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2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время возрастает интерес к истории родного края, его 

культуре, обычаям и традициям того места на земле, где человек родился и 

живет.  

Детский сад № 226 находится в Волгограде – очень развитом, живом и 

динамичном городе.  История города очень длинная, насыщенная 

различными историческими событиями, битвами, победами, совершениями! 

Царицын, Сталинград, Волгоград... Сколько эпох уже прожил город, сколько 

поколений прошло через него, как много они оставили чувств, свершений, 

умений… 

Реализация регионального компонента  осуществляется на основе 

парциальной программы «Воспитание маленького волжанина» под 

редакцией Е.С.Евдокимовой и учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, охватывает все 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО, а также отражает 

специфику национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Программа нацелена на развитие у дошкольников нравственных чувств, 

воспитание любви и уважения к малой родине, родному краю с помощью 

эмоциональных и чувственно-практических способов познания. Программа 

позволяет через дополнительное образование воздействовать на 

эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, на познавательную его 

деятельность.  

Составленная программа для детей дошкольного возраста предназначена 

для расширения знаний детей о родном крае, его обычаях, профессиях 

людей, для формирования основ духовного, экологического, нравственного и 

личностного отношения к малой родине. Данная программа предусматривает 

возможность пробудить у ребенка гордость за традиции, успехи земляков и 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Volgograd
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соотечественников, личное участие в решении существующих проблем, 

проявление заботы об окружающей среде в целом. Реализация данной 

программы помогает так организовать деятельность дошкольников, чтобы 

они лучше изучили свой край, глубже поняли особенности природы, 

культуры, истории, способствует формированию у детей интереса и 

привязанности к родному краю, развитию патриотических чувств. Дети 

дошкольного возраста получают знания через рассматривание иллюстраций 

книг, альманахов, картин местных художников, слушание произведений 

художественной литературы. 

Программа охватывает три возрастных периода, каждый  из которых 

имеетважное значение для развития личности ребёнка, приобщение к 

ценностямкультуры родного края. 

На первой ступени (младший, средний дошкольный возраст) 

ребёнокоткрывает близкое окружение (семью, детский сад, улицу, родной 

город), на 

второй ступени (старший дошкольный возраст), в связи с формированием 

представлении о пространстве и времени, развитием познавательных 

интересов,постигает роднойгород, устанавливает связь между историей 

родного края иисторией России. 

Основные направления:  

- Природа родного края – Нижнего Поволжья  

- История и культура родного края – Нижнего Поволжья  

- Искусство родного края Нижнего Поволжья  

Работа по программе осуществляется посредством проектной 

деятельности (младший и средний дошкольные возрасты) и кружковой 

работы (старший дошкольный возраст).  

Программа реализуется в течение четырёх лет один раз в неделю, в 

течение девяти месяцев в году. В сентябре 2 занятия, в январе 3 занятия, в 

мае 2 занятия. Итого 32 занятия в год и 128 занятий за четыре года. 

Цель и задачи программы 
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Цель: воспитание эмоционально-отзывчивой, духовно-нравственной 

личности ребенка дошкольного возраста через приобщение его к истории 

народа, родного края, знакомство с их прошлым и настоящим.  

Задачи: 

- приобщить детей дошкольного возраста к изучению родного края – 

малой Родины; 

 -познакомить с историей заселения родного края;  

-познакомить с этническим составом, бытом, традициями, обычаями, 

народными праздниками;  

-различать национальные костюмы народов нашего края;  

-формировать интерес к устному народному творчеству.  

-воспитывать чувство гордости за свой край родной посредством 

материалов по краеведению. 

 - познакомить с природой родного края, флорой и фауной;  

- научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем 

проявлении многообразии форм и красок;  

- сформировать у детей чувство ответственности за жизнь, природу, а 

также сознание необходимости ее защиты;  

- воспитать бережное отношение к природе;  

- развить такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, 

творческое начало.  

-способствовать развитию познавательной и творческой активности детей 

дошкольного возраста, формирование у дольников желание в дальнейшем 

самостоятельно получать и приобретать знания о родном крае. 

Принципы реализации программы: 

- Принцип гуманизации образования 

- Принцип природосообразности 

- Принцип деятельностной направленности образования 

- Принцип регионализации образования 

- Принцип непрерывности 
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-Принцип интеграции 

Критерии результативности обучения:  

 Дети должны знать и проявлять интерес к истории, быту, традициям 

родного края  

 Использовать в активной речи фольклор  

 Уметь играть в русские народные игры  

 Знать памятники культуры, историю возникновения своего города  

 Знать животный и растительный мир края  

 Знать наиболее важные исторические события истории родного края. 

 

Рекомендации по организации проектной деятельности в рамках 

регионального компонента в младшей и средней группе 

Педагогам рекомендовано организовать долгосрочные проекты «Моя 

семья» во второй младшей группе и «Моя семья. Моя малая родина» в 

средней группе.  Срок реализации - один год в каждой возрастной группе.  

Вариант календарно-тематического планирования  для проекта 

«Моя семья» во второй младшей группе 

№  

п/п 

Тема  Программное 

содержание 

Форма работы  с 

детьми  

 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 

 

1 «Давайте 

познакомимся!» 

Организация интересного 

досуга; знакомство детей и 

родителей с группой и 

воспитателями; доставить 

удовольствие от посещения 

детского сада, смягчить 

сложный период адаптации. 

Досуг для детей и 

родителей 

Анкетирование 

«Давайте 

знакомиться» 

 

2 «Мы пришли в 

детский сад»  

1.Помочь детям 

адаптироваться к группе. 

