
План-программа работы по краеведению с детьми старшего дошкольного возраста 

Месяц: СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Кострома и костромичи» 

Цель: закрепление знаний детей о себе и о семье;  формирование представлений о родном городе, его истории. 

Задачи: 

1. Формировать у детей представления о родном городе (это место, где проживает ребенок и его семья, работают родители, учатся и 

дети; есть места для отдыха людей и удовлетворения их потребностей). Закрепить знание детьми своих фамилии, имени, возраста; 

знание имени и отчества родителей; улицы, на которой живут. 

2. Знакомить детей с историей возникновения родного города, его названия. Развивать интерес к родному городу, его 

достопримечательностям. 

3. Развивать способность чувствовать красоту архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образова

тельные 

области 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Итоговое 

мероприят

ие 

Компетенции 

детей 

1.Целевая прогулка «Дома бывают 

разные»  

2.Беседы: 

- «Мы – костромичи» 

- «Наш детский сад» 

- «Как возник наш город» с 

использованием «Азбуки юного 

костромича», 

- «Городские здания» 

3.Рассматривание фотографий с 

изображением архитектурных 

сооружений города 

4.Беседа «Отдых в родном городе» с 

элементами творчества (рисование)  

НОД 1.  

Тема: «История образования 

города» 

Экскурсия в Историческую 

библиотеку Дома Романовых 

 

НОД 2. 

Тема: «Необычная экскурсия по  

родному городу» (в форме игры-

путешествия). 

Программные задачи: 

1.Формировать представления 

детей о родном городе, его 

названии; закреплять названия 

«Безопасн

ость» 

«Социали

зация»  

«Труд» 

«Коммун

икация» 

«Чтение 

художест

венной 

литератур

ы» 

«Художес

твенное 

Экскурсия 

«Город 

Старый – 

город 

Новый» 

Оформлен

ие книги 

или 

фотоальбо

ма: «Есть 

город на 

свете – 

зовут 

Кострома» 

- У родного города 

есть свое название; 

- Город выполнял 

раньше и выполняет 

в настоящем разные 

функции; 

- Об истории 

родного города и 

жизни горожан 

рассказывают дома, 

их облик, 

декоративное 

убранство, 

городская 



5.Объяснение пословицы «Родной 

куст и зайцу дорог», заучивание 

стихотворения О.Зыковой «Мой 

город» 

6.Д/И: «Сложи и назови», «Целое из 

частей» (разрезные открытки). 

 

знакомых улиц, познакомить с 

названием главной площади города, 

уточнить представления о 

памятниках архитектуры, 

находящихся на ней. 

2.Закреплять знания о частях 

улицы, их назначении; передавать 

детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

3.Развивать внимание, мышление, 

умение  ориентироваться на карте. 

4.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме. 

5.Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Методы и приемы: 

словесные – рассказ воспитателя, 

чтение художественного слова, 

вопросы к детям, ответы детей; 

наглядные – рассматривание карты 

центра Костромы, фотографий; 

практические – составление карты  

игровые – игровая ситуация 

«путешествие на автобусе» 

Материал: карта центра города, 

фотографии памятников  

архитектуры Сусанинской площади, 

творчеств

о» 

скульптура; 

- Люди берегут 

свою малую родину.  



с видами улицы Шагова; схема 

центра города формата А-1, 

изображения памятников 

архитектуры Сусанинской площади. 

 

 

 

 

Месяц: ОКТЯБРЬ 

Тема: «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» (Природа нашего края) 

Цель: формирование представлений о родном крае, его природе 

Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к природе, желание активно познавать и действовать с природными объектами ближайшего окружения. 

Формировать представления о климатических особенностях региона 

2. Формировать у детей представление об эстетической и познавательной ценности природы 

3. Развивать способность чувствовать красоту природы родного края 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образова

тельные 

области 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Итоговое 

мероприят

ие 

Компетенции  

детей 

1.Выход на экологическую тропу 

детского сада. 

2.Наблюдения на прогулке. 

