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    «Следует заметить, что в словах «Я люблю свой край»  

                         нет ничего поверхностного или искусственного.  

                    Напротив, они отражают весьма существенные 

человеческие свойства...  
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          В соответствии с ФГОС дошкольного образования в содержании 

программы дошкольной организации должна быть отражена региональная 

специфика и особенности. 

         Региональное содержание дошкольного образования определяется как 

комплекс демографических, исторических и культурных структурных 

элементов, связанных между собой региональными характеристиками, 

отраженными в образовательном процессе ДОУ. 

         Цель реализации регионального содержания — всестороннее развитие и 

позитивная социализации личности ребенка в природных, социальных и 

культурных условиях региона. 

        При реализации задач регионального содержания необходимо: 

— обеспечить взаимодополнение (интеграцию) образовательных областей; 

— применять деятельностный подход в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. дети должны сами выбрать ту 

деятельность, в которой они хотели бы отобразить свои представления; 

— создавать развивающую среду, способствующую развитию личности 

ребенка на основе народной культуры. 

         Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, дополняются и конкретизируются с учетом региональных целей и задач. 

Например, на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

— обладает элементарными представлениями о социальных, этнокультурных 

и экологических особенностях  Липецкого региона; 

— понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных верований; 

— проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

свою малую родину – город Липецк; 

— проявляет познавательный интерес и эмоционально отзывается на 

произведения народного искусства (музыку, танцы, фольклор). 

http://detstvogid.ru/?p=305
http://detstvogid.ru/fgos-do-uchet-etnokulturnoy-situatsii-razvitiya-doshkolnikov/.html
http://detstvogid.ru/fgos-do-uchet-etnokulturnoy-situatsii-razvitiya-doshkolnikov/.html


        Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями 
       Прочему мы говорим о том, необходимо использовать региональный 

компонент в познавательном развитии детей? То, что дети видят ежедневно, 

то окружение, в котором они проживают каждый день, является 

наиболее  приемлемым. Знакомство  с красотами родного края, обычаями, 

традициями в процессе познания оказывает положительное влияние на 

познавательное развитие дошкольников. Поэтому одним из направлений 

нашей работы является  работа по ознакомлению детей с этнографией 

Липецкого края, с родным городом – как одного из условий развития 

познавательной активности дошкольников. 

         В содержательном разделе образовательной программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, все формы, 

способы, методы и средства реализации регионального содержания 

разрабатываются обязательно с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Задачи конкретизируются по образовательным областям развития 

воспитанников и интегрируются во все виды детской деятельности. 

        Но зачастую, увлекаясь реализацией основной части ООП ДОУ, 

педагоги реализуют вариативную часть программы не в полном объёме. 

        Таким образом, перед коллективом нашего ДОУ встала задача:  

Найти технологию, позволяющую органично и полно включить содержание 

регионального компонента ООП ДОУ в воспитательно-образовательный 

процесс. 

     Творческой группой было предложено использование модульной  

технологии построения педагогического процесса. 

 (Закон об образовании 273 ФЗ    

глава 2 Статья 13. Общие требования к реализации образовательных 

программ 

пункт 3. При реализации образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий) 
 

Модульный принцип организации педагогического процесса является одним 

из видов интеграции видов деятельности и дает возможность реализовать 
современные требования к организации работы в дошкольном учреждении. 

Идея модульного принципа была высказана директором НИИ дошкольного 

образования академиком Н.Н.Поддъяковым еще в 1973 году. Он предложил 



создать программу таким образом, чтобы конкретные знания, получаемые 

детьми, выстраивались вокруг центрального звена, основу которого составляют 

важнейшие связи и зависимости той или иной области. 

   И только сейчас идея модульного принципа получила свое развитие в системе 

работы ДОУ. 

 
   Термин «модуль» определяется как унифицированный, функционально 

законченный узел, оформленный конструктивно как самостоятельное изделие. 