2.Выяснить целевое 

назначение и функцию 

отдельных предметов. 

Игровая 

деятельность 

Оформление 

«Уголка для 

родителей»: 

советы и 

рекомендации, 

сетка занятий, 

режим дня. 

Октябрь 

Тема «Моя семья» 
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3 «Я и моя семья» 1.Формирвание  

представлений о семье, как 

о людях, которые живут 

вместе; умений строить 

элементарные родственные 

связи; активизация словаря 

детей на основе углубления 

знаний о своей семье. 

2. Развитие умения 

рассуждать и доказывать, 

развитие мышления. 

3.Воспитание любящего, 

заботливого отношения к 

членам своей семьи, чувств 

гордости за свою семью 

Познание Оформление 

выставки «Рисуем 

всей семьей» 

4 «Подарки всем, 

кого люблю» 

1. Формирование 

первоначальных 

представлений о семье. 

2.Побуждение детей 

проявлять заботу и любовь 

к родным. 

3.Учить свободно 

располагать изображение на 

бумаге. 

Художественно-

эстетическое 

творчество 

 

5 «Репка» 1. Формирование умения 

умение согласовывать 

действия с другими детьми 

– героями сказки 

2.Развивать слуховое 

внимание. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

доброжелательность, 

желание прийти на помощь. 

Театрализованная 

деятельность 

Консультация в 

родительский 

уголок 

«Семья и 

семейные 

ценности» 

6 Песни 

бодрствования  

1. Знакомить детей с 

художественными 

образцами народной музыки 

2.Развивать у детей 

музыкальную отзывчивость. 

 

 

Слушание «Шли 

бараны», 

«Потягунушки, 

порастунушки», 

«Ладушки, 

ладушки», «Купы-

купы, малышок» 

 

Ноябрь 

Тема «Мой дом, мой двор» 

7 «Дом, в котором 

мы живем» 

1.Формировать 

представления детей о 

частях, из которых состоит 

дом, материалах, из 

которых строят дом; 

2.воспитывать умение: 

внимательно слушать 

воспитателя и ответы 

других детей, не перебивать 

Познание, игровая 

деятельность 

Рекомендации 

педагогов «Игры 

дома» (в виде 

буклетов) 
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товарища, чувство любви к 

своей семье и своему дому; 

3. развивать диалогическую 

речь детей, слуховое и 

зрительное внимание, 

мышление, мелкую 

моторику рук. 

8  «Русская изба» 1.Познакомить детей с 

избой и русским бытом 

людей. 

2.Развивать образное 

мышление и воображение 

детей. Воспитывать 

патриотические чувства и 

уважение к старшему 

поколению. 

3.Прививать интерес 

к русской культуре, истории 

своего народа. 

Экскурсия в 

«Мини-музей 

«Русская изба» 

 

9 «Птицы на 

участке детского 

сада» 

1.Расширять представления 

о птицах; прививать 

желание заботиться о 

птицах; воспитывать 

любовь к природе.  

2.Активизировать словарь 

малышей: развивать 

диалогическую речь. 

Наблюдение в 

живой природе 

Установление 

кормушек для 

птиц 

Поддержка 

инициативы 

детского сада в 

установлении 

кормушек для 

птиц 

10 «Домик» 1.Воспитывать желание 

сооружать и обыгрывать 

постройки. 

2.Совершенствовать 

конструктивные умения, 

развивать умение называть 

и использовать основные 

строительные детали. 

3.Учить располагать 

кирпичики вертикально на 

определенном 

расстоянии, учить строить 

перекрытия. 

Конструирование, 

Слушание 

музыкального 

произведения Л. 

Бурова «Терем-

теремок» 

 

Декабрь 

Тема«Ах, какой хороший, добрый детский сад» 

11 «Хорошо у нас в 

саду!» 

1.Сформировать знания о 

своем детском саде, умение 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения; 

2.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения, аккуратность, 

Экскурсия Оформление 

папки-передвижки  

для родителей с 

рекомендациями 

по организации 

рождественских 

каникул в семье 
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бережное отношение к 

предметам. 

12 «Музыкальная 

карусель» 

1.Учить детей слушать 

музыкальноепроизведение 

до конца.  

2.Рассказывать о чем поется 

в песне, понимать 

характер музыки.  

3. Знакомить детей с 

творчеством местных 

авторов 

Слушание 

музыкальных 

произведений«В 

детский сад» муз. 

В. Семенова, 

«Медвежонок 

Мишка» муз. И. 

Кузнецовой 

 

13 «Мы пришли в 

детский сад» 

Знакомить с правилами 

поведения в детском саду 

(соблюдение 

установленного режима, 

вежливое обращение, 

спокойное поведение) 

Чтение 

стихотворений о 

правилах 

поведения, 

обыгрывание 

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций 

Установление в 

приемной группы 

волшебного 

сундучка для 

сбора сочинений 

«Золотые 

семейные истории: 

Встреча нового 

года» 

14 «Новогодние 

игрушки» 

1. Развивать наглядно-

образное мышление, 

воображение.  

2.Вызвать желание украсить 

ёлочку игрушками- 

самоделками, привнести в 

свою группу праздничное 

настроение 

Аппликация. 

Украшение елки в 

группе 

игрушками-

самоделками 

 

Январь 

Тема «Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре» 

15 «Кукла Ваня в 

гостях у ребят» 

Знакомить детей с устным 

народным творчеством: 

пестушками, колыбельными 

песнями 

Сюжетно-

отобразительная 

игра «Уложим 

куклу Ваню 

спать», пение 

колыбельной  

Рекомендации по 

организации 

семейных 

музыкальных 

вечеров  

16 «Праздники в 

моей семье» 

1.Познакомить детей с 

понятиями «Семейные 

праздники» 

2.Побуждать детей к 

рассказыванию из личного 

опыта используя 

фотографии. 

