л.Н.Толстого и областного театра кукол; 

- о Героях Советского Союза, России, уроженцев Липецкой земли; 

- составлять мини-экскурсии о храмах г.Липецка; 

- отличить Елецкое кружево, романовскую игрушку от других ремесел.  

Ожидаемый результат: 

Дошкольники будут знать: 



• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, 

типичных представителей животного и растительного мира, полезные 

ископаемые, охраняемые растения. 

• Наиболее важные исторические события истории родного города и края. 

• Символику города и края. 

• Писателей и поэтов города и края, их творчество. 

• Национальный состав края, обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта,  

элементы народного творчества. 

Механизм отслеживания результатов: 

- анализ детской деятельности (рассказы о городе, творческие работы, 

детские проекты, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой,  

и дидактические игры) 

- наблюдение за поведением и общением детей (положительная 

направленность поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах 

поведения в ДОУ и общественных местах) 

- анкетирование родителей. 

Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой 

культуры будет осуществляться через блок диагностических методик. 
 

2.2. Подготовительная к школе группа 

2.2.1. Задачи образовательной деятельности: 

- продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, 

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего;  

- расширять представления детей о том, что делает родной город красивым, 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края;  

- содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие 

в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных 

акциях;  

- формировать у детей представления и символике родного города: герб, 

флаг.  

- развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и 

культуру, бережное отношение к ней;  

- продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан.  

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности старших 

дошкольников: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов» и др..  

 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности  

У родного города есть свое название (имя), 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 в городе, их делах. Город гордится своими земляками - 

известными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе 

происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны 

с функциями города. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе (селе) 

трудятся родители. В городе строят новые и красивые дома, микрорайоны. 

Приложение № 2 Перспективное планирование для детей 

подготовительной группы 

 

2.2.3. Организация опыта освоения программы  

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика 

города, его функций создавать условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов отображающих основные функции родного города, 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдых и развлечения), исторические и современные 

здания города, культурные сооружения.  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывать детям события, повествующие о жизни 

города, его истории и современной жизни. архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с осуществлением их функций.  

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений 

и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 

происходить).  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде.  

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.  

Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных 

элементов.  

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, сочинения загадок, изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев,  

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.). 

 

2.2.4. Итоги освоения содержания программы 

 

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. Ребенок 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, в детское коллекционирование. 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 

города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.). 

Предполагаемые результаты усвоения программного материала: 

- заповедные места Липецкой области; 

- историю Липецкого курорта 19в. – н.20в.; 

- о монастырях Липецкой области; 

- историю рода Пушкиных на Липецкой земле; 

- о ремеслах: добровская игрушка, гончарное дело; 

- биографию знаменитых людей: композитора Т. Хренникова; 

- отличить добровскую игрушку от других народных глиняных игрушек; 

- делать заготовки для добровской игрушки. 

 

3. Взаимодействие с родителями 

Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к 

своей родине зависит от позиции близких. Чтобы сделать процесс познания 

прошлого и настоящего нашей Родины творческим, развивающим и 



интересным для ребенка необходимо привлечение родителей, 

преемственность семьи и детского сада. 

Цель работы с родителями: организация работы с родителями, 

стимулирующей повышение их активности в воспитании у ребенка любви к 

родному краю, традициям семьи и русского народа. 

Задачи: 

1.Побудить интерес со стороны родителей к истории, культуре, традициям, 

характеризующим национальный колорит. 

2.Формировать у родителей ответственность за воспитание у детей любви к 

истории, культуре, природе родного края. 

3.Способствовать активному участию родителей в жизни детского сада, 

 раскрытию творческих способностей в семье. 