3.Целевая прогулка «Золотая осень» 

4.Беседы:  

- «Что выросло на нашем огороде», 

- «Могут ли овощи принести вред 

Тема: «Мы – жители Костромской 

области» 

Программные задачи: 

1.Формировать у детей 

представления о размерах 

Костромской области, ее месте на 

карте России; 

«Безопас

ность» 

«Здоровь

е» 

«Физичес

кое 

развитие

Экскурсия в 

Музей льна 

и бересты  

или Музей 

природы 

 

Выставка 

необычных 

овощей и 

фруктов: 

«Вот какие 

чудеса 

осень всем 

- Россия – большая 

страна, в которой 

разнообразна и 

удивительна 

природа  разных ее 

частей 

- Костромская 



нашему здоровью»,  

- «Грибы – друзья или враги», 

- «Чем лечат детей мамы»,  

- «Ядовитые растения», 

- «Животные нашего края». 

5.Целевые прогулки в огород и 

фруктовый сад.  

6.Рассматривание в «Центре юного 

костромича»: 

- альбомов и книг о Костроме и 

костромской области;  

- льна (растение), льняных тканей и 

изделий из них;  

- бересты и изделий из нее . 

7.Дидактические игры: «Угадай и 

назови», «Вершки и корешки», 

«Собери урожай», «Где что зреет», 

«Съедобное - несъедобное», «Что за 

птица», «Помоги больным зверятам». 

8.Развлечение «Осенины» 

9.Подвижные игры: «К дереву беги», 

«Волк во рву», «Волк и зайцы»; «В 

огороде чучело». 

10.Художественно-эстетическая  

деятельность 

-Приобщение к изобразительному 

искусству: рассматривание 

репродукции картины И.Левитана 

«Золотая осень» 

2.Познакомить с названиями 

главных городов, рек области; 

3.Расширять представления о 

природных особенностях и 

богатствах родного края. 

4.Развивать эстетическое 

восприятие природы родного края; 

5.Воспитывать любовь к малой 

родине, гордость за нее. 

Методы и приемы: 

словесные – рассказ воспитателя, 

чтение художественного слова, 

вопросы к детям, ответы детей; 

наглядные – рассматривание карт 

России и Костромской области; 

фотографий с видами природы 

костромского края; 

практические – рисование  

игровые – игровая ситуация «Полет 

на ковре-самолете» 

Материал: карта России, карта 

Костромской области; фотографии 

городов костромской области; 

картинки с изображением животных 

и растений костромской области; 

фото с лосефермы; лен, льняная 

ткань 

» 

«Социали

зация» 

«Труд» 

«Познани

е» 

«Коммун

икация» 

«Чтение 

художест

венной 

литерату

ры» 

«Художе

ственное 

творчеств

о» 

нам 

принесла» 

Конкурс 

поделок из 

природног

о 

материала 

«Дары 

осени», 

фотоконку

рсы. 

 

область – часть 

России  

 

 



-Рисование на тему «Золотая осень в 

Костроме», 

-Аппликация на тему «Узор из 

осенних листьев», 

-Лепка на тему «Фрукты и овощи на 

блюде» 

11.Знакомство с народными 

приметами, пословицами  и 

поговорками, заучивание 

стихотворений: Я. Акима «Октябрь», 

«Осень», Т.Шорыгиной «Осенины», 

З.Федоровской «Осень на опушке…», 

А.Твардовского «Лес осенью» и др. 

 

 

 

 

Месяц: НОЯБРЬ 

Тема: «Моя страна» 

Цель: формирование у детей начал гражданственности 

Задачи:  

1. Закреплять и расширять знания детей о своей стране (название, государственные символы, столица).  

2. Развивать представления детей о многообразии природы разных частей России, особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия, кроме русского они говорят на своем языке) представителей разных национальностей – 

жителей России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

3. Дать знания о том, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и делать свою страну богатой. Формировать представления о труде 

родителей, его значимости. Знакомить с региональными особенностями экономики, отраслями деятельности жителей региона. 

4. Формировать представления о роли родного края в истории родной страны, о празднике – «День народного единства» 



Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образова

тельные 

области 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Итоговое 

мероприят

ие 

Компетенции 

детей 

1.Беседы: 

- «Велика наша страна – Россия» (с 

прослушиванием аудиозаписей песен); 

- «Государственные символы России» 

(с элементами творчества) - «Волга – 

рекам Родины столица»; 

- «День народного единства, или 

почему Ивану Сусанину памятник 

поставили?». 

2.Игры-путешествия: 

*- «Москва – главный город нашей 

Родины»; 

* «На Север»  

3.Рассматривание в «Центре юного 

костромича»: 

- карты России; 

- флага и герба России; 

- макета Спасской башни Кремля 

- наборов с фотографиями городов 

России 

4.Чтение и заучивание стихов В. 