3.Вызывать желание 

поделиться своими 

мыслями, чувствами о своей 

семье. 

4.Воспитывать любовь и 

уважение к своей семье, 

семейным праздникам. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий, 

беседа 

Совместное 

оформление 

выставки-

презентации 

фотографий 

«Семейные 

праздники» 

17 «Нет милее 

дружка, чем 

Формировать первичные 

ценностные представления 

Чтение 

стихотворений, 
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родная матушка» о семье, семейных 

традициях, воспитание 

уважительного и 

заботливого отношения к 

маме 

изготовление 

подарков маме 

Февраль 

Тема «Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре» 

(развитие темы января) 

18 

«Как на 

тоненький 

ледок…»  

1.Продолжить знакомство 

детей с устным народным 

творчеством; 

2.воспитывать любовь к 

родной природе 

Рассматривание 

картин с зимним 

пейзажем, лепка 

«Снег идет», 

знакомство с 

потешками о 

зиме 

 

19 «Данила на 

красном коне» 

1. Воспитывать любовь к 

малой Родине;  

2.знакомить детей с 

жизнью, бытом и культурой 

казачества. 

3.формировать интерес к 

изобразительному 

искусству и 

художественной литературе 

Чтение 

Стихотворения Н. 

Самарского 

«Казак», 

рассматривание 

репродукции 

Н.Черниковой  

«Данила на 

красном коне» 

Задание для 

совместной 

деятельности с 

детьми дома 

«Рисуем всей 

семьей» 

Тема «Раскрась 

лошадку казачка» 

20 

«Гуси-гуси» 

Знакомить детей с 

народными подвижными 

играми 

Народная 

подвижная игра 

Физкультурный 

досуг «Папа, 

дедушка и я – 

вместе дружная 

семья!» 

21 

«Масленица» 

Способствовать 

формированию у 

воспитанников интереса к 

народным традициям, 

развитию творческой 

активности детей 

посредством активного их 

участия в игровой 

программе; создать 

праздничное настроение. 

Хороводы, 

народные игры, 

чаепитие 

Консультация 

«Традиционные 

русские игры на 

Масленницу» 

Март 

Тема «Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре» 

(развитие темы января) 

22 «Что можно 

погладить и 

постирать?» 

1.Дать представление о 

русской избе.  

2.Обогатить словарь детей 

новыми словами.  

3.Вызвать интерес к 

старинным вещам, 

народным играм и 

русскому фольклору. 

Игра-занятие в 

мини-музее 

«Русская изба» 

 

23 «Мама - главное 

слово в каждой 

Воспитывать уважение, 

любовь к родным и 

Прослушивание 

песен о маме, 

Совместная 

организация 
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судьбе» близким людям, 

стремление сделать для 

них приятное, заботиться о 

них 

изготовление 

подарка 

выставки 

семейных газет 

«Дорогая мама» к 

24 «Весна-красна» 1.Знакомить детей с 

содержанием и 

значением закличек 

2.учить выразительно и 

ритмично  

произносить стихотворный 

текст  

3. воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству 

Слушание 

закличек 

 

25 «Жаворонки» 1.Познакомить детей с 

народным обычаем 

встречать весну 

«Жаворонками»  

2.Воспитывать  умение 

видеть красоту природы и 

бережное отношение к 

ней.  

3.Воспитывать интерес  к 

народному празднику. 

Художественное 

творчество. 

Лепка из теста 

Задание для 

совместной 

деятельности с 

детьми дома 

«Рисуем всей 

семьей» 

Тема «Раскрась 

жаворонков, 

лежащих на 

блюде» 

26 

«Мы веселые 

матрешки» 

Познакомить детей с 

народной игрушкой - 

матрешкой 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала с 

матрешками, 

раскрашивание 

рисунков-

заготовок 

 

Апрель 

Тема «Весна на моей улице» 

27 «Наша улица» 1.Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об улице 

2.Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую форму 

речи: учить поддерживать 

непринужденную беседу, 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Виртуальная 

экскурсия 

 

28 «Сделаемулицу 

красивой» 

 

1.Воспитывать у детей 

интерес к окружающему; 

2.Учить детей передавать в 

аппликации образ 

городской улицы; 

3.Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

4.Вызывать удовольствие 

и радость от созданной 

Художественное 

творчество. 

(коллективная 

работа: 

используя макет, 

дети украшают 

«улицу»). 

 

Акция "Сделаем 

наш участок 

чистым и 

красивым" 
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вместе картины. 

29 «Золотое яичко» 1.Знакомить детей с 

праздником Пасхи,  

2.создать праздничное 

настроение. 

Пасхальные 

забавы 

Консультация для 

родителей «Что 

рассказать 

ребенку о Пасхе?» 

30 «Веселые 

музыканты» 

1.Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

композиторов и поэтов 

Нижнего Поволжья 

2. Воспитывать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать текст песни 

Слушание «Лес 

поет» муз. И л. 

Л.Фетисовой, 

«Кораблик» сл. 

Д. Хармса, муз. 

И.Кузнецовой, 

игра «Веселые 

музыканты» 

 

Май 

Тема «Моя семья: моя малая Родина» 

31 «Ветка сирени» 1.Прдолжать знакомить 

детей с творчеством 

художников Нижнего 

Поволжья 

2.формировать умения 

правильно пользоваться 

красками, развивать 

чувство цвета, 

3.воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе. 

