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Ключевая проблема:

Необходимость введения 
регионального компонента в 
содержание воспитательно-
образовательного процесса ДОУ 
на основе краеведческого 
материала, формирование у 
дошкольников интереса к 
изучению своего города, родного 
края. 



Актуальность

Актуальность

патриотического воспитания, любви к
родному городу обусловлена все 
возрастающей социальной значимостью 
гражданского самосознания в обществе.

Актуальность технологии

заключается в том, что в период обновления 
дошкольного образования возрастает роль 
регионального компонента, изучения своего 
родного края как источника развития 
творческого потенциала детей и взрослых.



Цель 

• Дать детям целостное представление 
о родном крае, истории его 
возникновения;

• Помочь им осознать значение города 
Кимры как «столицы сапожного 
царства», края с богатой природой, 
требующей к себе бережного 
отношения.



Задачи 
• Формировать чувственное, эмоционально-действенное 

отношение к родному городу, Кимрскому краю, к его 
прошлому и настоящему.

• Расширять представления детей о 
достопримечательностях города Кимры, его 
градообразующих предприятиях.

• Развивать основы музейной культуры.

• Воспитывать чувство достоинства, гордости за свою 
семью, город, край, его жителей, за все, что происходит 
в городе, сопричастности к этому.

• Воспитывать осознанно-бережное отношение к 
человеку, к природе, к миру, созданному трудом 
человека.



Модель 
«Траектория расширения зон познания»

Семья
Детский 

сад

Родная 

улица,

район

Родная 

страна, ее 

столица 

символика

Родной 

город

Права и 

обязанности

гражданина 

России

Я и моя 

семья



Модель реализации технологии краеведения

Формы работы

 Анкетирование

 Родительские 

собрания

 Встреча с 

интересными людьми

 Участие в 

педпроцессе

 Семейные 

альбомы

 Интегрированные 

занятия

 Игры

 Праздники

 Экскурсии

 Наблюдения

 Продуктивная 

деятельность

 Познавательный 

вечер

 Театрализация

 Теоретические 

семинары

 Консультация

 Самообразование

 Подбор литературы

 Перспективное 

планирование

 Изготовление пособий

 Посещение музеев

 Совместная 

деятельность с родителями

Результат: ребенок – патриот и созидатель

Родители Дети Воспитатели, 

специалисты

Диагностика по данной теме

Создание условий

(материально-техническая база, развивающая среда)



Чем отличается ребенок-дошкольник от
взрослого? Прежде всего, своим неуемным 
желанием узнать обо всем на свете, 
необыкновенной любознательностью. 

Поэтому девизом моей работы со 
старшими дошкольниками стала древняя 
китайская мудрость:

Скажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и я запомню,

Вовлеки меня – и я пойму.



Модель взаимодействия 
с учреждениями города.

Краеведческое 

образование 

в детском саду

МОУ «Средняя 

школа №1»

Детская Школа 

искусств №1
Краеведческий 

музей

Городская 

библиотека

Дом детского и 

юношеского 

творчества «Левша»

Районный Дом 

ремесел

ЦРТДиЮ им. 

Панкова

ДК «40 лет 

Октября»

Выставочный 

зал
Стадион 

«Спутник»



Планирование 

• Планирование работы по краеведению 

в старшей группе

• Планирование работы по краеведению 

в подготовительной к школе группе

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/planirovanie-po-kraevedeniju-starshaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/planirovanie-po-kraevedeniju-starshaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/planirovanie-po-kraevedeniju-podgotovitelnaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/planirovanie-po-kraevedeniju-podgotovitelnaja-gruppa.pdf


Организованная образовательная 

деятельность

• Конспект НОД в подготовительной к школе группе «Деревянная 

сказка города».

• Конспект НОД «Деревья и кустарники нашего края».

• Конспект экскурсии в пожарную часть со старшими 

дошкольниками.

• Конспект итогового занятия «Город древний, новый, вечный».

• Конспект развлечения «В руки к нам книга жалоб попала»

• Викторина в старшей группе «Знатоки города».

• План летней экскурсии на озеро Балас.

• Познавательный вечер «История русского костюма». 

http://nsportal.ru/node/880578

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/derevjannaja-skazka-goroda.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/derevjannaja-skazka-goroda.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/derevja-i-kustarniki-nashego-kraja.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/jekskursija-v-PCh-11.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/jekskursija-v-PCh-11.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/gorod-drevnij-novyj-vechnyj.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/kniga-zhalob.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Viktorina-Znatoki-goroda.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/jekskursija-na-ozero.pdf
http://nsportal.ru/node/880578
http://nsportal.ru/node/880578
http://nsportal.ru/node/880578


Пособия по краеведению.

