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Пояснительная записка 

 В проекте национальной доктрины образования Российской Федерации 

подчѐркивается, что “система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость”. 

О важности приобщения ребѐнка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живѐшь. Поэтому детям 

необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на 

знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует 

считать накопление ими социального опыта жизни в своѐм городе, усвоение 

принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его 

культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине, 

месту, где родился человек. 

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного края – Брянщины. Знакомясь с родным 

городом, его достопримечательностями, ребѐнок учится осознавать себя 

живущим в определѐнный временной период, в определѐнных 

этнокультурных условиях и в то же время приобщается к богатствам 

национальной и мировой культуры. В этой связи успешность развития 

ребенка дошкольного возраста при знакомстве с родным городом станет 

возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим 



миром эмоционально-практическим путѐм, т.е. через игру, предметную 

деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, 

свойственные дошкольному возрасту. 

Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с 

родным городом, его достопримечательностями, улицей, на которой 

проживает ребенок, с известными людьми, которые жили в нашем городе. 

Ознакомление дошкольников с родным городом целесообразно 

интегрировать с детской деятельностью. Таким образом, формирование 

представлений о родном городе следует осуществлять через: организацию 

игровой деятельности, проектной деятельности, художественно- 

эстетической, через раннюю профориентацию дошкольников. 

Анализ результатов диагностики воспитательно-образовательного 

процесса МБДОУ д/с №42 за 2021-2022 учебный год показал 

удовлетворительную динамику в работе педагогического коллектива в 

образовательной области «Познавательное развитие». Несмотря на данные 

результаты работы в данном направлении, наблюдение за детской 

деятельностью показало, что дети не знают особенностей символики города 

Брянска, названия главных улиц нашего города, достопримечательностей. У 

них не сформировано представление о значимых объектах культуры, 

природы, промышленности нашего города.  

 Самоанализ педагогов по данной проблеме показал, что работа по 

данному направлению не является системной и вызывает трудности. 

Основная часть педагогического коллектива имеет лишь фрагментарные 

знания о Брянске. 

Анкетирование родителей выявило, что родители имеют недостаточно 

знаний о своем городе, не уделяют внимание данной проблеме, не верно 

оценивая ее значимость. Большая часть родителей не имеет представлений о 

методах развития у детей представлений о родном городе.   



 

Проблема: - у воспитанников не сформировано представление о 

родном городе, о его культурных объектах, достопримечательностях. 

Педагогам необходимо совершенствовать свои знания об истории развития 

города  Брянска, оснастить предметно-развивающую среду компонентами 

(наглядным материалам, играми, макетами и др.,) способствующими 

формированию соответствующих компетенций у воспитанников.  

Пути решения проблемы: 

1. Разработать комплексно-целевую программу «Формирование 

представлений у дошкольников о Брянске». 

2. Создание условий для реализации КЦП, направленной на 

формирование у педагогов на поиск новых подходов, технологий в 

развитии представлений детей о родном городе. 

3. Дополнить содержание основной образовательной программы ДО 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы методическими 

рекомендациями и новыми технологиями в развитии представлений 

о родном городе; 

4. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах 

знакомства детей с малой Родиной, как средства познавательного, 

социально-личностного и нравственного развития детей 

дошкольного возраста.    

5. Способствовать установлению у детей собственных отношений к 

родному городу, культуре, окружающим людям, пробуждать 

чувство гордости за своих земляков, сопричастности к тому, что 

происходит в родном городе, по средствам игровой и продуктивной 

деятельности. 

6. Создание творческой группы по формированию представлений у 

дошкольников о родном городе. 

 



Планируемые результаты освоения комплексно-целевой программы 

Для детей. 

- Обретение ребенком сформированных знаний о родном городе. 

 - Проявление постоянного интереса к родному краю, бережному отношению 

к природной среде и историко-культурному наследию. 

- Приобретение у дошкольников навыков социального общения со 

взрослыми. 

- Отражение в различных видах деятельности гражданско-патриотический 

чувств. 

Для родителей: 

- Пробуждение желания на собственном примере воспитывать у детей 

интерес и любовь к родному городу; 

- Проявление позиции активных участников и партнеров воспитательно-

образовательного процесса. 