Формы работы с родителями 

Так, нами были определены основные формы работы с родителями, 

способствующие их активному включению в педагогический процесс: 

участие в акциях,  творческих конкурсах, проектной деятельности, участие в 

фотовыставках, посещение занятий, участие в праздниках, викторинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 
 

 Перспективное планирование 

по ознакомлению дошкольников с Липецким краем 

(старшая группа) 
 

Сентябрь 

Тема: «Они живут рядом с нами» 

Цель: сформировать бережное отношение к животному и растительному миру Липецкого края 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с 

семьей 

- уточнить и пополнить 

представления детей о 

природе Липецкого края 

- формировать потребность 

проявлять заботу о 

животных и птицах 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость в процессе 

наблюдений за 

растительным и животным 

миром 

- приобщать к культуре 

поведения в природе 

-  формировать умение 

заботливого отношения к 

НОД «Жизнь диких 

зверей наших 

лесов» 

По страницам лесной 

газеты 

Беседа «Леса 

Липецкого края» 

Беседа «Реки 

Липецкого края» 

Беседа «Что растет в 

поле?» 

Беседа «Что мы 

знаем о птицах?» 

Беседа о труде 

хлеборобов 

Д/игры «Наши 

каши», «Кто чем 

питается?», «Кто где 

 Оформление 

фотоальбома 

«Природа Липецкого 

края» (животные, 

растения, рыбы, 

птицы) 

Оформление 

буклетов «Береги 

природу Липецкого 

края» 

Изготовление 

кормушек для птиц 

Фотовыставка 

«Выходной в 

зоопарке» 



живой природе 

дать сведения о культурных 

растениях;  

- воспитывать интерес к 

родному краю, умение 

любить и желание охранять 

природу и оказывать 

посильную помощь 

- расширять знания детей об 

обитателях зоопарка, об их 

образе жизни в зоопарке 

 

живет», «С какой 

ветки детки» 

Рассматривание 

картин «Подкормка 

зверей в лесу», 

«Зайцы», «Белки», 

«Лоси» и др. 

Беседа о Липецком 

зоопарке 

Изготовление 

кормушек для птиц 

из бросового 

материала 

Изготовление 

поделок «Веселый 

зоопарк» (оригами) 

Слушание голосов 

птиц в записи 

 

Октябрь 

Тема: «Русский быт»  

Цель: формировать у  детей представления о жилище,  предметах быта,  одежде жителей Липецкого края в прошлом 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 

- познакомить детей с 

жилищем и предметами 

НОД «Как жили 

наши предки» 

Д/и «Что носили в 

старину», «Чего не 

 Выставка семейных 

реликвий «Секреты 



быта, традиционной 

одеждой жителей Липецкой 

края в прошлом; 

- дать детям сведения о том, 

что в разные периоды 

жизни у жителей была и 

разная одежда; 

- обогатить словарь детей 

народными пословицами, 

поговорками, загадками, 

частушками, новыми 

словами (ухват, чугун, 

прялка и т.д.); 

- способствовать развитию 

связной монологической 

речи и коммуникативным 

умениям при помощи 

социоигровых подходов и 

народных игр; 

- вызвать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к русской 

народной музыке.  

- воспитывать бережное 

отношение к старинным 

вещам, народным 

традициям, обычаям 

гостеприимства, интерес к 

было в старину», 

«Какие предметы 

сделал гончар, а 

какие – кузнец» 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах с 

изображением 

старинных предметов 

быта. 

 Беседа о значении 

леса в жизни 

русского человека, в 

том числе для 

постройки жилища, и 

для изготовления 

домашней утвари. 

Разучивание 

пословиц, поговорок, 

загадок, небылиц, 

хороводов, игр («Заяц 

белый», «У грачи», 

«Шипу, шипу репу» 

 Чтение русских 

народных сказок.  

Изготовление 

альбома «Предметы 

быта», «Одежда 

бабушкиного 

сундучка» 

Совместное 

посещение 

краеведческого музея 

 



местному фольклору. 

 

жителей Липецкого 

края в прошлом» 

 

 

 

Ноябрь 

Тема: «Край, в котором я живу» 

Цель: сформировать представления детей о заповедных местах Липецкого края 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 

- познакомить с 

климатическими 

условиями Липецкой 

области; 

- расширять и закреплять 

сведения о деревьях 

средней полосы; 

- расширять представления 

о птицах, обитающих в 

лесах Липецкой области 

- воспитывать у детей 

чувство ответственности за 

окружающую природу; 

- воспитывать интерес к 

отражению в рисунках 

своих впечатлений и 

НОД «Заповедные 

места Липецкого 

края» 

НОД «В гости к 

рябинке» 

Беседа «Голоса 

птиц», 

«Растительный и 

животный мир 

Липецкого края» 

Викторина «Лесное 

лото» 

Продуктивная 

деятельность 

«Люблю березку 

русскую» 

Д/игры: «Найди 

пару», «Назови 

ласково», «Кто, где 

живет» 

Драматизация 

 Совместные прогулки 

в природу 

Целевые прогулки в 

парки г. 

