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Цель:  Формирование предпосылок функциональной грамотности: 

социально-коммуникативного развития, гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста через ознакомление с родным 

городом.

Задачи:

▪ Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине, нашей Родине - России;

▪ Знакомить с достопримечательностями родного города;

▪ Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны;

▪ Продолжать знакомить детей с государственными символами: флаге, гербе, 

гимне, столице России; 

▪ Знакомить с профессиями, связанных со спецификой родного города;

▪ Воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям, русским 

народным традициям;

▪ Вовлекать в работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников родителей.

Цель и задачи программы: «Маленький Бердчанин»



Ожидаемые образовательные результаты освоения 

программы: «Маленький Бердчанин» детьми 

дошкольного возраста:

На этапе освоения программы ребенок:

▪ Любит свою семью, принимает ее ценности;

▪ Проявляет интерес к истории своей страны, малой родине, 

своего народа его традициям;

▪ Имеет представление о государственных символах страны 

(гербе, флаге, гимне России);

▪ Знает социально-значимые объекты, достопримечательности 

родного города, названия улиц;

▪ Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города;

▪ Следует социальным нормам и ценностям, принятых в обществе 

в разных видах деятельности;

▪ Стремится к выполнению социальных норм безопасного 

здорового образа жизни.



Принципы и подходы к формированию     

программы:

▪ Принцип научности предполагает стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений;

▪ Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного 

знания специфике особенностей детей дошкольного возраста;

▪ Принцип системности предполагает формирование  у детей 

обобщенного представления о социальном мире как системе 

систем, в котором все объекты, процессы, явления поступки 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.



Формы деятельности:

▪ Непрерывно образовательная деятельность (НОД):

▪ Игра;

▪ Игровая ситуация;

▪ Беседы;

▪ Чтение;

▪ Проектная деятельность;

▪ Познавательная, исследовательская деятельность; 

▪ Викторины, конкурсы;

▪ Праздничная культура и традиции (фольклорные 

праздники и развлечения);

▪ Экскурсии.



Модули образовательной, воспитательной 

работы:

▪ «Я и моя семья»;

▪ «Мой детский сад»;

▪ «Мой город Бердск»;

▪ «Новосибирская область»;

▪ «Обычаи и традиции»;

▪ «Экология малой родины»;

▪ «Знаменитые земляки, герои, труженники родного 

города».



Используемые технологии:

▪ Технология интерактивного обучения: беседа, диалог, 

творческие задания, работа в малых группах; 

▪ ИКТ технологии: мультимедийные презентации, интернет 

сообщества;

▪ Проектная деятельность;

▪ Музейная технология: создание мини-музеев в рамках 

реализации проектной деятельности.



Сетевое взаимодействие МАДОУ № 25 с 

социальными партнерами в рамках реализации 

программы «Маленький Бердчанин»

▪ МБОУ СОШ № 1;

▪ ДООЦТ «Юность»;

▪ Бердский историко-художественный музей города Бердска;

▪ Центральная городская детская библиотека;

▪ МБУДО ДХШ «Весна»;

▪ МБУДО ДШИ «Берегиня»;

▪ МБУ «Спортоград»;

▪ Молодежный центр «100 друзей»;

▪ ГБУДО «Бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова».



Принципы организации образовательной и 

воспитательной деятельности по программе 

«Маленький Бердчанин» с детьми с ОВЗ:

▪ Принцип индивидуального подхода;

▪ Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка;

▪ Принцип социального взаимодействия;

▪ Принцип комплексного подхода: воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог;

▪ Принцип вариативности ППРС;

▪ Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 



Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников:

▪ Приобщать родителей к освоению истории и культурных 

традиций Новосибирской области, города Бердска;

▪ Ориентировать на гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников в семье;

▪ Формировать основы экологической культуры, гуманного 

отношения к окружающему миру;

▪ Привлекать родителей к активному участию в жизни 

детского сада.



Формы работы с родителями:

▪ Семейные экскурсии в музеи, памятным местам города, 

культурные центры;

▪Мини-исследования истории города, улицы на которой 

проживают дети;

▪ Консультации, анкетирование;

▪ Культурно-досуговая деятельность;

▪ Оформление тематических выставок, фотоальбомов;

▪ Участие в конкурсах.



Экскурсия в Бердский историко-художественный 

музей: «История возникновения города Бердска»



«Казачьему роду нет переводу…»



Мастер - класс из соленого теста: «Бердский Осторог» 

Строим город

Наше творчество Экскурсия в МБУДО ДШИ «Берегиня» 



Музей «Природа» 
«Животный и растительный мир Новосибирской области» 



Экскурсия в Центральную городскую детскую 

библиотеку



Участие в городском конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Масленичные поделки»



Участие в городском конкурсе:

«Как у Бердских у ворот куклы водят хоровод»



Участие в городском конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Масленичные поделки»



Наши достижения