Степанова «Флаг России», «Герб 

России», О.Зыковой «Родина» 

(отрывок Громова); чтение ненецкой 

сказки «Кукушка», знакомство с 

пословицами и поговорками о Родине, 

НОД 1. Тема: «Россия – наша 

Родина»  

Программные задачи: 

1.Формировать у детей 

представление о стране, в которой 

мы живем. Познакомить с 

понятиями Родина, Отечество. 

Помочь осознать, что костромской 

край – часть большой Родины. 

Знакомить с понятием «малая 

родина».  

2. Вызвать интерес к настоящему, 

прошлому и будущему России; 

3. Развивать мышление, учить 

соотносить названия города с 

названиями жителей данного 

города. 

4. Формировать представление о 

России как о родной стране, 

чувство любви к своей Родине и 

гордости за нее. 

Методы и приемы: 

словесные – рассказ воспитателя, 

чтение художественного слова, 

вопросы к детям, ответы детей; 

наглядные – рассматривание карты 

«Социали

зация» 

«Коммун

икация» 

«Труд» 

«Познани

е» 

«Чтение 

художест

венной 

литератур

ы» 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

«Музыка» 

Подбор с 

детьми 

фотографий,

участие в 

создании 

фотовыставк

и или 

фотоколлаж

а «Широка 

страна моя 

родная» 

 

Создание 

фотовыста

вки или 

фотоколла

жа 

«Широка 

страна моя 

родная» 

- Россия – 

самостоятельное 

государство, 

которым управляет 

президент и 

правительство. У 

нее есть свой флаг и 

гимн. 

- Столица России – 

город Москва, 

главный город 

страны. 

- В России всегда 

жили люди разных 

национальностей – 

они отличаются 

некоторыми 

внешними 

особенностями, 

традиционными 

занятиями, 

культурными 

особенностями. у 

каждого народа 

свои народные 

промыслы, игры, 



объяснение их смысла. 

5.Художественно-эстетическая  

деятельность 

-Приобщение к изобразительному 

искусству: рассматривание 

репродукций картин: 

- И.И.Шишкина «Рожь», 

- А.И.Куинджи «Березовая роща». 

6. Слушание аудиозаписей песен: 

«С чего начинается Родина?», 

«Широка страна моя родная», «Наш 

край». 

7.Просмотр м/ф «Северная сказка» по 

мотивам ненецкой сказки «Кукушка». 

8.П/И народов севера «Ловля оленя», 

Костромской губернии «У дядюшки 

Трифона», «У Костромушки кисель» 

 

России; фотографий с видами 

городов России; прослушивание 

аудиозаписи песен 

практические – составление детьми 

рассказов из личного опыта; 

игровые – д/и «Отгадай, где 

живут?» 

Материал: карта России, карта 

Костромской области; фотографии 

городов костромской области; 

картинки с изображением 

животных; аудиозаписи песен 

«Широка страна моя родная», «Наш 

край». 

 

НОД 2. 

Тема: «Путешествие на Север»  

Программные задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с 

жизнью народов, проживающих на 

территории России: закреплять и 

расширять знания о характерных 

особенностях жизни народов 

Севера (Социализация); 

2. Закреплять знания об 

особенностях климатических 

условий, растительного и  

животного мира Севера, закрепить 

умение устанавливать связи между 

сказки, танцы; 

- Имеют 

представления о 

том, что Россия 

большая 

многонациональная 

страна, все люди 

которой хотят жить 

в мире и согласии; 

- Знают на примере 

устного народного 

творчества, 

музыкального и 

декоративно-

прикладного 

искусства, что 

каждый народ имеет 

свою культуру  



жизнью животных и средой 

обитания (Познание); 

3. Продолжать знакомить детей с 

картой России; развивать умение 

ориентироваться на карте; 

закрепить представления о месте на 

карте России родного города – 

Костромы (Социализация); 

4. Развивать связную речь детей: 

совершенствовать умение 

пользоваться доказательной речью; 

упражнять в составлении рассказа 

по картине, правильно и точно 

подбирая слова, характеризующие 

животных; обогащать словарь детей 

по теме (Коммуникация); 

5. Развивать воображение, 

творческое мышление 

(Социализация); 

6. Воспитывать любовь и интерес к 

своей Родине – России, развивать 

уважение к жизни, традициям и 

обычаям разных народов нашей 

страны (социализация). 