     Модулем названо несколько занятий, направленных на формирование у 

детей определенных понятий.  

Принципиальные отличия модульной технологии от других 

педагогических технологий заключаются в следующих положениях: 

1. Содержание обучения в данной системе представляется в виде 

самостоятельного модуля, одновременно являющегося и банком информации, и 

методическим руководством по её усвоению. 

2. Образовательный модуль  обеспечивает достижение поставленных  целей. 

Дети учатся формулированию последовательности действий, пониманию цели 

деятельности. 

3. Сама суть модульной технологии требует соблюдения субъектных 

взаимоотношений между педагогом и ребёнком. В связи с этим перед педагогом 

стоит задача — мотивирование, координация и управление образовательно-

воспитательным процессом. 

           Модуль коренным образом отличается от цикла занятий. Назовем 

эти отличия: 

- в модуле практически все занятия являются комплексными. В рамках одного 

занятия дети получают максимум представлений о свойствах, качествах, 

отношений между объектами, явлениями, о существующих взаимосвязях в 

процессе разных видов детской деятельности; 

- модуль, в отличие от цикла, имеет сюжет, который развертывается на 

протяжении долгого времени (месяца и более); 

- в модуле педагогический процесс перестает быть «подготовкой к жизни», а 

становится самой жизнью, жизнью детей, здесь ничего не делается 

«понарошку», условно, а все происходит в реальности (что нельзя выполнить, в 

модуль не включается); 

- деятельность детей приобретает целесообразность, они усваивают знания не 

потому, что так запланировал педагог, а потому что эти знания совершенно 

реально понадобятся им сегодня или в ближайшем будущем. 

Модуль не надстраивается над педагогическим процессом, а встраивается в 

него. Следовательно, педагог при составлении плана работы включает темы 

занятий модуля в качестве тем занятий по соответствующим видам 

деятельности. 

Преимущество обучения детей на модульной основе 

1. Модульный принцип позволяет строить педагогический процесс на основе 

интеграции всех видов деятельности. 

2. Педагогический процесс становится более экономичным, позволяет за 

небольшой отрезок времени решать несколько дидактических целей и задач. 



3. Наличие сюжета/темы модуля  способствует развитию принципа обучения в 

игре: играя, дети не замечают, что обучаются. 

4. Тот же фактор придаёт деятельности детей определённую значимость, 

поскольку знания становятся необходимыми в реальной жизни. Дети чётко 

видят цель обучения, и это облегчает формирования у них целеполагания. 

Знания не цель, а средство достижения цели. 

5. Понимание значимости своей работы и удовлетворения от качества её 

конечного результата создаёт у детей положительный эмоциональный настрой и 

желание выполнить действия лучшим способом. 

6. Личностно-ориентированная модель взаимодействия всех участников 

деятельности. 

7. Учёт индивидуальных возможностей, склонностей и индивидуальный темп 

развития каждого ребёнка, поскольку модуль позволяет варьировать вид 

деятельности и сложность работы каждого отдельного ребёнка в едином 

процессе. 

8. Стимуляция собственной познавательной активности детей (а не сообщение 

готовых знаний). Основной акцент смещается с сообщений знаний в готовом 

виде на стимуляцию собственной познавательной активности. 

О.В. Дыбина для реализации познавательного развития детей в дошкольной 

организации предлагает нам рамочную модель организации 

образовательного процесса в ДОУ 

Компоненты 

рамочной  

модели 

Модели организации воспитательно-образовательного процесса в ло-

гике ФГОС ДО 

Совместная 

деятельность  

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

ОД 

(занятия) 

Режимные 

моменты 

 

Цели   

Содержание Темы  

Темы  

НОД  

Утро 

Вечер 

Актуальная среда: Темы 

Организация  Формы: 

Методы и 

приемы 

(действия

): 

Методы и 

приемы: 

Возможные 

самостоятельные 

действия с 

предложенными 

материалами: 

Формы 

Результат   

 

        Рамочная модель, представляет собой компонент целеполагания, 

содержательный, организационный и результативный компоненты, 

определяет внутреннее строение и связи процесса реализации содержания 

каждой образовательной области. 