Для педагогов:  

- Повышение уровня профессиональной компетенции: более осознанное 

понимание педагогического процесса, направленного на формирование 

представлений о родном городе у дошкольников. 

- Создание единого воспитательно-образовательного пространства в 

процессе реализации комплексно-целевой программы. 

 

Цель проекта: 

- Осуществление комплексного подхода к приобщению дошкольников к 

истории и культуре родного города, местным достопримечательностям, 

воспитание любви и привязанности к малой Родине. 

Задачи проекта: 

- Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и 

современном культурном облике города Брянска; 



- Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона; 

- Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе; 

- Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к результатам их деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы программы Цель 

Методическое обеспечение Стимулирование и повышение 

педагогического мастерства и творчества 

воспитателей 

Работа с педагогическими кадрами Включение каждого воспитателя в 

педагогический поиск по реализации 

программы по формированию 

представлений у дошкольников о родном 

городе. 

Работа с детьми Расширять представления о историческом, 

культурном, национальном, 

географическом, природно-экологическом 

своеобразии города Брянска. 

Работа с родителями Ознакомление родителей с новыми 

задачами педагогического поиска, 

формирование на этой основе 

педагогического сотрудничества 

Контроль, анализ, регулирование 

программы 

Отслеживание результативности работы и 

на ее основе планирование коррекционной 

работы   

Финансовое, материально-

техническое обеспечение программы 

Создание, развитие и эффективное 

использование учебно-материальных 

ресурсов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации КЦП 

1 этап 2022-2023г. 

1. Формирование представлений о родном городе у детей дошкольного 

возраста посредством организации игровой деятельности.    

2 этап 2023-2024г. 

2.  Развитие познавательного интереса к родному городу у детей 

дошкольного возраста в ходе  реализации проектной деятельности.    

3 этап 2024-2025г. 

3. Развитие конструктивно-модельной деятельности в процессе 

знакомства с архитектурными сооружениями города Брянска.  

4 этап 2025-2026г. 

4. Знакомство с результатами деятельности известных земляков 

посредством формирования эмоционально-ценностного отношения к труду 

детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022-2023учебный год 

Формирование представлений о родном городе у детей 

дошкольного возраста посредством организации игровой деятельности. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Методическое   обеспечение.  

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества воспитателей 

Изучение в 

ООП раздела 

«Приобщение к 

социокультурным 

ценностям» ОО 

«Познавательное 

развитие», 

программы «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы,  

Знакомство 

с КЦП. Разработка 

плана по 

реализации КЦП  

 

Заседание 

творческой группы:  

Разработка 

перспективного 

плана по 

ознакомлению с 

родным городом 

для младшего и 

среднего возраста. 

Заседание 

творческой группы 

по разработке 

виртуальных 

экскурсий по 

Брянску. 

 Пополнение 

уголков 

патриотического 

воспитания 

материалами и 

играми для 

ознакомления с 

родным городом в 

соответствии с 

возрастной группой.  

 

Доработка 

перспективного 

планирования младших и 

средних групп с 

внесением 

корректировок  по 

данной теме  во все 

разделы и виды 

деятельности.  

 

Работа с   педагогическими  кадрами.  

Включение каждого   воспитателя в педагогически   поиск по проблеме.  

Консультация для 

воспитателей: 

«Игра, как 

средство 

ознакомления 

детей с родным 

городом» 

Работа с   

педагогическими  

кадрами. 

Включение 

каждого   

воспитателя в 

педагогически   

поиск по проблеме 

Семинар 

«Ознакомление 

детей дошкольного 

возраста с родным 

городом»  

 

Открытые 

просмотры занятий 

по ОО 

«Познавательное 

развитие: 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям»; 

-Оформление 

наиболее удачных 

конспектов;   

Педсовет 

«Организация 

игровой деятельности 

дошкольников, как 

способа 

формирования 

представлений о 

родном городе» 

 

Консультация 

молодых специалистов 

по использованию 

эффективных форм и 

методов при 

ознакомлении 

дошкольников с малой 

Родиной. 