Методы и приемы: 

Словесные: рассказ воспитателя, 

составление рассказов детьми, 

вопросы, поощрения, чтение 

художественного слова; 



Наглядные: рассматривание 

физической карты России, 

иллюстраций, картины «Дети 

Севера», слушание  музыкального 

фрагмента из м/ф «Снежная 

королева»; 

Игровые: игровая ситуация-

мотивация, «У оленя дом большой» 

- физкультурная минутка; 

Практические: деятельность детей. 

Оборудование:  

Демонстрационный материал – 

физическая карта России; 

иллюстрации с изображением 

природы, животного и 

растительного мира, видов труда; 

картина «Оленуха с олененком», 

подушки.  

Технические – мультимедиа,  

запись музыкального фрагмента из 

м/ф «Снежная королева».  

Предварительная работа: чтение 

ненецкой народной сказки 

«Кукушка», рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфиль

мов «Сказка Севера», «Умка», 

рассматривание атласа мира для 

маленьких, физической карты 

России 



(прил. 5) 

 

 

 

Месяц: ДЕКАБРЬ 

Тема: «Новый год у ворот» 

Цель: Формирование представлений о традициях празднования Нового года в России и других странах; о родном крае как о родине 

Снегурочки. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать представления о родном городе и стране, развивать патриотические и гражданские чувства. Расширять 

представления детей о родном городе: Кострома – родина Снегурочки.  

2. Познакомить с традициями празднования Нового года в разных странах мира. Воспитывать у детей интерес и уважение к жизни и 

традициям людей разных национальностей. 

3. Содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события  городской жизни: приезд Деда Мороза. Расширять 

представления детей о цели  его приезда  в Кострому. 

4. Способствовать эстетическому восприятию красоты зимней природы родного края. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образова

тельные 

области 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Итоговое 

мероприят

ие 

Компетенции 

детей 

1.Беседы: 

- «Здравствуй, гостья Зима»; 

- «Декабрь – зиме начало, а году – 

конец» 

- «Покормите птиц» 

- «К нам едет Дед Мороз» 

2.Игра-путешествие 

«В гости к Дедушке Морозу» 

3.Целевая прогулка по экологической 

тропе 

НОД 1. 

Тема: «Новый год у ворот» 

Программные задачи:   

1.Дать первоначальное 

представление об обычаях и 

традициях разных народов, 

российских праздниках. 

2.Познакомить с новогодними 

традициями России и других стран. 

3.Способствовать формированию 

«Социали

зация» 

«Коммун

икация» 

«Познани

е» 

«Здоровье

» 

«Безопасн

ость» 

Посещение 

Терема 

Снегурочки 

или другой 

экспозиции 

Создание 

мини-музея 

Снегурочк

и 

- Знают на примере 

устного народного 

творчества, 

музыкального и 

декоративно-

прикладного 

искусства, что 

каждый народ имеет 

свою культуру. 

- Россия – большая 



4.Чтение и заучивание стихов: 

И.  Никитин «Встреча зимы», А. 

Пушкин «зимнее утро», И.Суриков 

«Зима» (отрывок), С. Есенин «Береза», 

Б.Заходер «Новогоднее», В. Берестов 

«Гололедица», Н. Тряпкин «Есть 

город на свете» (отрывок) и др. 

Сказки: русские народные 

«Снегурочка», «Морозко» 

Пословицы, поговорки, загадки о 

зиме. 

5.Художественно-эстетическая  

деятельность 

- Приобщение к изобразительному 

искусству: рассматривание 

репродукции картины И.Грабаря 

«Зимний пейзаж»; 

- Рисование на тему: «Зимний пейзаж» 

- Лепка на тему: «Снегурочка» 

- Аппликация на тему: 

«Пригласительная новогодняя 

открытка» 

7.Слушание музыки:  

П.И. Чайковский «На тройке», «У 

камелька», «Щелкунчик»; знакомство 

с оперой Н.А. Римского-Корсакова  

«Снегурочка» 

8.П/И «Два Мороза» 

 

представлений о том, что важно 

уметь приносить радость другим 

людям (дарить подарки, составлять 

добрые пожелания, прощать обиды 

и др.), учить детей делать 

пожелания. 