         Наполненная содержанием рамочная модель в контексте каждой 

образовательной области является алгоритмом реализации данной 



образовательной области ООП ДО через разные модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО в логике ФГОС ДО. 

 

Главная цель данной рамочной модели алгоритма реализации познавательной 

задачи — помочь педагогам организовать образовательную деятельность в 

соответствии с задачами ООП ДОУ и комплексно-тематическим планированием. 
 

 

Перейдём к примеру использования модульной технологии для реализации 

познавательных задач с учётом регионального компонента. 

 

          Реализация регионального компонента является важнейшей 

составляющей современного образования в ДОУ, использование которого 

направлено на достижение главной цели: формированию первоначальных 

представлений дошкольников об особенностях родного города. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач ОО «Познавательное развитие»: 

- знакомить детей с особенностями и традициями города Липецка; 

- формировать представления о родном городе: истории, улицах, профессиях; 

- знакомить с именами знаменитых земляков; 

- формировать знания о живой и неживой природе города; 

-заложить основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 

    Реализация задач по краеведению осуществляется  вкраплением 

регионального содержания в структуру познавательных занятий, и в 

образовательную деятельность в режимных моментах. 

       В основу реализации регионального компонента положены следующие 

принципы: 

- Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. 

Выготский). 

- Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, музеем, школой , библиотекой; в 

естественном включении краеведческого материала в программу 

дошкольного образования. 

- Принцип личностно-ориентированного  обучения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения 

педагога с детьми. 

- Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

- Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии 

родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д. ; 



- Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному) ; 

- Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата. 

Содержание регионального компонента в ООП ДОУ № 77  включает в себя 5 

блоков: 

1. ГОРОД. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ИСТОРИЯ 
2. ПРИРОДА РОДНОГО ГОРОДА 
3. МИР ПРОФЕССИЙ 
4. КУЛЬТУРА, ОТДЫХ, СПОРТ 

      5.  ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

 

 

 

По каждому блоку разработаны темы и определены формы работы с учетом 

возрастных особенностей детей группы. 

 

Слайд 15, 16 

 
1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ГОРОД. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 

ИСТОРИЯ» 

 

Задачи Темы и формы работы 
Формировать знания о родном 

городе Липецке, его культурных и 

исторических ценностях 

  

Знакомить детей с символикой 

города, его 

достопримечательностями 

  

Развивать познавательный интерес 

к истории родного края на основе 

краеведческого материала 

 

Младший и средний  дошкольный возраст 

Тема «Где мы живем» 

 «Мой дом, моя улица» 

 «Любимый детский сад» 

 «Улицы родного города» 

 «Жизнь города» 

Экскурсии начиная со 2 полугодия средней группы: 

 вокруг детского сада, к зданиям, по улице города. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Дом 

 Семья 

 Улица города 

Содружество с семьей 

 Анкетирование «Знаете ли вы как достопримечательности 

города» 

 День открытых дверей 

 Стенд «История одной фотографии» 

Расширять знания детей о родном 

городе Липецке, его культурных и 

исторических ценностях. 

  

Старший дошкольный возраст 

Тема «Где мы живем» 

 Мой родной город, край 

 Символика города 



Продолжать знакомить детей с 

символикой города, его 

достопримечательностями, 

памятными местами города. 

  

Развивать познавательный интерес 

к истории родного края на основе 

краеведческого материала. 