Работа с детьми.  

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 
Мониторинг 

(педагогическая 

Индивидуал

ьная работа с 

  Организация 

игровой деятельности 

Мониторинг 

(педагогическая 



диагностика) 

уровня 

сформированности 

представлений о 

городе Брянске.  

 

детьми по 

формированию 

представлений о 

Брянске.  

 

с детьми 
 

диагностика) уровня 

сформированности  у 

дошкольников 

представлений о 

Брянске. 

 
Взаимодействие  с    родителями. 

Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование и 

развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом.  
Анкетирование 

родителей, 

консультация для 

родителей 

«Знакомим 

дошкольников с 

родным городом»  

Оформление 

наглядной агитации 

для родителей – 

газеты, по 

проблеме.  

Групповые 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом  Дни 

открытых дверей 

Практические 

рекомендации для 

родителей «Прогулки по 

городу: знакомим 

ребенка с 

достопримечательностям

и города»   

 
Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на её основе  планирование 

коррекционной работы. 
Анкетирование 

педагогов: 

«Методы и формы 

организации 

работы по 

ознакомлению 

дошкольников с 

родным городом»             

Самоанализ 

воспитателей по 

теме: «Знание цели 

и программных 

задач по развитию 

представлений 

дошкольников о 

родном городе».  

Тематический 

контроль «Состояние 

организации работы 

по формированию 

представлений 

дошкольников  о 

родном городе» 

Оценка форм 

взаимодействия с  

родителями по данной 

проблеме  

 

Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 

Создание условий 

для знакомства 

дошкольников с 

историческим, 

культурным, 

национальным, 

географическом, 

природно-

экологическим 

своеобразием города 

Брянска. , 

обеспечение 

доступности ко 

всему содержанию 

развивающей среды. 

Разработка, 

подбор 

дидактических 

игр, фотографий, 

символики 

данному 

направлению 

Приобретение и 

изготовление 

обучающих 

материалов, 

дидактических игр, 

пособий для 

знакомства 

дошкольников с 

городом Брянском. 

Приобретение  

материала по данному 

направлению в 

методический кабинет. 

 

 

 

 



2023-2024 учебный год 

Развитие познавательного интереса к родному городу у детей 

дошкольного возраста в ходе  реализации проектной деятельности. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Методическое   обеспечение.  

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества воспитателей 

Изучение в 

ООП раздела 

«Приобщение к 

социокультурным 

ценностям» ОО 

«Познавательное 

развитие», 

программы «От 

рождения до 

школы» под. 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Заседание 

творческой группы по 

разработке 

перспективного плана 

по ознакомлению с 

родным городом в 

старшей и 

подготовительной к 

школе группах.    

Корректировка 

перспективного плана 

по ознакомлению с 

городом Брянском 

для младших и 

средних групп. 

Заседание 

творческой группы 

по разработке 

диагностических 

методик по 

изучению 

сформированности 

представлений у 

детей о родном 

городе. 

  

 

Доработка 

перспективного 

планирования 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп с 

внесением 

корректировок  по 

данной теме  во все 

разделы и виды 

деятельности.  

 

Работа с   педагогическими  кадрами.  

Включение каждого   воспитателя в педагогически   поиск по проблеме.  

Семинар-

практикум  

«Приобщение 

дошкольников к 

истории и культуре 

родного края».  
  

 

 

Посещение ООД с 

целью оказания 

помощи молодым 

специалистам   

открытые 

просмотры ООД по 

ОО  «Ознакомление 

с окружающим 

миром»; 

 

Педсовет 

«Реализация 

проектной 

деятельности в 

ДОУ, как способ 

развития 

познавательного 

интереса к родному 

городу». 

Презентация 

положительного 

педагогического 

опыта по проблеме. 

 

Консультация молодых 

специалистов по 

использованию 

эффективных приемов 

и методов 

ознакомления 

дошкольников с 

родным городом. 

 

Работа с детьми.  

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 
Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 

сформированности 

представлений у 

детей о родном 

городе. 

Организация 

проектной 

деятельности с 

детьми по 

краеведению..  