Липецка(Быханов сад, 

Верхний и Нижний 

парки, парк Победы) 

Совместное посещение 

краеведческого музея 

Подбор 

иллюстративного 

материала по теме 



представлений о природе 

Липецкого края; 

- наблюдения за сезонными 

изменениями в природе и 

труде взрослых 

 

 

 

«Лесной детский 

сад» 

Фольклорный 

праздник 

«Осенины» 

 

Декабрь 

Тема: «Народные промыслы Липецкого края» 

Цель: формировать представления о народном декоративно-прикладном искусстве Липецкого края 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 

- уточнять и расширять 

представления детей о 

народных промыслах 

Липецкого края 

(романовская и добровская 

игрушки, елецкие кружева) 

- воспитывать чувство 

гордости за мастерство 

народных умельцев 

- приобщать к 

художественному труду по 

народным мотивам 

НОД «Знакомство 

детей с романовской 

игрушкой» 

НОД «Знакомство 

детей с добровской 

игрушкой» 

Лепка жаворонка по 

мотивам 

романовской 

игрушки 

Лепка собачки по 

мотивам добровской 

игрушки 

Беседа «Народные 

промыслы 

Липецкого края» 

Выставка рисунков 

«Елецкие кружева» 

 Экскурсии родителей 

с детьми в Центр 

романовской 

игрушки (с. 

Троицкое Липецкого 

района) 

Посещение 

Липецкого 

краеведческого музея 

Организация 

выставки предметов 

«Елецкие кружева» 



Д/игры: «Обведи и 

дорисуй силуэт», 

«Дорожка-

путаница», 

«Волшебная линия», 

«Найди отличия и 

раскрась 

романушек» 

Кроссворд 

«Народные 

промыслы» 

  

Посещение музея 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

Январь 

Тема: «Земля наша липецкая»  

Цель: сформировать представления детей о предприятиях промышленности и сельского хозяйства Липецкой области 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с 

семьей 

- знакомить с главными 

предприятиями  г. Липецка 

и их продукцией; 

- формировать 

представления о 

профессиях людей 

работающих в нашем 

городе, на селе; 

НОД «Липецк – 

город металлургов» 

НОД «Как хлеб 

пришел на стол» 

НОД «В гости к 

деду Липату» 

Беседы: 

- Кто трудится в 

нашем городе? 

- Где и кем работают 

родители; 

- о труде фермера; 

Заучивание пословиц, 

поговорок о труде 

 Целевая прогулка по 

близлежайшим 

улицам – знакомство 

с предприятиями по 

обслуживанию 

населения 

 

Помощь в создании 



- формировать 

представления о профессии 

металлурга, работниках 

сельского хозяйства; 

- дать элементарные 

сведения о том, как 

получают металл 

- закреплять знания детей о 

природных ресурсах, 

климатических условиях 

как факторах, 

определяющих 

экономическое развитие 

города 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

сельскохозяйственной 

техники 

Д/игры: 

«Что растет на поле?», 

-«Вершки и корешки», 

«От зерна до каравая», 

«Кому, что нужно для 

работы?» 

«Наши каши» 

Чтение х/л 

Д.Кугультинов 

«Зерно», В.Данько 

«Откуда берется хлеб» 

Проращивание зерен 

ржи и пшеницы 

Изготовление  модели 

«Зерно-колос-мука-

хлеб» 

 

альбомов по 

профессиям 

 

Оформление 

фотовыставки 

«Любимые места в 

нашем городе» 

 

Февраль 

Тема: «Культурное наследие Липецкого края» 

Цель: формировать у детей представления о культурном наследии Липецкого края, приобщая их к историческому, 

культурному, духовному и художественному богатству Липецка 

 

Задачи интегрирующихся Формы работы 



образовательных областей НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 

- Расширять знания детей о 

родном крае; 

- познакомить с 

творчеством липецких 

писателей, музыкантов, 

архитекторов, скульпторов; 

- воспитывать у детей 

интерес к истории своего 

города, чувство любви к 

родному краю, желание 

слушать стихи и музыку, 

приобщаться к искусству; 

- воспитывать интерес к 

народным играм, желание 

играть в них. 