 

 Памятные места 

 Путешествие в прошлое города 

 Липецк - город будущего 

Экскурсии: 

 Азбука пешехода 

 В краеведческий музей 

 К местам боевой славы 

 В Липецкий музей народного и декоративно-прикладного 

искусства  

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Дом-семья 

 Улица города 

 Стройка 

 

Конкурсы: 

 Рисунков «Липецк-город будущего» 

 Изготовление макетов о родном городе» 

Содружество с семьей 

 Анкетирование «Знаете ли вы свой город» 

 День открытых дверей 

 Стенд «История одной фотографии» 

 Конкурс «Изготовление макета города», сотворчество 

родителей с детьми 

 Семейный проект «Семейные традиции» 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ПРИРОДА РОДНОГО ГОРОДА» 
 

Задачи Темы и формы работы 
Расширить, обобщить и 

систематизировать знания детей о 

природе участка ДОУ. 

 

Воспитывать с первых лет жизни 

социально-активную, творческую 

личность, способную понимать и 

любить природу 

Младший и средний дошкольный возраст 

Тема «Добро пожаловать в экологию» 

 «Деревья вокруг нас» 

 «Труд в природе» 

 «Как птицы в городе готовятся к зиме» 

 «Подкормка птиц» 

 «Друзья леса. Что такое хорошо и что такое плохо» 

Акции 

 Трудовые прогулки-акции 

 Покормим птиц 
Содружество с семьей 

 Конкурс «Скворечники для птиц» 

 

Расширить, обобщить и 

систематизировать знания детей о 

флоре, фауне окрестностей города и 

о проблемах родного края. 

 

Воспитывать с первых лет жизни 

Старший дошкольный возраст 

Тема «Добро пожаловать в экологию» 

 Беседа о домашних и диких животных 

 Кто живет в реке Воронеж? 

 Доктора леса.  Для чего человек сажает лес? («Лесное 

хозяйство Липецка») 



гуманную, социально-активную, 

творческую личность, способную 

понимать и любить природу, 

бережно относиться к ней, 

преобразовывать и приумножать её 

 

 «Живая, неживая природа города Липецка» 

 «Влияние неживой природы на жизнь растений и 

животных в городе» 

 Заповедники родного края. 
Конкурс. Акция. Выставка 

 «Фантазия» /поделки из природного материала/ 

 Акция «Вторая жизнь бросового материала» 

  Выставка рисунков «Природа родного города» 
Содружество с семьей 

 анкетирование «Что я знаю о природе Липецка» 

 конкурс семейных традиций 

 туристические походы 

 субботник «Озеленение участков д/сада» 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «МИР ПРОФЕССИЙ» 

 

Задачи Темы и формы работы 
Дать представление 

детям об основных 

профессиях людей, 

живущих в городе и 

профессиями их 

родителей. 

 

Познакомить детей с 

некоторыми 

профессиями (врач, 

воспитатель, строитель 

и др.) 

 

Воспитывать в детях 

уважение к труду 

взрослых. 

 

 

Младший  и средний дошкольный возраст 

Тема «Всякий труд почетен» 

 Кто работает в детском саду? /пом.воспитателя, повар, врач, воспитатель, 

муз.руководитель, дворник/ 

 Зачем люди трудятся на кухне 

 Хочу быть как мама, хочу быть как папа 

 Кто работает в городе? /строитель, маляр, каменщик, шофер, продавец, 

парикмахер, милиционер, почтальон/ 

Экскурсии: (начиная со II полугодия средней группы) 

 Кто построил этот дом 

 В парикмахерскую 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Стройка 

 Салон красоты 

 Почта 

 Магазин 

 Детский сад 

 Поликлиника 

Встреча с интересными людьми: 

 Наш милый доктор 

 Главный повар 

Дать представление 

детям об основных 

профессиях людей, 

живущих в городе 

развивать интерес к 

труду родителей, 

родственников, 

знакомых. 

Показать значимость 

труда каждого человека 

в благополучии 

Старший дошкольный возраст 

Тема «Всякий труд почетен» 

 Кто работает в детском саду? /заведующая, методист, руководитель 

по ФК, швея/ 

  Кто работает в городе? /архитектор, каменщик, сталевар, маляр, 

кровельщик, железнодорожник, учитель, библиотекарь, пожарный, 

сотрудник ГИБДД, ветеринар, стоматолог/ 

  Кто построил новый город 

  Мебельная фабрика 

  служба «01», «02», «03» всегда на страже города 

  Кем ты будешь, когда станешь взрослым 



жителей Липецка. 