Методы и приемы: 

словесные – рассказ воспитателя, 

вопросы к детям, ответы детей, 

чтение художественного слова; 

наглядные – рассматривание 

иллюстраций, глобуса, слушание 

музыки к балету П.И. Чайковского 

«Щелкунчик»; 

практические – раскрашивание 

снежинок, изготовление открыток; 

игровые – игровой персонаж, игра-

путешествие. 

Материал: иллюстрации с 

изображением персика, вишни, ели, 

сосны, бамбука; глобус, 

аудиозапись музыки из балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» 

 

НОД 2 

Тема: «Костромская Снегурочка» 

Экскурсия в Историческую 

библиотеку Дома Романовых 

 

«Физичес

кое 

развитие» 

«Чтение 

художест

венной 

литератур

ы» 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

«Музыка» 

страна, в которой 

разнообразна и 

удивительна 

природа  разных ее 

частей. 

- Для того, чтобы 

больше узнать 

интересного о своей 

стране и мире 

можно 

путешествовать, 

читать книги, 

смотреть фильмы, 

слушать рассказы 

других 

путешественников 

 



Месяц: ЯНВАРЬ 

Тема: «Приобщение к народным истокам»  

Цель: Приобщение детей к культуре и традициям своего народа и народов России; формирование представлений о жизни предков, обычаях 

жителей костромского края. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре, поддерживать интерес к народной культуре своей страны: 

устному народному творчеству (сказки, былины, потешки, пословицы, поговорки и т. д.), музыкальному (песни, танцы, игры) и 

декоративно-прикладному искусству (игрушки, народный костюм, предметы быта). 

2. Продолжать развивать интерес к родному городу, событиям прошлого и настоящего; развивать представление детей об особенностях 

и культурных традициях русского народа. Формировать представления о традициях жителей костромского края. 

3. Дать представление о христианстве, православных праздниках.  

4. Воспитывать у детей интерес к родной стране, к культуре и традициям своего народа и других наров России.  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образова

тельные 

области 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Итоговое 

мероприят

ие 

Компетенции 

детей 

1.Беседы: 

- «Как мы праздновали Рождество»; 

- «Что за чудо эти сказки!»; 

- «Русские народные традиции и 

праздники»; 

- «Русские матрешки»; 

- «Творчество народных мастеров: 

петровская (костромская) игрушка » 

2.Игра-путешествие «Путешествие в 

прошлое: как жили наши предки» 

3.Чтение художественной 

литературы  

- чтение и заучивание стихов: И. 

Суриков «Вот моя деревня», 

НОД 1 

Тема: «Рождество Христово. 

Рождественские посиделки» 

Программные задачи: 

1.Знакомить детей с историей 

возникновения и традициями 

празднования христианского 

праздника – Рождества. 

2. Развивать речевые, музыкальные, 

коммуникативные способности 

детей. 

3. Воспитывать уважение, интерес к 

традициям и культуре народа 

Методы и приемы: 

«Социали

зация» 

«Коммун

икация» 

«Чтение 

художест

венной 

литератур

ы» 

«Музыка» 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

Консультаци

я «Чти 

всегда следы 

прошлого»; 

(прил. 5) 

Тренинг 

«Приобще

ние детей к 

творчеству 

народных 

мастеров» 

(прил. 5) 

- В России всегда 

жили люди разных 

национальностей 

- У каждого народа 

свои народные 

промыслы, 

национальные 

праздники, игры, 

сказки, танцы 

- Каждому человеку 

важно знать 

культуру своего 

народа и уважать 

традиции других 



А.Пушкин «Зимний вечер», 

О.Зыкова «Рождество» и др. 

- песенок и потешек: «Как на 

тоненький ледок», «Ты мороз, 

мороз» 

- чтение сказок: словенская в 

обработке С.Маршака «Двенадцать 

месяцев», И.Одоевский «Мороз 

Иванович» и др. 

5.Рассматривание: 

- куклы в летнем костюме 

Костромской губернии и альбома к 

ней, 

- альбома «Костромское кружево», 

- альбомов «Музеи Костромы» 

6.Художественно-эстетическая 

деятельность 

- Приобщение к изобразительному 

искусству: рассматривание 

репродукций картин:В. Суриков 

«Взятие снежного городка», В. 