Рассматривание 

репродукции 

картины Н. 

Арефьевой 

«Белая сирень», 

рисование 

 

32 

«Они нам 

подарили жизнь» 

Приобщение детей к 

истории славной победы 

народа в Вов, воспитание 

гордости и уважения к 

защитникам Родины 

Изготовление 

подарков 

ветеранам 

Встреча-собрание 

«Практикуем 

летний отдых» 

 

Вариант календарно-тематического планирования  для проекта 

«Моя семья. Моя малая родина» в средней группе 

№  

п/п 

Тема  Программное 

содержание 

Форма работы  с 

детьми  

 

Взаимодействие 

с родителями 

Сентябрь 

Тема «Семьи наших воспитанников» 

1 «Как я отдыхал 

летом» 

1.Учить детей составлять 

рассказ при помощи 

наводящих вопросов; 

2.Продолжить учить детей 

правильно согласовывать 

слова в предложении; 

3.Развивать мышление; 

4.Воспитывать уважение к 

собеседнику; 

5.Вызывать положительный 

Беседа, 

рассматривание 

семейных фотографий 

на тему «Как я провел 

лето» 

Совместная 

организация 

фотовыставки 

«Как я провел 

лето! 
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эмоциональный настрой у 

детей. 

2 «Картинки про 

лето» 

1.Учить детей отражать в 

рисунке впечатления 

полученные летом 

2.закрепить приемы 

рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, 

промывать её в воде;  

3.вызывать у детей интерес к 

природе, умение видеть её 

красоту. 

4. продолжать знакомить 

детей с творчеством 

художников Нижнего 

Поволжья 

Художественное 

творчество, 

рассматривание 

репродукций картин 

Н.Арефьевой 

«Черешни и 

клубника», «Красные 

яблоки», «Для 

здоровья, для души» 

 

Октябрь 

Тема «Мой род, моя семья» 

3 «День пожилого 

человека» 

1.Создать положительный 

эмоциональный настрой, 

способствовать созданию 

семейных традиций, теплых 

взаимоотношений в семье. 

2.воспитывать у детей 

чувства уважения, внимания, 

сострадания, отзывчивости, 

чуткости к пожилым людям; 

3.прививать желание 

заботиться о них, оказывать 

помощь в делах, уметь 

своими поступками 

приносить им радость. 

Семейный досуг  

4 «Моя 

родословная» 

1. Сформировать 

представленияо связях 

между членами семьи;о 

родственных отношениях; 

2. Формировать умение 

составлять родословное 

древо. 

3. Учить определять смысл 

пословиц о семье. 

4. Стимулировать желание 

узнавать историю семьи, 

проживание детьми 

позитивных эмоций от 

познания прошлого. 

5. Воспитывать уважение к 

прошлому. 

Участие в 

составлении 

генеалогического 

древа своей семьи 

Привлечь 

родителей 

воспитанников к 

подготовке 

материалов для 

проведения 

занятия "Моя 

родословная" 

5 «Соберем грибы 

в корзину» 

1. закрепить умение лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные 

приемы (раскатывание 

Рассматривание 

репродукции  

картины И. Аксенова 

«Грибы»; 

Совместная 

организация 

выставки «Герб 

моей семьи» 
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пластилина прямыми и 

круговыми движениями, 

сплющивание 

ладонями, лепка пальцами 

для уточнения формы). 

2. развивать мелкую 

моторику рук, воображение, 

творческую 

самостоятельность. 

3. продолжать знакомить 

детей с творчеством 

художников Нижнего 

Поволжья 

коллективная лепка 

6 «В гости к 

бабушке» 

1.Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не 

отвлекать других), 

дослушивать произведение 

до конца 

2.Воспитывать уважение к 

старшим 

3.Развивать стремление 

оказывать посильную 

помощь старшим 

4. продолжать знакомить 

детей с творчеством 

композиторов и поэтов-

песенников Нижнего 

Поволжья 

Слушание «Бабушка-

бабуленька» сл. и муз. 

Л. Фетисовой, 

игровая деятельность 

 

Ноябрь 

Тема «Мой дом, мой двор» 

7 «Зайкино горе» 1.побуждать детей к 

пониманию литературного 

текста; 

2.развивать у детей умение 

сочувствовать,сопереживать 

героям художественных 

произведений; 

3.развивать речевую 

активность детей, умение 

вступать в диалог; 

4. продолжать знакомить 

детей с творчеством поэтов и 

писателей Нижнего 

Поволжья 

Чтение сказки П. 

Сергеева «Зайкино 

горе», игровая 

деятельность 

Папки 

передвижки 

«Если вы 

решили завести 

питомца», 

«Почему дети 

боятся 

домашних 

животных». 

8 «Ветеринарная 

лечебница» 

1.Вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного 

врача.  

2.Воспитывать чуткое, 

гуманное отношение к 

животным, доброту, 

отзывчивость, культуру 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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общения. 

9 «Домашние 

животные» 

1.Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью.  

3.Учить в аппликации 

изображать животных, 

передавая их образную 

выразительность. 

Нетрадиционный метод 

работы: в аппликации 

(рваной бумагой);  

3. Учить детей работать 

сообща, дружно. 

Воспитывать радость от 

восприятия результата 

общей работы.  

Аппликация в 

нетрадиционной 

технике,  

Привлечь 

родителей к 

сбору 

информации о 

домашних 

животных. 

10  «Животные и их 

детеныши» 

1.Закрепить знания детей 

о домашних животных, их 

детенышах.  

2.Закрепить знания детей об 

их жизни.  