НОД «Культурное 

наследие Липецкого 

края 

Беседа 

«Музыкальные 

страницы Липецкого 

края» 

Заучивание стихов 

Липецких поэтов 

Литературный час 

(знакомство с 

творчеством поэтов и 

писателей Липецкой 

земли (А.С.Пушкин, 

И.Бунин, 

М.Пришвин, 

Л.Н.Толстой, 

Г.Соболева, 

Л.Шевченко) 

Хороводные игры 

«Селезень и утка», 

«Козел» 

Вечер музыкальных 

загадок «Веселые 

музыканты» 

Музыкальные записи 

звучания свирели, 

гуслей, гармони, 

балалайки 

 Совместные 

экскурсии по городу 

Совместное 

художественное 

творчество «Что за 

прелесть эти сказки» 

Посещение музея 

Сорокина, 

выставочного зала 

 



 

Март 

Тема: «Мастерство умелых рук» 

Цель: сформировать у детей представление об особенностях изготовления  тряпичной куклы и истории ее создания в 

Липецком крае 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 

- Формировать у детей 

познавательный интерес к 

кукле посредством 

расширения знаний об ее 

истории, ее значении в 

человеческой культуре; 

- Расширять кругозор детей 

-Воспитывать внимательное 

отношение к просьбам 

других. 

- Ввести в словарь слова: 

оберег, Зерновушка, 

Зольница, Пеленашка,  

- Формировать умение 

делать тряпичную игровую 

куклу; 

- Развивать конструктивные 

способности детей при 

выполнении поделки; 

НОД «Что за 

куколки такие» 

Беседы: «Куклы 

бывают разные» 

Изготовление 

тряпичных кукол 

(кукла-полено, кукла-

оберег, кукла 

Масленица, кукла 

«Нянюшка» 

 

Создание мини-музея 

«Куклы наших 

бабушек» 

 

 

 

 

 

Выпечка 

«Жаворонков». 

 Консультация для 

родителей «Народная 

кукла как средство 

приобщения ребенка 

к народной 

культуре» 

 

Мастер-класс для 

родителей 

«Изготовление 

народных кукол» 

 

Помощь в 

организации 

выставки 

самодельных кукол 



- Воспитывать ценностное 

отношение к своему труду; 

- продолжать знакомить 

детей с народным 

календарем – Сороки. 

Вторая встреча весны. 

 

 

Разучивание 

закличек 

Лепка жаворонка по 

мотивам 

романовской 

игрушки 

 

Апрель 

Тема: «Родная улица моя» 

Цель: формировать представления детей об улицах города через знакомство с достижениями знаменитых людей в честь 

кого названы улицы нашего города 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 

- формировать у детей 

познавательный интерес к 

изучению особенностей 

родного города с точки 

зрения обогащения понятия 

«улица города» историко-

культурным содержанием»; 

- познакомить с различными 

источниками получения 

информации; 

- уточнить знания детей о 

НОД «Улица 

Гагарина»   

 

Фольклорный 

праздник «Светлое 

воскресение. 

Пасха» 

Оформление 

информационного 

поля «Мой Липецк» 

Экскурсия по 

ближайшим улицам 

Посещение 

библиотеки 

Д/и «Путешествие 

по городу» 

Игра-путешествие 

«Что было раньше, 

«История одной 

улицы» 

 

- Совместное с 

родителями создание 

макета своего дома, 

составление объемной 

модели микрорайона, 

где расположен детский 

сад; 

- Работа с картой города, 

выделение на карте 

родного района, 

детского сада, домов 



микрорайоне  в котором они 

живут; 

- дать сведения о 

достопримечательностях 

района; 

- дать знания о названии 

улицы, на которой дети 

живут (в прошлом и 

настоящем); 