Тропинин «Кружевница» 

- Рисование на тему: 

«Рождественская ночь» 

- Аппликация: «Украшение 

сарафана». 

7.Д/И: «Какой промысел?», «Из чего 

сделано?», «Антонимы в сказках», 

«Угадай сказку» 

словесные – рассказ воспитателя, 

чтение художественного слова,  

наглядные – рассматривание 

иллюстраций, 

игровые – п/и «Маша, ты где?», 

хоровод. 

Материал: иллюстрации, 

передающие историю рождения 

Христа, рождественские 

поздравительные открытки, 

новогодняя елка. 

 

НОД 2 

Тема: «Традиции народов 

костромского края» 

Экскурсия в Историческую 

библиотеку Дома Романовых 

 

 

 народов, 

- В Костроме жили 

и живут люди 

разных 

национальностей. 



8.П/И: «Два Мороза», «Жмурки», 

«Петушки и курочки» 

Месяц: ФЕВРЛЬ 

Тема: «Защитники Отечества» 

Цель: Формирование патриотических чувств детей на основе ознакомления с боевыми традициями нашего народа; воспитание уважения к 

защитникам Родины.  

Задачи: 

1. Обсуждать доступные для понимания детей события, происходящие в стране, поддерживать интерес к историческим событиям,  к 

жизни армии и флота.  

2. Закреплять представления о гендерных отличиях во внешнем облике разных людей. Дать представления о типично мужских 

качествах и профессиях. Формировать представления о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: мужчина дома – 

заботливый отец, на работе – умелый, добросовестный труженик (военный, полицейский, водители специальной техники, спасатели, 

пожарные и т п.), в свободное от работы время, возможно, - спортсмен, турист, коллекционер. Уточнять представления детей о том, 

где и кем работают папы, в чем состоит ценность их труда. 

3. Продолжать формировать опыт восприятия жанровых изображений разных видов: былины и мифы, батальные сцены.  

4. Воспитывать желание в будущем (когда вырастут) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов.  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образова

тельные 

области 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Итоговое 

мероприят

ие 

Компетенции 

детей 

1.Беседы: 

- «Дни боевой славы»;  

- «Русские богатыри»; 

- «Наши защитники»; 

- «Защитник отечества – И. 

Сусанин». 

2.Чтение художественной 

литературы 

- былины: «Три богатыря», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», 

НОД 1 

Тема: «Защитники Отечества» 

Программные задачи: 

1. Продолжать формировать у детей 

представления об истории малой 

родины; ее связи с жизнью родной 

страны; поддерживать интерес к 

историческим событиям. 

2. Продолжать знакомить с 

земляками, прославившими малую 

«Социали

зация» 

«Коммун

икация» 

«Познани

е» 

«Здоровье

» 

«Безопасн

ость» 

Составление 

с детьми 

рассказов о 

профессии 

папы. 

 Игра-

соревнован

ие «Вместе 

с папой» 

- Проявляет начала 

социальной 

активности: 

переживает эмоции, 

связанные с 

событиями военных 

лет и подвигами 

горожан 

- Малая родина 

хранит память о 



«Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча»и др. 

- рассказы: А. Миняев «Почему 

армия родная?» 

- стихи Е. Благинина «Шинель», 

В. Лебедев-Кумач «Два друга», 

О. Зыкова «День Российской армии» 

- объяснение пословиц: «Какой отец 

не гордится, когда сын родится?», 

«Родина мать – умей за нее 

постоять» 

3.Рассматривание тематических 

альбомов: «Наши родные защитники 

Отечества», «День Защитника 

Отечества», 

4.С/Р игра «Богатыри» 

5.Художественно-эстетическая 

деятельность 

- Приобщение к изобразительному 

искусству: рассматривание 

репродукций картин: В. Васнецова 

«Богатыри», М. Авилов «Поединок 

на Куликовом поле», К. Васильев 

«Бой Добрыни со Змеем» 

- Рисование на тему: «Наша армия» 

- Конструирование, ручной труд 

«Подарок папе» 

6.П/И «Змейка», «Кто быстрее», «Не 

наступи», «Не задень», «Метко в 

Родину. 

3.Дать представления о типично 

мужских качествах и профессиях. 

4. Продолжать знакомить с жанровой 

живописью разных видов: былины, 

батальные сцены.  