3.Воспитывать желание как 

можно больше узнать о 

жизни животных. 

4. Развивать логическое 

мышление. 

 Игра-викторина  

Декабрь 

Тема «Ах, какой хороший, добрый детский сад» 

11 «Интересная 

игра» 

1.развивать внимание, 

память, учить отчётливо 

проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу. 

2.Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

образную основу 

поэтических произведений, 

развивать творческое 

воображение, 

выразительность речи детей 

3.Продолжать знакомить 

детей с творчеством местных 

авторов 

Чтение стихотворения 

«Интересная игра», 

дидактическая игра 

«Вылечим зайку» 

 

12 «Разноцветное 

настроение» 

1.Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыку разного характера. 

2.Развивать творческое 

воображение, создать 

условия для творческих 

способностей. 

3.Учить выражать характер 

музыки в 

импровизированных 

Слушание: 

«Кукольная 

колыбельная» муз. И. 

Кузнецовой, сл. Г. 

Ладонщикова; 

«Медвежонок 

Мишка» муз. И. 

Кузнецовой, сл. А. 

Балакаева. 

Игровая деятельность 

Совместная 

работа по 

подготовке к 

семейному 

празднику 

"Новый год в 

детском саду" 
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движениях. 

4.знакомить детей с 

творчеством композиторов и 

поэтов Нижнего Поволжья 

13 «Ледяное 

украшение на 

елку» 

1.Познакомить детей со 

свойствами воды замерзать 

на морозе, может принять 

форму сосуда, в которой ее 

наливают. 

2.Продолжать знакомить 

детей со свойствами воды: 

прозрачность, бесцветность, 

может менять цвет. 

3.Воспитывать аккуратность 

при работе с водой. 

Экспериментирование  

14 «Новогодняя 

сказка» 

1.Совершенствование 

художественно-речевых, 

исполнительских навыков 

детей при чтении 

стихотворений. 

2. Приобщать детей 

дошкольного возраста к 

художественному слову. 

3. Формировать у 

дошкольников навыки 

выразительного чтения, 

артистических умений. 

4. Воспитывать нравственно-

патриотические чувства и 

любовь к родной природе. 

5. Сотрудничество ДОУ с 

семьей. 

Конкурс чтецов Совместная 

подготовка и 

организация 

конкурса чтецов 

Январь 

Тема «Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре» 

15 «Посиделки в 

Рождество» 

1.Развивать интерес к 

русскому народному 

творчеству. 

2. Знакомство с народной 

традицией празднования 

Святок, знание детьми 

зимних праздников. 

3.Прививать любовь и 

уважение к традициям и 

культуре своей страны. 

4. Воспитывать чувство 

патриотизма. Вводить 

музыкальный фольклор в 

повседневную жизнь. 

Исполнение 

народных песен, игр, 

колядок, творчество 

Совместная с 

детьми 

организация 

выставки   

«Праздники в 

моей семье» 

(фотографии, 

рисунки Нового 

года и 

Рождества). 

16 «Рождественская 

звезда» 

1.Продолжать знакомить 

детей с социокультурным 

явлением «Празднование 

Рождества Христова».  

Художественное 

творчество, 

конструирование, 

игровая деятельность 
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 2.Учить создавать 

композицию с элементами 

конструирования и 

рисования. 

17 «Новый год и 

рождество в 

семье» 

1. Формировать навыки 

ролевого общения.  

2. Развивать культуру 

общения и диалогическую 

речь.  

3. Закрепить знания о 

семейных традициях. 

 4. Воспитывать 

доброжелательное и 

уважительное отношение к 

старшим, формировать 

чувство гуманности, любви, 

сочувствия и др. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Привлечение 

родителей к 

обновлению и 

пополнению 

уголка ряжения 

новыми 

костюмами и 

атрибутами? 

Февраль 

Тема «Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре» 

(развитие темы января) 

18  "Снегири на 

ветке"  

1.учить детей аккуратно 

вырезать по контору и 

наклеивать детали; 

закрепить умение 

пользоваться ножницами. 

2. развивать у детей 

творческие способности, 

развивать мелкую 

моторику. 

3. воспитывать любовь к 

родной природе; 

усидчивость и желание 

творить. 

4. продолжать знакомить 

детей с творчеством 

художников Нижнего 

Поволжья 

Рассматривание 

репродукции 

картины Н. 

Черниковой 

«Снегири», 

художественное 

творчество 

(коллективная 

аппликация) 

 

19 «В царстве 

Зимушки-Зимы» 

Способствовать развитию 

двигательной активности 

зимой, формировать 

физические и нравственно-

волевые качества у детей в 

ходе выполнения 

спортивных упражнений и 

подвижных игр; создавать 

эмоциональное 

благополучное настроение. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе, 

беседа  

Наглядная 

информация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

малышом 

приятной и 

полезной?». 

20 «Вот какие наши 

папы!» 

1.Создать радостную 

атмосферу праздника; 

2. Расширять 

представление детей о 

государственном 

Совместный досуг 

для детей и 

родителей 

 



86 
 

празднике; 

3.Воспитывать чувство 

товарищества, 

патриотизма; 

силу, ловкость, 

целеустремленность. 

21 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

1. Продолжать знакомить  с 

творчеством волгоградских 

авторов 

2. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыку разного характера. 

3.Развивать творческое 

воображение, создать 

условия для творческих 

способностей. 

 

Слушание песни 

волгоградских 

самодеятельных 

авторов «Мужской 

праздник» муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. 

Руденко; пение – 

«Песенка для мамы» 

муз.и сл. Л. 