Воспитывать в детях 

уважение к труду 

взрослых, гордиться 

героизмом и успехами 

известных людей, 

ветеранов. 

Создавать предпосылки 

для мотивации 

дальнейшего обучения 

с целью получения 

профессий для работы 

в родном городе. 

 

 Кто работает на НЛМК /водитель автобуса, машинист крана, экскаватора/ 

Экскурсии: 

 В школу, библиотеку 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Стройка 

 Школа, библиотека 

 Железнодорожный вокзал 

 Ателье мод 

 Улица города 
Встреча с интересными людьми: 

 Семейная династия 

Содружество с семьей: 

 Сбор материала о профессиях родителей 

 Родительское собрание «Воспитание уважения к труду взрослых» 

 Выставка «Профессии разные важны, профессии разные нужны» 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «КУЛЬТУРА, ОТДЫХ, СПОРТ» 

 

Задачи Темы и формы работы 
 

Знакомить детей с 

русским фольклором, с 

мастерами 

художественных 

промыслов, с 

творчеством местных 

поэтов, композиторов, 

художников. 

Способствовать 

общему развитию 

ребенка на основе 

любви, интереса к 

культуре города. 

 

Младший дошкольный возраст 

Тема «Приобщение к народным истокам, городским традициям» 

 Знакомство с фольклором 

 В гости к нам пришли матрешки 

 Чудесный русский сундучок 

 Ярмарка 

 Лавка ремёсел 

 Бабушкина сказки 

 Дедушкины золотые руки 

Старший дошкольный возраст 

Тема «Приобщение к народным истокам, городским традициям» 

 Чудо - чудное, диво – дивное (сказки, сказания и фольклор 

русского народа) 

 Мастера народных ремёсел 

 Традиции русского народа 

 Знакомство с творчеством местных поэтов, композиторов, 

художников 

 Культурные и спортивные центры города 

 Спорт-это здоровье 

 Традиции родного города 

Знакомить детей с 

русским фольклором, с 

мастерами 

художественных 

промыслов, с 

творчеством местных 

поэтов, композиторов, 

художников 

способствовать общему 

развитию ребенка на 

основе любви, интереса 

к культуре города и 

Экскурсии: 

 Музыкальная школа 

 Декоративно-прикладной музей 

Календарно-обрядовые праздники 

 Русские посиделки 

 Коляда - открывай ворота 

 Широкая масленица 

 Пасха 

Городские традиции 

 Фестиваль детского творчества 

 День города 



занятиям спортом 

формировать у детей 

навыки культурного 

поведения 

 

 1 июня – день защиты детей 

Содружество с семьей: 

 Совместные физкультурные и музыкальные досуги 

 Старинные семейные традиции 

 Конкурс рисунков, сотворчество родителей с детьми 

 Фотовыставка «Летний отдых» 

    5.  ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

Задачи Темы и формы работы 
Дать представление 

детям о знаменитых 

людях, живущих в 

городе Липецке.  

Познакомить их с 

творчеством липецких 

художников, поэтов, 

писателей .  

Рассказать о вкладе 

каждого из них в 

культурное наследие 

нашего города. 

 

Младший  и средний дошкольный возраст 

Тема «Поэты, писатели, композиторы - детям» 

 «Кем быть? » 

 «Знаменитые люди нашего города»» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Идем в театр (на концерт) 

 Прогулки по улицам Липецка 

 

Встреча с интересными людьми: 

 

 Детский поэт-песенник, композитор, исполнитель Владимир Жиров 

 Поэтесса Наталья Ушакова 

 Фольклорная группа «Зень» 

Продолжать знакомить 

детей со знаменитыми 

людьми живущими в 

городе Липецке.  

Познакомить их с 

творчеством липецких 

художников, поэтов, 

писателей.  