 

  Индивидуальная 

работа с детьми по 

данному 

направлению 

  

 

Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) уровня 

сформированности  

представлений у детей о 

родном городе. 

 
Взаимодействие  с    родителями. 

Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование и 

развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом.  



Привлечение 

родителей к 

участию в проекте 

по краеведению 

 

Оформление 

наглядной агитации 

для родителей 

«Семейные 

маршруты выходного 

дня».  

 

Групповые 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом.  

Оформление 

рекомендаций, 

памяток  

«Воспитываем 

патриотов с детства» 

в летний период.  

 
Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на её основе  планирование 

коррекционной работы. 
Оперативный 

контроль  

«Формирование 

представлений о 

городе Брянске».  

 

Оперативный 

контроль 

«Организация и 

содержание 

патриотических 

уголков в группах»  
.  

Тематический 

контроль 

«Организация 

работы в ОО 

«Познавательное 

развитие: 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям» в  в 

подготовительных к 

школе группах  

ДОУ»  

   

Корректировка 

работы по результатам 

педагогической 

диагностики. 

 

Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 

Приобретений 

методической 

литературы и 

наглядных пособий 

по проблеме.   

 

Приобретение 

недостающего 

наглядного 

материала по 

данному 

направлению. 

 

Оформление 

стендов в 

методическом 

кабинете  

 

Создание 

развивающей среды для 

формирования 

представлений у детей о 

родном городе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2024-2025 учебный год 

«Развитие конструктивно-модельной деятельности дошкольников 

в процессе знакомства с архитектурными сооружениями города 

Брянска». 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Методическое   обеспечение.  

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества воспитателей 

Выставка новинок 

методической 

литературы по 

ознакомлению 

дошкольников с 

родной страной, 

родным городом.  

Корректировка 

тем по 

самообразованию 

воспитателей. 

Заседание 

творческой группы 

по составлению: 

«Маршрутов 

семейных прогулок 

по родному 

городу».  

 

Пополнение 

групповых 

уголков 

конструирования 

фотографиями, 

схемами мостов, 

зданий, 

достопримечетель-

ностей города 

Брянска 

Заседание 

творческой группы 

«Реализация ФГОС по 

приобщению к 

социокультурным 

ценностям»  

Оформление 

методической копилки – 

конспектов занятий 

Работа с   педагогическими  кадрами.  

Включение каждого   воспитателя в педагогически   поиск по проблеме.  

Консультация 

«Особенности 

восприятия детьми 

дошкольного 

возраста 

архитектуры»   

 

Открытые 

просмотры занятий 

в ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие: 

конструктивно-

модельная 

деятельность». 

Педсовет 

«Ознакомление 

дошкольников с 

архитектурными 

сооружениями 

города Брянска, как 

способ развития 

конструктивно-

модельной  

деятельности». 

 

 

Обобщение 

педагогического опыта 

по теме. 

Работа с детьми.  

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 
Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 

уровня 

представлений об 

архитектурных 

сооружениях 

родного города.  

 

Индивидуальная 

работа   по 

ознакомлению 

дошкольников с 

архитектурой. 

  Обучение 

специальным 

навыкам и 

умениям выделять 

простые, знакомые 

формы в 

целостной 

конструкции, 

передавать 

архитектурные 

образы в процессе 

конструктивно-

модельной 

деятельности. 

Мониторинг 

детского коллектива 

«Сформированность 

представлений у 

дошкольников о зданиях 

и 

достопримечательностя

х родного города». 

 

Взаимодействие  с    родителями. 



Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование и 

развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом.  
Привлечение 

родителей к 

пополнению 

патриотического 

уголка  в группе 

фотоматериалами 

архитектурных 

сооружений города.  

 

Оформление 

наглядной агитации 

для родителей  

«Маршруты 

семейных прогулок 

по родному городу» 

Групповые 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом.  

Оформление 

рекомендаций, 

консультаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

родным городом, 

«Виды архитектуры г 

Брянска».  

 
Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на её основе  планирование 

коррекционной работы. 
Оперативный 

контроль  

«Ознакомление с 

архитектурой г. 