5.Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, желание в 

будущем (когда вырастут) трудиться 

на благо родной страны, защищать 

Родину от врагов.  

Методы и приемы: 

словесные – рассказ воспитателя, 

вопросы к детям, ответы детей, 

чтение стихотворения; 

наглядные – рассматривание 

фотографий, репродукций и 

иллюстраций; 

практические – физкультурная 

минутка «Будем меткими и ловкими» 

игровые – ситуация-мотивация 

 

Материал: портрет князя Василия 

Костромского, иллюстрация с 

изображением иконы Феодоровской 

Божией Матери, фото памятника 

И. Сусанину, репродукция картины 

«», фотографии героев-костромичей 

Ю. Смирнова и А. Скворцова. 

«Физичес

кое 

развитие» 

«Чтение 

художест

венной 

литератур

ы» 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

«Музыка» 

знаменитых 

россиянах – 

защитниках 

Отечества 



цель», «Будь ловким», «Самолеты»  

НОД 2 

Тема: «Наши папы» 

Программные задачи: 

 

 

 

Месяц: МАРТ 

Тема: «Весна идет. Люди, прославившие наш край» 

Цель: Расширение представлений о людях, прославивших родной край и их творчестве. Развитие способности чувствовать красоту родной 

природы. 

Задачи: 

1. Познакомить с творчеством людей, прославивших костромской край. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы родного края и эмоционально откликаться на нее. 

3. Способствовать проявлению детьми творческой активности, побуждать детей отражать свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности: художественно-речевой, игровой, изобразительной и театрализованной. 

4. Воспитывать интерес к родному городу. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образова

тельные 

области 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Итоговое 

мероприят

ие 

Компетенции 

детей 

1.Беседы: 

- «Наш земляк – поэт В. Кодрян» 

(знакомство со стихотворением 

«Мартовская песенка», повторить «В 

мамин праздник»); 

- «Наш земляк – Е. Честняков» 

(чтение сказки «Иванушко»); 

- «А. Островский» (закрепление 

темы «Костромская Снегурочка»); 

НОД 1 

Тема: «Костромская весна в 

творчестве людей, прославивших 

костромской край» 

1. Расширять представления об 

изменениях в живой и неживой 

природе родного края весной; 

2. Закрепить знания о творчестве В. 

Кодряна, А. Саврасова, Я.Акима; 

«Коммун

икация» 

«Познани

е» 

«Социали

зация» 

«Чтение 

художест

венной 

Посещение 

Романовског

о музея, 

выставки 

работ 

Е.Честняков

а 

Создание 

настольног

о 

глиняного 

театра   

- Малая родина 

хранит память о 

знаменитых 

россиянах – 

писателях, 

художниках 

* 



- «Грачи прилетели» 

(рассматривание  репродукции 

картины А. Саврасова);  

- «Наш земляк – поэт Я. Аким» 

(стихотворения: «Март», «Апрель»). 

2.Чтение художественной 

литературы: 

- сказки Е. Честняков «Иванушко», 

р.н. «Снегурочка»; 

- стихи В. Кодрян «В мамин 

праздник», «Мартовская песенка», 

Я.Аким «Март», «Апрель».  

3.Рассматривание: 

- фотографий и портретов А.Н. 

Островского, В. Кодряна, А. 

Саврасова, Я Акима; 

- фотоальбома «Города Костромской 

области»; 

- Карты Костромской области. 

4.Художественно-эстетическая 

деятельность 

- Приобщение к изобразительному 

искусству: рассматривание репродук

ций картин А. Саврасова «Грачи 

прилетели», «Прилет птиц»; 

- Рисование на тему «Весна»; 

- Лепка «По сказке Е. Честнякова 

«Иванушко». 

5.П/И «Крута гора» 

3. Закрепить представления о 

Костроме как о родине Снегурочки, о 

творчестве А.Н. Островского. 

4. Расширять представления о 

народных праздниках и традициях – 

«Масленица» 

5. Воспитывать любовь и интерес к 

родному краю; людям, 

прославившим его. 

 Методы и приемы: 

словесные – рассказ воспитателя, 

вопросы к детям, ответы детей, 

чтение стихотворений; 

наглядные – рассматривание 

фотографий, репродукций и 

иллюстраций; 

практические – физкультурная 

минутка «Грачи» 

игровые – ситуация-мотивация 

Материал: репродукция картины А. 