Рассказать о вкладе 

каждого из них в 

культурное наследие 

нашего города. 

Воспитывать гордость 

за людей 

прославляющих наш 

город. 

Старший дошкольный возраст 
Тема «Поэты, писатели, композиторы - детям» 

 «Боевая слава нашего города в стихах и прозе липецких авторов» 

 «Прошлое и будущее города в произведениях липецких авторов». 

Экскурсии: 

 В школу,  

 Библиотеку 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Библиотека 

 Выставочный зал 

 На концерте 

 В театре 
Встреча с интересными людьми: 

 Поэтом-песенником В. Жировым 

 Поэтессой Натальей Ушаковой 

 С фольклорной группой «Зень» 

 Встреча с ветеранами Октябрьского округа 

Содружество с семьей: 

 Организация вечеров поэзии. 

 Посещение выставок картин художников 

 

 

Рассмотрим пример рамочной модели построения воспитательно-

образовательной работы по ОО «Познавательное развитие» с учётом 

комплексно-тематического планирования ДОУ и задач по реализации 

регионального компонента программы. 

 



Модель реализации  

 

Животный мир 
Компоненты 

рамочной  

модели 

Модели организации воспитательно-образовательного процесса в логике 

ФГОС ДО 

Совместная деятельность  

педагога и детей 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

ОД 

(занятия) 

Режимные 

моменты 

 

Цели  1. Формировать представления детей о животном мире Липецкого края; редких и 

исчезающих животных, занесенных в Красную книгу, знакомство с Заповедниками 

Липецкой области. 

2. Формировать эмоционально-положительное отношение к представителям 

животного мира родного края. 

3. Формировать умение отражать представления о животном мире через 

конструктивные веды деятельности 

 

Содержание 

 

 

«Животный 

мир родного 

края» 

Темы: 

- «Дикие животные 

Липецкого  края»; 

- «Лесные 

обитатели»; 

- «Животный мир 

родного края»; 

- «Защита 

животных»; 

- «Как люди 

помогают 

животным»; 

- «Экскурсия в 

Заповедники: 

Галичья гора 

Воронежский 

биосферный 

заповедник»; 

- «Хищники и 

млекопитающие»; 

- «Красная книга 

Липецкой области 

 

Утро: 

- «Защита 

животных»; 

 «Красная 

книга»; 

- «Обитатели 

нашего леса»; - 

«Как себя вести 

при встрече с 

дикими 

животными»; 

- «Наша малая 

Родина – 

Липецкий край»; 

- «Кто где живет 

и чем питается»; 

- «Назови 

признаки 

животных»; 

- «Узнай по 

описанию»; 

- «Назови 

детенышей»; 

 

Прогулка 

Темы: 

- «Расскажи о 

жизни животных 

в 

разное время 

года»; 

 «Что будет, 

если животные 

Актуальная среда:  

альбомы «Животные 

род-  

нога края», 

- наборы открыток о 

животных родного 

края; 

- карты родного 

края; 

- фото, иллюстрации, 

энциклопедии; 

- - книжки-

самоделки о жи- 

вотных; 

~ книжки-раскраски; 

- дидактические 

игры «Зоологическое 

лото», «Животные 

», «Подбери домик», 

Паззлы», «Разрезные 

картинки», «Кто что 

ест?», 

«Угадай по 

контуру»; 

- макеты: «Лес», 

«Заповедник 

», «Зоопарк»; 

- подбор 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

журналов; 

- видеоматериалы; 

1. «Берегите 

природу». 

2. «Обитатели 

родных 

лесов». 