Брянска, как способ 

развития 

конструктивно-

модедельной 

деятельности».  

 

Оперативный 

контроль «Наличие 

моделей, альбомов, 

фотографий с 

видами 

архитектурных 

сооружений г. 

Брянска». 

  
.  

Тематический 

контроль 

«Организация 

системы работы по 
ознакомлению 

дошкольников с 

архитектурными 

сооружениями 

города Брянска  

ДОУ».   

Корректировка 

работы по результатам 

педагогической 

диагностики. 

 

Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 

Приобретений 

методической 

литературы и 

наглядных пособий 

по проблеме.   

 

Приобретение 

наглядного 

дидактического 

материала 

«Архитектура г. 

Брянска» 

 

Оформление 

стендов в 

методическом 

кабинете  

 

Создание 

развивающей среды для 

развития представлений 

о родном городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2025-2026 учебный год 

«Знакомство с результатами деятельности известных земляков 

посредством формирования эмоционально-ценностного отношения к 

труду детей дошкольного возраста». 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Методическое   обеспечение.  

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества воспитателей 

Выставка новинок 

методической 

литературы по 

ознакомлению 

дошкольников с 

миром профессий.  

Корректировка 

тем по 

самообразованию 

воспитателей. 

Заседание 

творческой группы: 

обсуждение 

создания альбома 

«Гордость 

Брянска».  

 

Заседание 

творческой группы 

«Реализация 

ФГОС по 

приобщению к 

социокультурным 

ценностям»  

Оформлени

е методической 

копилки – 

конспектов 

занятий 

Круглый стол 

«Итоги реализации 

комплексно-целевой 

программы по развитию 

представлений 

дошкольников о родном 

городе». 

Работа с   педагогическими  кадрами.  

Включение каждого   воспитателя в педагогически   поиск по проблеме.  

Консультация 

«Ранняя 

профориентация 

старших 

дошкольников»   

«Наши знаменитые 

земляки» 

 

Открытые 

просмотры занятий 

в ОО 

«Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром»   

Педсовет 

«Формировать 

эмоционально-

ценностное 

отношения к труду 

дошкольников 

посредством 

знакомства с 

результатами 

деятельности 

известных 

земляков». 

 

 

Обобщение 

педагогического опыта 

по теме. 

Работа с детьми.  

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 
Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 

сформированность 

представлений 

дошкольников о 

родном городе.  

 

Индивидуальная 

работа   по 

развитию 

представлений о 

профессиях. 

 

  Знакомство 

дошкольников с 

видами трудовой 

деятельности 

людей разных 

профессий.  

  

 

Мониторинг 

детского коллектива 

«Сформированность 

представлений у 

дошкольников  о родном 

городе» 

 

 
Взаимодействие  с    родителями. 

Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование и 

развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом.  
Привлечение Оформление Групповые Оформление 



родителей к 

пополнению 

предметно-

развивающей среды 

группы в данном 

направлении 

 

наглядной агитации 

для родителей  по 

проблеме «Роль 

семьи в ранней 

профессиональной 

ориентации 

дошкольников».  

 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом.  

альбома «Профессии 

наших родителей» 

Анкетирование 

«Знакомим 

дошкольников с 

родным городом»   

Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на её основе  планирование 

коррекционной работы. 
Оперативный 

контроль  

«Организация 

системы работы в 

знакомстве 

дошкольников с 

деятельностью 

известных 

земляков».  

 

Оперативный 

контроль 

«Знакомство с 

результатами 

деятельности 

известных земляков 

посредством 

формирования 

эмоционально-

ценностного 

отношения к труду 

детей дошкольного 

возраста»  
.  

Тематический 

контроль 

«Знакомство с 

профессиями 

дошкольников»  

   

Анализ 

результатов освоения 

комплексно-целевой 

программы. 

 

Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 

Приобретений 

методической 

литературы и 

наглядных пособий 

по проблеме.   

 

Приобретение 

недостающего 

дидактического 

материала по 

развитию поисково-

исследовательской  

деятельности 

 

Оформление 

стендов в 

методическом 

кабинете  

 

Обобщение и 

систематизация 

материалов комплексно-

целевой программы 

 


