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Ознакомление с родным  городом.

Положения ФГОС ДО:

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и

творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,

других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и

праздниках, о планете Земля какоб общем доме людей, об особенностях ее

природы, многообразии стран и народов мира.

Младшая Средняя Старшая Подготовительна
я

Знакомить с 
домом, с
предметами 
домашнего
обихода, 
мебелью, 
бытовыми 
приборами.
Знакомить с 
родным городом 
(поселком), его 
названием;  
достопримечатель
ностями. 
Знакомить с 
городскими 
видами 
транспорта: 
автобусом, 
электропоездом, 
поездом; с 
правилами 
поведенияв
транспорте; с 
элементарными 

Знакомить с 
родным городом 
(поселком). 
Формировать 
начальные 
представления о 
родном крае, его 
истории и 
культуре. 
Воспитывать 
любовь к 
родному краю.
Расширять 
представления о 
видах транспорта
и его 
назначении. 
Расширять 
представления о 
правилах 
поведения в 
городе, 
элементарных 
правилах 
дорожного 

Расширять 
представления об
учебных 
заведениях 
города:  детский 
сад,  школа,  
колледж,  вуз 
сферах 
человеческой 
деятельности 
(наука, 
искусство, 
производство, 
сельское 
хозяйство).
Продолжать 
знакомить с 
культурными 
явлениями: 
библиотека, 
музей,  их 
атрибутами, 
значением в 
жизни общества, 
связанными с 

Расширять 
представления 
детей о родном 
крае. Продолжать
знакомить с 
достопримечател
ьностями 
региона, в 
котором живут 
дети.
Воспитывать 
любовь к «малой 
Родине», 
гордость  за 
достижения своей
страны. 
Расширять 
представления о 
родном крае. 
Продолжать
знакомить с 
достопримеча-
тельностями 
региона, в 
котором живут 



правилами 
дорожного
 движения, 
светофором, с 
пешеходным 
переходом. 
Знакомить с 
«городскими» 
профессиями: 
полицейский, 
продавец, 
парикмахер, 
шофёр, водитель 
автобуса.
Формировать 
интерес к малой 
родине, 
первичные
представления о 
ней: напоминать 
детям название 
города (поселка), 
в котором они 
живут; побуждать
рассказывать о 
том, где они 
гуляли в 
выходные дни (в 
парке, сквере, 
детском городке и
пр.)

движения.
Расширять 
представления о 
профессиях. 
Знакомить с 
некоторыми 
выдающимися 
людьми, 
прославившими 
наш город.
Продолжать 
воспитывать 
любовь к 
родному краю;
рассказывать 
детям о самых 
красивых местах 
родного города 
(поселка), его 
достопримечател
ьностях.

ними 
профессиями, 
правилами 
поведения.

Рассказывать 
детям о 
профессиях 
воспитателя, 
учителя, врача, 
строителя, 
работников 
сельского 
хозяйства, 
транспорта, 
торговли, связи 
др.; о важности и
значимости их 
труда; о том, что 
для облегчения 
труда 
используется 
разнообразная 
техника.
Расширять 
представления о 
малой Родине. 
Рассказывать 
детям о 
достопримечател
ьностях, 
культуре, 
традициях 
родного края; о 
замечательных 
людях, 
прославивших 
свой край.

дети.



Компонент МДОУ (что должны знать дети каждого возраста о Клине)

Знать название 
улицы, на которой
ребёнок живёт; 
близлежащее 
окружение; что 
находится во 
дворе его дома.
Знать названия 
транспорта, 
которым 
пользуются 
горожане. 

+ Знать название 
реки города; с 
помощью 
родителей 
показать красоту 
окружающей 
природы : парк 
на берегу реки 
Сестры, 
Майдановский и 
Демьяновский 
парки:  Знать  
профессии 
людей, 
работающих в 
ДОУ.

+Знать историю 
возникновения 
города; герб 
города; знать 
названия 
центральных 
улиц города, 
улицы, 
близлежащие к 
ДОУ.
Знать, что в 
городе жил 
великий русский 
композитор 
П.И.Чайковский 
и в городе есть 
его музей.
Знать профессии 
родителей.

+Узнавать 
архитектуру 
«старого города»,
здания 
спортивных и 
культурных 
центров; музеев 
города; 
памятники, 
погибшим воинам
во время ВОВ.
Знать какие 
промышленные 
предприятия есть 
в городе;
 знаменитых 
людей, живших в 
нашем городе: 
П.И.Чайковский, 
Е.П. Леонов, 
Ю.П.Артюхин-
узнавать их на 
фотографии.