- показать детям, что по 

названию улицы можно 

многое знать об истории 

родного города; 

- воспитывать уважение к 

труду взрослых по 

благоустройству района; 

- формировать знания о 

городском транспорте, 

закрепляя правила 

дорожного движения; 

- закрепить знания детей о 

составных частях улицы 

(проезжая часть, тротуар, 

здания, палисадники); 

- продолжать знакомить 

детей с народными 

православными 

праздниками – Пасха 

что сейчас» 

Рисование «Дом в 

котором я живу», 

«Улицы нашего 

города» 

Конструирование 

«Моя улица» 

Вечер стихов о 

Липецке 

Викторина «Где эта 

улица, где этот дом» 

Словесное 

творчество «Моя 

любимая улица» 

воспитанников и их 

маршрутов до детского 

сада, выделение 

(моделями) 

достопримечательностей 

города, района, 

знакомых или значимых 

для детей группы; 

- оформление 

родительского уголка по 

теме проекта; 

- опрос и беседы, 

выявляющие знания и 

представления 

родителей о том, в честь 

кого названы улицы 

города, улицы на 

которой они живут 



Май 

Тема: «Липецк – город курорт» 

Цель: сформировать представления о городе, его истории как о городе-курорте 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с 

семьей 

- дать знания детям о родном 

городе, его истории как о 

городе-курорте, 

достопримечательностях; 

- рассказать о целебных 

качествах минеральной 

воды, грязелечении;  

- формировать чувство 

гордости за свой родной 

город. 

 
 

НОД «Липецк – 

город курорт 

 

Тематический 

праздник «Не 

забудем их подвиг 

великий» 

Беседа «Вода в 

жизни человека», 

«Целебные свойства 

воды» 

«Неизведанное 

рядом» (по следам  

истории Липецкого 

курорта) 

Игра-ассоциация «С 

какого места 

предмет» 

Д/и: «Старое-новое», 

«Что покажем, куда 

повезем» 

 

 Посещение в 

Нижнем парке 

источников с 

минеральной водой 

  

 

 

 Перспективное планирование 

по ознакомлению дошкольников с Липецким краем 

(подготовительная группа) 

 
Сентябрь 



Тема: «История города и края» 

Цель: сформировать представления детей об историческом прошлом и настоящем города Липецка на материале легенд, 

преданий, экспонатов музеев, научной литературы 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 

- познакомить дошкольников 

с историей возникновения 

родного города; 

- расширять сведения о его 

достопримечательностях; 

- воспитывать интерес к 

истории родного города, 

чувство гордости и любви к 

нему 

- развивать познавательный 

интерес детей к поиску 

информации о родном 

городе 

НОД «Мой 

любимый Липецк» 

НОД «Липецк – 

один из городов 

России» 

Беседы «Чтобы ты 

рассказал гостям о 

своем городе», «О 

чем рассказал герб» 

Аппликация из 

природного 

материала герба г. 

Липецка 

Продуктивная 

деятельность «Мой 

город будущего» 

Д/и: «В каком месте 

я нахожусь», «Где 

находится 

памятник» 

Викторина «Знатоки 

Липецка» 

Игра-бродилка 

«Полоса 

препятствий» 

Виртуальное 

путешествие «Мой 

Педагогический 

проект «Липецк – век 

нынешний, век 

минувший» 

Совместная трудовая 

деятельность по 

благоустройству 

родного района, 

детского сада, двора 

Семейные прогулки 

по городу 

Конкурс совместного 

творчества «Мой 

город будущего» 



город – моя 

гордость» 

 

Октябрь 

Тема: «Культурное наследие Липецкого края» 

Цель: формировать представления детей о творчестве композиторов, писателей, художников Липецкого края 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с 

семьей 

- познакомить детей с 

творчеством композиторов, 

художников, писателей 

Липецкого края; 

- дать детям сведения  о 

творческом пути 

А.С.Пушкина; 

- познакомить детей с 

русскими народными 

инструментами, 

распространенными на 

территории области (ложки 

деревянные, трещотка, 

бубенцы, балалайка, 

гармонь); 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии народной 

НОД «Липецкий 

венок Пушкину» 

 

Фольклорный 

праздник «Русская 

песня» 