3. «Заповедные 

места» 



из леса придут в 

город?»; 

- «Мы - 

защитники 

животных»; 

- «Животный 

мир родного 

края» 

Вечер 

Темы: 

- «Животные 

нашего леса»; 

- «Исчезающие 

виды 

животных»; 

- «Правила 

поведения в 

природе 

»; 

- «Что мы знаем 

о животных»; 

 «Как люди 

заботятся о 

животных»; 

- «Что было бы, 

если бы исчезли 

хищные 

животные?»; 

- «Исчезающие 

виды 

животных»; 

- «Защита 

животных» 

 

«Заповедники 

Липецкой 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- электронные 

презентации 

экскурсий с 

представлением 

животных родного 

края 

и их среды обитания 

 

 

 

 

 

Организация  Методы и приемы 

(действия): 

- беседы,вопросы; 

- решение 

Методы и 

приемы 

(действия): 

- 

Возможные самосто-

ятельные действия с 

предложенными 

материалами: 

Формы: 

1. Фотовыставки. 

2. Коллаж из 

рисунков, 



проблемных 

ситуаций; 

- рассказ взрослого; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- заучивание 

стихов; 

- презентация 

проектов; 

- макетирование; 

- моделирование 

беседы,вопросы; 

- решение 

проблемных 

ситуаций  

рассказ 

взрослого; 

- чтение 

художественной 

литературы 

просмотр 

фильмов; 

игровая 

деятельность; 

презентация 

проектов; - 

макетирование; 

- 

моделирование; 

- 

рассматривание 

наглядно-

дидактических 

пособий; 

- слушание 

музыки; 

- наблюдение;  

- 

образовательные 

прогулки 

-- организация 

познавательных 

досугов, 

КВН, викторин, 

конкурсов; 

конструктивная 

деятельность; 

- выпуск 

экологической 

газеты; 

 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- заучивание стихов; 

- просмотр фильмов; 

литературы; 

- заучивание стихов; 

- просмотр фильмов 

- игровая 

деятельность 

- макетирование; - 

моделирование; 

рассматривание 

наглядно- 

дидактических 

материалов, 

пособий; - 

конструктивная 

деятельность; 

- слушание музыки; 

 

вырезок из 

журналов. 

3. Совместные 

походы в лес,  

в заповедные 

места родного края 

 

Результат  наличие представлений детей о животном мире родного края; редких и исчезающих 

животных, занесенных в Красную книгу; о заповедниках Липецкого края 

- наличие эмоционально-положительного отношения к представителям животного 

мира родного края; 

- наличие умения отражать представления о животном мире через конструктивные 

виды деятельности.  

 

 
 
 

 

 

 



 

1. Разработайте содержательный и технологический  компоненты 

модели «Совместная деятельность педагога и детей в режимные моменты» 

модуля  «Родной город»  ОО «Познавательное    развитие». 

 

 

 
Компоненты моделей 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Совместная деятельность педагога и детей в режимные моменты 

Цели 1.Формировать представления детей 
-  о родном городе Липецке : названия улиц, парков; 
- достопримечательностях города; 
- истории создания города; 
- символике родного города; 
2. Развивать познавательный  интерес к родному городу 
3. Формировать умения: 
- применять информацию о родном городе, как о месте жительства (понятие об адресе) 
- находить регион на карте России; 
- создавать макет родного города и обыгрывать его; 

Содержание Утро 
 
 
 
 
 
Прогулка 
 
 
 
 
 
Вечер 
 
 
 
 
 

Организационный 
компонент 

Методы и приемы 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Значимое место в  работе по системе модульного планирования для 

достижения более высоких результатов занимают эффективные методы и 

приемы, и разнообразные формы организации работы с детьми.  

 
Формы организации образовательной работы по краеведению  

«Родной край» 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах  
 

Совместная 

деятельность  

с педагогом  

 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная  

деятельность  

с семьями  

Игры, экскурсии, 

путешествие по 

экологической тропе 

ДОУ, проблемные 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы 

НОД, развлечения, 

досуги, просмотр 

познавательных 

материалов в 

презентациях и 

слайдах, 

образовательные 

прогулки, 

Изготовление Лэпбука 

«Город Липецк» 

«Подвиги Липчан» 

«Жемчужина 

Черноземья» 

«Заповедные места 

родного края» 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

игры с правилами, 

слушание и обсуждение 

художественных 

произведений, 

изготовление поделок, 

сувениров. 