• Пособие «Река времени»

• Развивающие игры «Кимрские загадки»

• Фотоотчет к 100-летию города Кимры

• Стихи о городе Кимры

• Альбом «Город моего детства»

• Фотоальбом «Мой город Кимры»

• Тематические папки «История города», 

«Достопримечательности города», «Великие 

земляки», «Наш город в творчестве детей и 

родителей» и др.

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Reka-vremeni.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/igry-po-kraevedeniju.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/K-100-letiju-goroda-Kimry.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/K-100-letiju-goroda-Kimry.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/K-100-letiju-goroda-Kimry.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Stihi-o-gorode-Kimry.pdf


Сотрудничество 

с семьями воспитанников

• Папка-ширма «Прогулки по родному городу».

• Папка-ширма «Стоит над Волгой город древний».

• Консультация «Выходной день в городе всей 

семьей».

• Консультация для родителей «Историческая справка 

о городе Кимры».

• Анкетирование родителей.

• Организация творческих выставок с участием детей 

и родителей.

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Progulki-po-rodnomu-gorodu.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Progulki-po-rodnomu-gorodu.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Progulki-po-rodnomu-gorodu.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Stoit-nad-Volgoj-gorod-drevnij-shirma.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Stoit-nad-Volgoj-gorod-drevnij-shirma.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Stoit-nad-Volgoj-gorod-drevnij-shirma.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/konsultacija-vyhodnoj-den-.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/konsultacija-vyhodnoj-den-.pdf


Анкета для родителей 
• Уважаемый (ая) __________________________________________________________

• Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты для целенаправленной работы с детьми 

по краеведению.

• 1. Сколько раз вы посещали постоянную экспозицию Кимрского краеведческого музея?

а) ни одного              б) 1-2 раза                           в) несколько раз

• 2. Когда и с кем это было?

а) в детстве, со школой               б) со своим ребенком          в) не помню

• 3. Интересно ли Вам  узнать историю развития г. Кимры?

а) да        б) нет                  в) я ее знаю

• 4. Могли бы Вы при необходимости выступить в роли экскурсовода по родному 

городу?

а) да, с легкостью     б) нет, я многого не знаю      в) да, после подготовки к ней

• 5. Бывали ли Вы в музеях других городов? Каких?

6. Вызывает ли у вас интерес историческая литература о знакомых Вам местах?

а) да, я приобретаю такую литературу

б) нет, мне интересно настоящее

в) да, если мне необходимы такие сведения

• 7. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок знал историю своей «малой родины»?

• 8. В чем Вы видите источник этих знаний?

а) в целенаправленной работе педагогов детского сада, школы

б) в интересе к этим вопросам у родителей

в) в чем-то еще (дополнить)



Анкетирование родителей



Публикация в журнале 

«Дошкольное воспитание» №8 за 2014 год, стр.4-14

Статья 

«Люби и знай 

родной свой край»



Журнал «Талант с колыбели», №2 за 2015г

Публикация «Кимрские пожарные – верные 

стражи огня». Экскурсия в пожарную часть.



Публикации в электронных СМИ

Публикация «Развивающие игры по 

краеведению «Кимрские загадки».

27.05.2017 

Публикация «Познавательный вечер 

«История русского костюма». 17.11.2013 

http://nsportal.ru/node/880578

http://nsportal.ru/node/880578
http://nsportal.ru/node/880578
http://nsportal.ru/node/880578


Региональный конкурс

Участник  

регионального конкурса 

педагогических 

работников на 

поощрение 

инновационной 

деятельности, 

направленной на 

развитие образования и 

экономики региона.



Городской конкурс для дошкольников 

«Город, в котором я живу» 



Публикации о педагоге

Газета «Кимры сегодня» от 

18.09.2015г

Региональные СМИ  «Тверские 

ведомости», от 08.09.2015г, статья 

«Еле-еле несем портфели»



Городской конкурс сайтов ОУ
2017 год. 

Диплом и Кубок победителя 

городского конкурса сайтов 

образовательных учреждений

к 100-летию города Кимры

«Виртуальная площадка 

города Кимры». 

Положение о конкурсе 

На сайте ДОУ создана 

страница

«Городской конкурс 

«Виртуальная площадка 

города Кимры»

https://ds20.edukimry.ru/wp-content/uploads/2019/01/virtual-ploshadka.pdf
https://ds20.edukimry.ru/gorodskoj-konkurs-virtualnaya-ploshh/
https://ds20.edukimry.ru/gorodskoj-konkurs-virtualnaya-ploshh/
https://ds20.edukimry.ru/gorodskoj-konkurs-virtualnaya-ploshh/


Уголок краеведения 

в познавательном центре



Альбом «Город моего детства»



Экскурсии по городу



Экскурсии по городу



Наши праздники



Встречи с интересными людьми



Работы родителей с творческих выставок



Методика диагностики«Люби и знай свой край»
Диагностический опросник.