Беседа 

«Музыкальные 

народные 

инструменты», 

«Сказочный мир 

А.С.Пушкина», 

«Художественные 

музеи родного 

города» 

Заучивание 

стихотворений 

А.С.Пушкина 

Создание макета «У 

Лукоморья» 

Театрализованное 

представление 

«Сказки Пушкина» 

Литературные 

 Посещение 

выставочного зала, 

дома Сорокина 

Оформление 

семейной выставки 

поделок по сказкам 

А.С.Пушкина 



музыки, художественного 

слова, картин; 

- воспитывать чувство 

гордости за культурное 

наследие Липецкого края 

встречи (сказки 

Пушкина в живописи, 

скульптуре, музыке) 

 Встреча в 

концертном зале 

(творчество 

Т.Хренникова) 

Нравственные уроки 

по сказкам 

А.С.Пушкина «Не 

задавайся, не проси 

лишку, а то 

останешься у 

разбитого корыта» 

Беседы о творчестве 

Сорокина, знакомство 

с его картинами 

 

 

Ноябрь 

Тема:   «Города Липецкой области. Визитная карточка»                       

Цель: сформировать представления детей о городах Липецкой области и их достопримечательностях 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с 

семьей 

- формировать у детей 

познавательный интерес к 

городам Липецкой области 

НОД «Города 

Липецкой области. 

Визитная карточка»                       

Путешествие по 

карте  Липецкой 

области 

 Совместное 

оформление альбома 

«Жизнь на селе» (по 



посредством расширения 

знаний об их истории, 

народных промыслах, их 

значении в человеческой 

культуре; воспитывать к 

ним интерес; 

- познакомить с гербами 

городов Липецкой области: 

Липецк, Елец, Лебедянь; 

- закреплять знания детей 

об историческом прошлом 

и настоящем городов 

Липецкой области на 

материале легенд, 

преданий, экспонатов 

музеев, научной литературы 

 

Рассматривание 

Герба Липецкой 

области 

Д/игра: «Поедем в 

край родной», 

«Прогулка по 

городу», «Найди 

отличия», 

«Четвертый лишний» 

Беседы о промыслах 

Липецкой области 

Развлечение 

«Бабушкины 

посиделки» 

Оформление альбома 

«Жизнь на селе» (по 

материалам 

экспедиций» 

 

материалам 

экспедиций» 

 

Декабрь 

Тема:   «Мастерство умелых рук»                 

Цель: формировать познавательный интерес к декоративно-прикладному искусству Липецкого края 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с 

семьей 

- формировать «Юные художники Выставка работ  Собрание 



познавательный интерес 

детей к освоению 

особенностей декоративно-

прикладного искусства 

родного края; 

- формировать умение 

отличать промысел 

«Липецкие узоры» по его 

характерным чертам; 

- воспитывать чувство 

гордости за родной город; 

- закреплять умение 

составлять композицию из 

знакомых элементов, 

правильно подбирать 

цветовое сочетание; 

- продолжать знакомить 

детей с народным 

календарем «Святки» 

 

Липецких узоров» 

 

Фольклорный 

праздник «Святки» 

 

Развлечение 

«Дедушка 

Краеведушка в 

гостях удетей» 

мастеров фабрики 

«Липецкие узоры» 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам Липецких 

узоров, Елецких 

кружев, добровской 

и романовской 

игрушки 

Кинолекторий 

«Почемучка» - «По 

ремеслам Липецкого 

края» 

Лепка романовской 

игрушки 

«Романушка», 

«Конь» 

добровской игрушки 

«Собачка» 

экспозиций 

декоративно-

прикладного 

искусства Липецкого 

края 

 

Январь 

Тема: «Архитектурно-скульптурный облик города и края»            

Цель: формировать у  детей представления об архитектурно-скульптурном облике города и края» 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 



- обогащать представления 

детей об архитектуре 

родного города: на 

конкретных примерах 

показать особенности видов 

зданий (промышленных, 

общественных, жилых и 

т.д.), архитектуры малых 

форм;  

- подвести к пониманию 

некоторых особенностей 

построек: используемые 

материалы, величина и 

протяженность объектов, 

декор (колонны, портики, 

арки, решетки, скульптуры); 

- помочь увидеть 

гармоничность и 

целостность пространства 

созданного архитектурными 

объектами (на примере 

площадей); 

- приобщать детей к 

известным объектам 

архитектуры 

(Христорождественский 

собор, площадь Петра 

Великого, кукольный театр, 

НОД «Архитектура 

города Липецка» 

НОД «Скульптура 

города Липецка» 

 

Беседа: «Знакомство 

с нашим городом»  

Беседа: «О чем могут 

рассказать старые 

фотографии».  