Аксеновой  

Консультация 

для родителей 

«Зимние, 

новогодние, 

рождественские 

сказки или что 

читать детям 

зимой» 

Март 

Тема «Образы матери и отца в бытовой и праздничной культуре 

(развитие темы января) 

22 

«Жаворонки-

веснянки» 

1.Продолжать знакомить 

детей со старинной 

технологией 

лепки жаворонков-

веснянок; 

2. Продолжать учить 

работать с тестом: 

замешивать, раскатывать 

жгут и оформлять птичку 

узлом из жгута, используя 

разные приемы 

декоративного оформления: 

насечки (оперение, 

вытягивание (клюв, 

налепы (глаза). 

3. Развивать интерес к 

истории и традициям 

народной культуры. 

4. Воспитывать желание 

сохранять семейные 

обычаи. 

Лепка из соленого 

теста 

Консультация: 

«Как провести 

выходной день с 

детьми» Помочь 

родителям 

организовать 

досуг детей, 

обострить 

восприятие 

детей ? 

23 

«Милой маме» 

1.Учить детей составлять 

композицию из готовых 

форм по образцу.     

2. Формировать навыки 

аккуратной работы, чувства 

удовлетворения от 

сделанного.  

3. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

маме. Вызывать 

положительные эмоции при 

Изготовление 

открыток для мам к 

празднику 8 Марта 

Создание 

стенгазеты 

«Мамочка моя 

любимая!».  

Цель: Развивать 

желание 

порадовать мам 

своими 

поздравлениями, 

рисунками, 

добрыми 
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создании подарка для 

мамы, желание его сделать. 

пожеланиями. 

24 «Дочки-матери» 1.Доставить радость от 

совместной игры. 

2.Содействовать развитию 

игры как формы, в которой 

ребенок переходит к 

передаче отношений в мире 

взрослых (мама, папа 

заботится о дочке и 

сыночке) 

3.Содействовать развитию 

воображения в подборе и 

использовании 

предметов - заместителей и 

предметов в соответствии с 

ихназначением. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

25  «Печка 

хозяюшка»  

1.формирование духовной 

культуры дошкольников 

через организацию 

экскурсионной 

деятельности.  

2.познакомить с 

предметами русского 

народного быта и 

обычаями, 

существовавшими в 

старину; 

3.воспитывать уважение к 

людям труда – народным 

умельцам, мастерам; 

4.воспитывать любовь к 

своей большой и малой 

Родине 

Познавательная 

деятельность в 

мини-музее «Русская 

изба», игровая 

деятельность 

 

26 

«Ходит 

солнышко по 

кругу» 

1.Привитие любви к 

русскому народному 

творчеству, эмоциональной 

отзывчивости на 

чтение потешек.  

2.Помочь вспомнить  

потешки, выученные ранее, 

учить читать громко, 

выразительно, 

проговаривая слова.  

3.Учить детей отвечать на 

вопросы, образовывать 

уменьшительно-

ласкательные 

существительные. 

4.Развивать 

выразительность речи, 

способствовать 

Рассматривание 

репродукции 

картины Н. 

Черниковой 

«Весна», 

обыгрывание 

потешки «Вена 

красна», игровая 

деятельность 

Папка 

передвижка 

«Музыка и 

экологическое 

воспитание» 

Дать родителям 

представление о 

экологическом 

воспитании 

детей, отметить 

важность такого 

воспитания 
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формированию звуковой 

культуры речи, развивать 

память 

Апрель 

Тема «Весна на моей улице» 

27 «Цветут 

тюльпаны на 

полях» 

1.Учить детей выделять 

средства выразительности, 

использованные 

художником, воспринимать 

содержание картины в 

целом и замечать 

отдельные детали 

2.Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

художников Нижнего 

Поволжья 

Рассматривание 

репродукции 

картины Н. 

Арефьевой «Цветут 

тюльпаны на полях», 

игровая 

деятельность 

 

28  «Что мы знаем о 

весне? » 

 

1. систематизировать и 

обобщить представления 

детей о весенних 

изменениях в природе 

(неживая природа: день 

становится длиннее, ночь 

короче, тает снег; живая 

природа: прилетают птицы, 

появляются подснежники, 

просыпаются дикие звери, 

меняют зимнюю шубку на 

летнюю).  

 2. воспитывать интерес к 

природе, умение работать в 

коллективе, не 

выкрикивать, не перебивать 

своих товарищей. 

 3. продолжать учить 

пользоваться развернутыми 

предложениями, отвечать 

четко, ясно, внятно. 

 4. развивать внимание, 

умение слушать и слышать. 

Игра-викторина Совместная 

организация 

выставки 

совместных 

поделок 

родителей и 

детей 

«Пасхальное 

чудо» 

29 «Цветы» 1.Воспитывать чувство 

цвета, желание принести 

радость своим близким. 

2.Формирование умения 

выполнять аппликацию из 

вырезанных округлых форм 

в виде цветочка. 

3.Формировать умение 

создавать композицию в 

форме цветка 

4.Продолжать знакомить  с 

творчеством волгоградских 

авторов 

Чтение 

стихотворения 

Л.Белозерцевой 

«Цветок», 

аппликация 

Посадка 

деревьев 

(кустарников) и 

цветов на 

участке детского 

сада. 
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30 «Многообразие 

растений 

весной» 

1.познакомить детей с 

многообразием растений, 

растущих и 

распускающихся  на 

территории детского сада. 

2.Актуализировать  и 

дополнить представления 

детей о деревьях и 

кустарниках, о взаимосвязи 

человека и природы. 