1. Как называется наш город?

2. На каких реках он стоит?

3. Что ты знаешь из истории города? Как он появился?

4. Как жили люди раньше?

5. Какие памятники нашего города ты знаешь?

6. Какие заводы и фабрики есть у нас в городе?

7. Где люди проводят свободное время, отдыхают?

8. Где ты любишь бывать вместе с родителями, друзьями?

9. Расскажи о природе нашего края.

10. Назови птиц и зверей, которые обитают в наших лесах.

11. Кто такой Андрей Николаевич Туполев?

12. Что тебе известно о краеведческом музее нашего города?

13. Какой праздник отмечают 9 Мая? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?

Ответы оцениваются по 3-хбальной шкале:

1 балл – ребенок отвечает неправильно, но стремится ответить.

2 балла – частично правильный ответ или неполный ответ.

3 балла – полный правильный ответ, собственное отношение, умозаключение.

Оценка результатов:

До 15 баллов – низкий уровень знаний

От 16 до 26 баллов – средний уровень знаний

От 27 до 39 баллов – высокий уровень знаний.



Сводная диагностическая таблица 

Старшая группа

(2016-2017 уч.год) 

Подготовительная

к школе группа

(2017-2018 уч.год) 

Начало 

уч .года

Конец 

уч. года

Начало 

уч. года

Конец

уч. года

Высокий 

уровень
45% 60% 65% 85%

Средний 

уровень
35% 25% 25% 15%

Низкий 

уровень
20% 15% 10% 0%



Результаты диагностики
«Люби и знай родной свой край»



Результативность технологии

Реализация цели и задач технологии позволила повысить 

компетентность ребенка. Мои воспитанники 

• Умеют объяснить происхождение названия города Кимры.

• Могут объяснить устойчивое выражение «столица сапожного царства».

• Имеют знания о символике города.

• Знают названия памятных мест в городе, его достопримечательности.

• Знакомы со многими культурными учреждениями города, узнают их по 

внешним признакам.

• Имеют начальное представления о природных ресурсах родного края 

(лес, река Волга и ее приток Кимрка, озеро Балас).

• Проявляют интерес, выражают собственное эмоциональное 

отношение к событиям, происходящим в городе. 



Результативность технологии

Через комплекс мероприятий на основе краеведческого материала удалось

• систематизировать  и расширить представления детей об отдельно значимых 

местах города; 

• способствовать формированию в сознании детей роли труда взрослых в 

истории образования города, в настоящем и будущем нашей малой родины;

• познакомить с разными видами труда, характерными для нашей местности;

• обогатить знания детей о культурной и спортивной жизни кимряков, пробудить 

интерес к народным промыслам, традициям;

• через сотворчество ребенка с педагогами и родителями пробудить интерес к 

разным видам деятельности и сформировать  главную потребность –

стремление к саморазвитию;

• способствовать формированию интереса к познанию своего города, воспитанию 

нравственно-патриотических чувств к своей малой родине.

Таким образом, через взаимосвязь познавательных и творческих видов 

деятельности с опорой на развитие совместного творческого потенциала 

процесс формирования у детей нравственно-патриотических чувств к своей 

малой родине значительно возрастает. 



Методическая литература

Пособие Новицкой М.Ю. «Наследие» комплекс программ 
введения детей в русскую культуру.

Сборник «С чего начинается Родина?» под ред. Л.А. 
Кондрыкинской (ООО «ТЦ Сфера», 2005)

Учебно-методическое пособие «Родительские собрания в 
детском саду» Т.Н. Зениной  (М., Педагогическое общество 
России, 2009) 

Периодические издания «Дошкольное воспитание», «Ребенок 
в детском саду», «Воспитатель», «Обруч», «Дошкольное 
образование» 



Краеведческая литература
1. Издание «Кимры» из цикла «По городам России», выпущенное к 90-

летию Кимрского краеведческого музея издательством ООО «Научный 
мир» в 2008г. (составители Т.А. Лапшина, Г.И. Крюкова).

2. «Скульптор Иван Абаляев» (Тверь, «Русская провинция», 2001).

3. Книга Алексея Столярова «Село Кимры и его обитатели». 

4. В. И. Коркунов «Это было, было» (Тверь, «Марина», 2008), 

5. В. И. Коркунов «Имена в истории Кимрского края» (Тверь «Марина», 2009).

6. Сборник местной поэтессы Валентины Палионис «Стишоночки и 
стихолечки» (Кимры, 2004).

7. Интернет-сайт «Отдых в России. Кимры Тверской области».