Беседа «Настроение 

города» (виртуальная 

экскурсия-прогулка) 

Дидактическая игра 

«Как город растёт?» 

Логические задачи: 

«Угадай по 

описанию», 

 «Маленькие 

архитекторы», 

 «Что перепутал 

художник?» 

Продуктивная 

деятельность 

архитектурно-

краеведческой 

направленности: 

рисование «Храмы 

Липецка», «Дом в 

котором я живу»       

Конструирование 

«Мосты нашего 

города», «Наша 

«Архитектурно-

скульптурный облик 

города Липецка» 

- оформление 

информационно-

просветительского 

материала в виде 

папок- передвижек 

по теме «Город мой 

родной»; 

- разработка 

рекомендаций для 

родителей по 

ознакомлению с 

архитектурой и 

скульптурой города; 

- привлечение 

родителей к участию 

в мероприятиях в 

рамках проекта 

(подборка 

иллюстраций, 

фотографий, сбор 

информации, 

создание совместных 

с детьми альбомов о 

городе); 

- семейные экскурсии 

по городу, 

фоторепортажи о 

них; 



драматический театр и др.); 

- формировать бережное 

отношение к памятникам 

культуры, желание 

принимать участие в их 

сохранении; 

- обогащать сенсорный опыт 

детей, развивать 

познавательные процессы, 

активизировать и 

поддерживать проявление 

исследовательского 

поведения, развивать 

творческие и эмоционально-

эстетические способности 

 

улица 

(конструирование из 

бумаги», лепка 

украшений, 

барельефов. 

Оформление 

информационного 

поля «Здания 

родного города. 

Стили архитектуры» 

 

 

- экскурсия по 

микрорайону, на 

котором живут дети. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Тема: «Они живут рядом с нами. Красная книга Липецкого края» 

Цель: сформировать  первоначальные представления о красной книге Липецкого края 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 

- продолжать формировать 

знания о положительном и 

НОД «Красная 

книга Липецкого 

Демонстрация 

Красной книги 

 Совместное с детьми 

создание гербария 



отрицательном влиянии 

человека на природу; 

- систематизировать знания 

детей об образе жизни  

животных и растений 

Липецкого края; 

- уточнить знания детей о 

цветах и травах, об их 

целебных свойствах; 

- активизировать речь 

детей; 

- развивать логическое 

мышление на имеющихся  

знаниях и опыте детей; 

- воспитывать в детях 

доброту, приучать 

заботиться  о птицах, 

наблюдать за ними 

края» 

НОД «В гостях у 

мудрой совы» 

Развлечение «Цветы 

и травы – земной 

красоты начало» 

растений и животных 

Липецкого края 

Беседа «Они 

занесены в Красную 

книгу», «Правила 

поведения в 

природе» 

Рассматривание 

иллюстраций из 

альбома открыток 

«Лекарственные 

растения» 

Беседа о целебных 

свойствах растений 

Заучивание стихов 

Е.Серовой о цветах 

«Утро в лесу» - 

музыкальные голоса 

природы 

лекарственных трав 

Подбор 

иллюстративного 

материала о 

животном и 

растительном мире 

Липецкой области 

 

 

Март 

Тема: «Они прославили наш город» 

Цель: сформировать у детей представление о людях прославивших родной город 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с семьей 

- воспитание чувства НОД «Знаменитые Виртуальная  Совместное 



гордости за своих 

земляков, ответственности 

за все, что происходит в 

городе, сопричастности к 

этому; 

- продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Масленица. Образ 

праздника в русской 

народной традиции. 