Саврасова «Грачи прилетели»; 

фотографии и портреты А.Н. 

Островского, В. Кодряна, А. 

Саврасова, Я Акима; кукла 

Снегурочка. 

 

НОД 2 

Тема: «Рыцарь сказочных чудес» 

(творчество Е. Честнякова) 

литератур

ы» 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

«Здоровье

» 

«Безопасн

ость» 

«Физичес

кое 

развитие» 

 



Экскурсия в Романовский музей  

 

 

Месяц: АПРЕЛЬ 

Тема: Тема: «Мы – земляне» 

Цель: Способствовать социальному становлению личности ребенка; воспитание этнотолерантности. 

Задачи: 

1. Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять многообразие ее этнического состава, объяснить, что в 

каждой стране живут люди разных национальностей. Закрепить представления детей о том, что в родном городе живут люди разных 

национальностей.   

2. Расширять представления о том, что Россия – независимое государство, которым управляет президент и правительство, столица 

России – город Москва, главный город страны. Россия соседствует и дружит с другими странами мира. 

3. Дать представления о полете в космос Ю.Гагарина. Знакомить с праздником – «День Космонавтики». Воспитывать у детей чувство 

гордости за родную страну и ее достижения. 

4. Дать представления о том, что в космос летают люди разных национальностей. Они дружны, поэтому у них все получается.  

5. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Образова

тельные 

области 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Итоговое 

мероприят

ие 

Компетенции детей 

1. Беседы: 

- «Нас много на шаре земном»; 

- «Первый космонавт – Ю. Гагарин»; 

- «День Земли»; 

- «Мы – россияне ». 

2.Чтение художественной литературы 

Н. Носов «Незнайка на Луне» (чтение 

с продолжением). 

3. Рассматривание: 

- атласа мира для маленьких 

НОД 1 

Экскурсия в костромской 

планетарий 

 

НОД 2 

Тема: «Дружат дети всей Земли» 

Программные задачи: 

1. Познакомить детей с расовым 

составом жителей нашей планеты, 

помочь понять многообразие ее 

«Коммун

икация» 

«Познани

е» 

«Социали

зация» 

«Чтение 

художест

венной 

литератур

Участие 

детей вместе 

с 

родителями 

в 

субботнике 

на 

территории 

д/с, во дворе 

Встреча с 

дедушкой 

А.Карнауха

Алмазовым 

В.И., 

(рассказ о 

службе на 

космодром

е). 

- Россия – большая 

многонациональная 

страна; все люди 

должны жить в мире 

и согласии; 

- Люди 

объединяются в 

различные 

национальные 

группы 



- иллюстраций на тему космоса; 

- глобуса. 

4. Художественно-эстетическая 

деятельность 

- Рисование на тему «Космос»; 

-.Конструирование космического 

корабля; 

- Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Космонавты» 

5.С-Р игра «Космонавты» 

6.Д/И: «Кто, где живет?» 

этнического состава, объяснить, что 

в каждой стране живут люди 

разных национальностей.  

2. Закрепить представления детей о 

том, что в родном городе живут 

люди разных национальностей. 

3. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, вызвать 

желание дружить и играть с детьми 

других рас, национальности. 

Методы и приемы: 

словесные – рассказ воспитателя, 

вопросы к детям, ответы детей, 

чтение художественного слова;; 

наглядные – рассматривание 

фотографий, атласа мира для 

маленьких и иллюстраций; 

практические – физкультурная 

минутка «Мы веселые ребята»; 

игровые – ситуация-мотивация 

(путешествие) 

 

ы» 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 

«Здоровье

» 

«Труд» 

«Безопасн

ость» 

«Физичес

кое 

развитие» 

 

- Называет свою 

национальность 

 

 

Месяц: МАЙ 

Тема: «День Победы» 

Цель: воспитание у детей патриотизма; обогащение знаний детей о Великой Отечественной войне 

Задачи: 

1. Познакомить с памятными местами города, связанными с ВОВ. 



2. Формировать представления о костромичах – героях ВОВ, именами которых названы улицы родного города. 

3. Способствовать проявлению у ребенка начал социальной активности: участие в социально-значимых событиях, переживание эмоций, 

связанных с событиями военных лет и  подвигами горожан, стремление выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Образова

тельные 

области 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Итоговое 

мероприят

ие 

Компетенции детей 

      

 

 