3.Обогащать словарный 

запас 

Целевая прогулка по 

маршруту 

экологической 

тропы 

 

Май 

Тема «Моя семья: моя малая Родина» 

31 «Лучше нет 

родного края»  

1. воспитывать любовь и 

уважение к своей родине – 

России и родному краю; 

2. уточнять и 

активизировать словарь по 

теме: «Наша Родина – 

Россия», «Наш край 

родной»; 

3.формировать знания о 

том, что такое Родина, 

малая родина; 

Заучивание 

стихотворения П. 

Воронько «Лучше 

нет родного края»  

 

32 

«Мамаев 

Курган» 

1.Знакомить детей со 

значимыми объектами 

родного города: 

мемориальный комплекс 

«Мамаев курган» 

2.Познакомить детей с 

историческим прошлым 

родного города. 

3. Активизировать 

употребление в речи 

понятий «Родина», «Родной 

город», Волга, Волгоград. 

4.Развивать память, 

восприятие, воображение, 

мышление. 

 5.Прививать уважение к 

традициям и обычаям 

своего города. 

 

Виртуальная 

экскурсия 

Выставка 

рисунков «Парад 

Победы» 

(совместное 

творчество 

родителей и 

детей) 
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Календарно-тематическое планирование работы кружка в старшей 

группе 

№  

п/п 

Тема  Программное 

содержание 

Форма работы  с 

детьми  

 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 

Тема «Семья: труд и отдых» 

1  «Как 

мыотдыхали и 

трудились 

летом» 

1.Рассказать о возможных 

вариантах летнего 

семейногоотдыха. 

2.Развивать умение 

наблюдать, анализировать, 

обобщать и сравнивать; 

делать выводы. 

3. Вызывать 

положительный 

эмоциональный настрой 

4. продолжать знакомить 

детей с творчеством 

писателей, художников и 

поэтов Нижнего Поволжья 

Беседа, 

рассматривание 

семейных 

фотографий и 

репродукции картин 

М. Прокопенко 

«Летний день на 

Хопре», Н. 

Арефьевой «В 

полдень»; чтение 

рассказов М. 

Полякова из цикла 

«Димка и волчок» 

Оформление 

продуктов летней 

изобразительной, 

исследовательской 

деятельности в 

формепортфолио, 

альбома. 

2 «Профессии 

моих 

родителей» 

1. Вызвать интерес к труду 

взрослых разных 

профессий. Сформировать у 

детей реалистические 

представления о мотивах и 

результатах, которые 

движут людьми в труде.  

2. Развивать у детей интерес 

к труду взрослых и 

уважение к человеку-

труженику (на примерах из 

жизни близких людей); 

Познание, игровая 

деятельность, 

отгадывание загадок 

 

Октябрь 

Тема «Родная улица моя» 

3 «Улицы моего 

города» 

Приобщение детей к 

истории и культуре родного 

города через знакомство с 

улицами ближайшего 

окружения.  

Познакомиться с 

разнообразными 

названиями улиц нашего 

города и историей 

происхождения некоторых 

из них.  

 

Рассматривание 

городского и 

сельского пейзажей – 

фотографий и 

репродукций картин 

местных художников  

В. Ракитина 

«Деревушка», 

В.Круцкевича 

«Серино». Чтение 

стихотворений Ю. 

Щербакова «Чем 

може быть бревно», 

«Осенью»; 

дидактические игры 

Консультация в 

родительский 

уголок 

«Не рвите цветы, 

нервите!» 
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4 Музыкально-

литературная 

гостиная «В 

гостях у 

музыки» 

Развивать познавательно-

исследовательскую 

деятельность и расширять 

кругозор детей; 

Формировать у детей 

понимание важности семьи, 

помочь сблизиться с 

родителями.  

Создать благоприятную 

атмосферу 

доброжелательности и 

взаимопонимания.  

Создать радостное 

настроение. 

Чтение 

стихотворения Ю. 

Щербакова «О 

кусочке музыки», 

игра-сканворд, 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

5  «Транспорт 

нашего города» 

1.Познакомить детей с 

историей развития 

пассажирского транспорта в 

Волгограде 

2.Закрепить понятия: 

транспорт наземный, 

пассажирский, грузовой, 

специального назначения; 

уточнить детали 

транспорта; закрепить 

знания названий профессий. 

 3. Формировать у 

дошкольников устойчивые 

навыки соблюдения и 

выполнения правил 

дорожного движения; 

беседа; чтение 

стихотворений;   

рассматривание 

иллюстраций; 

дидактическая игра 

«Подбери слова»; 

отгадывание загадок 

о транспорте.   

Консультация в 

родительский 

уголок 

«Роль семьи в 

воспитании 

патриотических 

чувству ребенка» 

 

6 «Самые 

красивые места 

в нашем городе»  

1.Развитие познавательных 

способностей через 

формирование 

представлений о нашем 

городе.  

2.Расширение кругозора 

дошкольников посредством 

знакомства с 

достопримечательностями 

города.  

3.Формирование активной 

жизненной позиции. 

Воспитание чувства 

гордости за свой город и 

свой край. 

Просмотр 

презентации, беседа, 

дидактическая игра 

 

Ноябрь 

Тема «Родной город» 

7 «Путешествие 

по Волгограду» 

1.Формировать 

представления детей об 

областном городе - городе 

Волгограде. 

2. Развивать память, 

Виртуальная 

экскурсия 

Консультация для 

родителей на 

тему:«Познакомьте 

ребенка с родным 

городом» 
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внимание, логическое 

мышление, связную речь 

детей, активизировать 

словарь детей новыми 

словами. Развивать интерес 

к историческому прошлому 

Волгограда. 