- формировать умение 

понимать природные 

явления и связанные с 

ними праздники 

 

люди Липецкого 

края» 

 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

экскурсия к 

городской Доске 

Почета 

Беседы о людях 

прославивших наш 

город 

(Н.В.Френценюк, 

М.Клюев, 

М.Водопьянов, 

П.Папин, 

Т.Хренников) 

Создание альбома 

«Они прославили 

наш город» 

 

Беседы о 

масленичной неделе. 

Разучивание 

закличек, зазывание 

весны-красны 

посещение памятника 

М.Клюеву 

Экскурсии по 

близлежащим улицам 

Помощь в подборе 

информационного 

материала на тему 

«Они прославили 

наш город» 

 

 

 

Совместное 

изготовление чучела 

к празднику 

  

Апрель 

Тема: «Петр Первый на Липецкой земле» 

Цель: сформировать представления детей о Петре I как о государственном деятеле, вошедшем в историю нашего города 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с 

семьей 



- формировать 

представление о Петре I как 

о государственном деятеле, 

вошедшем в историю нашего 

города; 

- познакомить детей с 

памятниками Петру I 

- обогатить представления 

детей о родном городе, о его 

достопримечательностях, 

связанных с именем Петра 

Первого; 

-  дать детям знания, 

связанные с историей 

Липецкого края; 

-  воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за родной город. 

 

НОД «Петр I и 

Липецкий край» 

Рассматривание 

памятников, 

посвященных Петру I 

Беседы  о Петре I 

Рассматривание 

барельефов на 

памятнике Петру I 

Д/и: «Где находится 

памятник?», «Узнай 

по описанию», 

«Выбери правильный 

ответ», «Прогулка по 

городу» 

 

 Посещение 

памятных мест 

связанных с Петром 

I 

 

Подбор информации 

о деятельности 

Петра на Липецкой 

земле 

 

Май 

Тема: «И помнит мир спасенный» 

Цель: сформировать представление о героях-липчанах участвовавших в годы Великой отечественной войны 

 

Задачи интегрирующихся 

образовательных областей 

Формы работы 

НОД ОДРМ Проектная 

деятельность 

Взаимосвязь с 

семьей 

-  формировать НОД «Липецк – Беседа о памятниках  Помощь родителей 



представление о героях-

липчанах, погибших в годы 

Великой отечественной 

войны на основе 

конкретных исторических 

фактах доступных детям; 

- познакомить с обелиском 

Вечной славы на площади 

Героев; 

- воспитывать чувство 

гордости за героев-

земляков; 

- формировать умение 

составлять рассказы о 

городе из личного опыта; 

- расширять знания детей о 

памятных местах г. 

Липецка, связанных  с 

именами защитников 

Родины; 

- воспитывать интерес к 

истории родного города; 

- воспитывать чувство 

гордости за свой родной 

город. 

- познакомить детей с 

праздником Троица 

 

город мой родной» 

 

Тематический 

праздник «День 

Победы» 

 

 

Фольклорный 

праздник «Троица. 

Праздник русской 

березки» 

 

героям Великой 

Отечественной 

войны (памятник 

героям-танкистам) 

Чтение произведений 

художественной 

литературы 

Слушание 

фронтовых песен (в 

записи) 

Оформление папок 

«Военные 

профессии», «Виды 

войск», «Военная 

техника» 

Оформление 

выставки «Живопись 

о войне» 

Организация 

выставки 

игрушечной 

коллекции «военная 

техника, солдатики) 

Создание 

фотоальбома 

«Давным-давно была 

война» 

Продуктивная 

подборе 

иллюстраций к 

оформлению папок 

«Военные 

профессии», «Виды 

войск», «Военная 

техника» 

 

Сбор игрушечной 

коллекции (военная 

техника, солдатики), 

коллекции открыток 

о войне 

 

Посещение 

Липецкого 

областного 

краеведческого музея 

Совместное участие 

в мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы 

Составление 

рассказов о своих 

близких- участниках 

ВОВ 



деятельность 

«Открытка 

ветерану», «Мы на 

свет родились, чтобы 

радостно жить» 

Беседа о 

фольклорных  

праздниках лета 

 Рисование с натуры 

«Березовые ветки в 

вазе», хоровод 

«Плетень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