творческие игры, 

рисование, 

художественное 

творчество, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, альбомов 

и фото материалов о 

родном городе и его 

истории, изготовление 

сувениров 

досуги, праздники 

и развлечения, 

заучивание 

стихотворений, 

экскурсии, 

просмотр и 

обсуждение 

телепередач, 

посещение 

Краеведческого 

музея, выставок 

народно-

прикладного 

искусства, 

городских 

фольклорных 

праздников, 

Липецкого 

зоопарка и 

заповедника 

«Галичья гора» 

 

 

Педагоги творческой группы нашего ДОУ разработали модели 

реализации задач ОО «Познавательное развитие с учётом регионального 

компонента».  Каждый педагог ДОУ работал над самообразованием, 

готовились и проводились семинары, консультации «Реализация 

регионального компонента в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

Организован мини-музей «Русская изба» Творческой группой 

разработана тематика и содержание экскурсий и занятий.  

 Тематический план по краеведению,  

Составили конспекты занятий познавательного цикла. 

В ДОУ были организованы выставки и конкурсы:  



 Выставки детских работ : «Мой детский сад», 

«Краеведческий музей города Липецка», «Мой любимый город», «Город 

будущего». «Достопримечательности города» 

 Конкурс чтецов «Любимый город» 

 Конкурс  «Портфолио моей семьи» 

 Конкурс  «Двор моей мечты», «Детский сад будущего», 

«Город будущего» 

Активно ведётся и работа с родителями по данному направлению: 

 В детском саду мы  проводим разнообразные совместные проекты, 

конкурсы, акции, выставки краеведческой направленности, многие из 

которых стали традиционными: например ежегодная выставка поделок из 

овощей и природного материала «Осенняя фантазия»;  экологические  акции 

«Накормите птиц зимой», Чистая планета, праздник «Мой  Липецк – Родина 

моя», посвященного Дню рождения города Липецка. 

 

 Педагоги нашего ДОУ активно используют ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе.  

Не всегда, а на практике, очень редко, возможно организовать 

экскурсию по родному городу, познакомить детей с многообразием 

природного мира Липецкого края. 

Здесь на помощь нам приходят компьютерные технологии.  

Педагогами нашего ДОУ был разработан  

Конструктор 

Виртуальной образовательной прогулки для дошкольников  

по городу Липецку 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 

 

 



         Выбор маршрута для детей дошкольного возраста может быть 

направлен на: 

- формирование интереса воспитанников к городу, его 

достопримечательностям, памятникам культурного и исторического 

наследия; 

- создание условия для игровой, двигательной, познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности детей в условиях 

образовательных маршрутов; 

- развитие коммуникативных компетенции детей дошкольного возраста в 

совместной деятельности со взрослыми, знакомство с правилами 

безопасности и культурного поведения в городе; 

-       знакомство с жизнью и творчеством знаменитых жителей Липецка; 

-       воспитание бережного отношения к городу и его культурной среде. 

 

   Таким образом, определив маршрут («Нижний парк», «Петровские места», 

«Краеведческий музей», «Липецкие театры», «Липецкие вокзалы», 

«Зоопарк», «Никто не забыт, ничто не забыто»), подготовив банк фото  и 

видео материалов, подобрав познавательные задания, игры и необходимый 

материал – можно совершить виртуальную образовательную прогулку, 

которая не только познакомит дошкольников с родным городом, но и будет 

развивать познавательный интерес детей.  

 

 

Задание 

Составь план образовательной прогулки. 

 



    Модульный подход   

• интеграция образовательных областей,  

• обогащения содержания присущих детям форм игровой и практической 

деятельности,  

• комплексное взаимодействие с семьями воспитанников,  

• опора на ведущий вид деятельности, 

• развитие любознательности и познавательной активности 

 
 