3.Обогащать детей новыми 

знаниями о городе – герое 

Волгограде, посредством 

просмотра презентации. 

8 «Творчество 

поэтов 

Волгограда» 

Познакомить детей с 

биографией и творчеством 

поэтов, которые 

прославили наш край 

своими произведениями 

 

Чтение детских 

стихов «Осень 

бродит близко», 

«Листопад» (из 

цикла «Родному 

краю – Нижнему 

Поволжью 

посвящается», 

просмотр 

презентации «Поэты 

Нижнего Поволжья» 

 

9 «Историческое 

прошлое города 

Волгограда» 

 

Познакомить с историей  

ГородаВолгограда XVII – 

XIXв.в. 

 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

продуктивная, 

восприятие 

художественной 

литературы,  

Консультация для 

родителей 

«Воспитание 

любви к родному 

краю» 

10 «Песни о 

родном городе» 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

авторов Нижнего 

Поволжья. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, чувство 

патриотизма 

 Слушание 

музыкальных 

произведений 

местных авторов 

«Песня о 

Волгограде» муз.и 

сл. Н. Крупатина, 

«Волгоград» в исп. 

группы «Андерсен» 

 

Декабрь 

Тема «Родная область» 

11 «Путешествие 

по 

Волгоградской 

области» 

Познакомить детей с картой 

Волгоградской области, 

историей и 

географическими 

особенностями 

Беседа, работа с 

картой, 

рассматривание 

фотографий, игровая 

деятельность 

Оформление папки- 

передвижки 

«Родной край в 

живописи истихах» 

 

12 Численность 

населения, 

этнический 

состав. 

 

Познакомить детей с 

народами 

и национальностями, 

живущими 

в Волгоградской области. 

Беседа, 

рассматривание 

картинок с 

изображением людей 

в народных 

костюмах 

 

13 «Быт народов Сформировать Беседа,  
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нашего края» представления детей о 

жизни людей в далеком 

прошлом и настоящем, об 

особенностях бытовых 

условий, предметах 

обихода, игрушек прошлого 

века и настоящего века 

рассматривание 

предметов быта, 

картинок;рассказ, 

показ. 

 

14 «Живописцы 

Нижнего 

Поволжья» 

 

Продолжать знакомить с 

художественным 

творчеством земляков. 

 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

Н. Арефьевой 

«Расстелила 

покрывало белая 

метель», Н.Рухлина 

«Зимний день» 

Консультация для 

родителей "Как 

устроить Новый 

год с ребенком 

дома?" 

Январь 

Тема «Город отдыхает: праздничная культура» 

15 «Народные 

праздники» 

 

Рассказать историю 

возникновения старинного 

обычая; познакомить с 

колядой 

и гаданиями. 

Беседа, просмотр 

презентации 

«Рождество. Святки. 

Коляда», 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность 

Консультация для 

родителей 

«Христианские 

праздники: что мы 

знаем о них» 

 

16 «Русская 

народная 

праздничная 

одежда» 

Рассмотреть и запомнить 

названия элементов русского 

народного костюма, его 

орнамента, украшений. 

Развивать эстетическое 

восприятие; 

Воспитывать 

патриотические чувства и 

интерес к истории России 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

русского народного 

праздничного 

костюма 

Чтение произведений 

В.Макеева 

«Прялка» с 

последующей 

беседой по 

прочитанному. 

 

17 «Танец с 

новогодним 

дождем» 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

авторов Нижнего 

Поволжья. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, чувство 

патриотизма 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

местных авторов, 

посвященных зиме и 

Новому году: «Танец 

с новогодним 

дождем» муз.  Л. 

Аксеновой, сл. С. 

Королевой; 

«Снежный дом», муз. 

Семенова В., сл. О. 

Выготской 

Папка-ширма 

Тема:  «Зимушка 

хрустальная» 

(стихотворения, 

приметы зимы, 

народные 

пословицы и 

поговорки). 

Февраль 

Тема «Дети и взрослые в семье и не только» 
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18  «Дети 

Сталинграда» 

 

Расширить знания о 

Сталинградской битве, о 

ее участниках, о 

невольных участниках –   

   

детях. Познакомить с 

детьми Сталинграда. 

Воспитывать любовь к 

 Родине, вызвать 

сопереживание детям 

войны. 

показ слайдов о 

детях войны, чтение 

воспоминаний  

детей Сталинграда 

из книги «Детям и  

взрослым о войне и  

мире». 

рассматривание 

репродукций картин 

Н. Черниковой 

«Сталинградские 

дети», «Пост № 1. У 

Вечного огня», 

фотографий 

скульптур Н.А. 

Павловской и В.А. 

Рухлина «Дети 

Сьалинграда»; А. 

Криволапова 

«Скульптура 

девочки» 

(Мемориал на 

Солдатском поле) 

 

19 «Композиторы и 

поэты-

песенники 

Нижнего 

Поволжья» 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

авторов Нижнего 

Поволжья. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, чувство 

патриотизма. 

Обогащать духовный мир 

детей через обращение к 

легендарным песням 

военного времени.  

 

Слушание – 

«Площадь Павших 

Борцов», муз.и сл. Л. 

Фетисовой; пение – 

«Мужской 

праздник», муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. 

Руденко; «Мы – 

ребята моряки», 

муз.и сл. Л. 

Фетисовой 

 

20 «Дом, семья» 

 

Побуждать детей 

творчески воспроизводить 

в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную 

сущность деятельности 

взрослых людей: 

ответственное отношение 

к своим обязанностям, 

взаимопомощь и 

коллективный характер 

труда. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Фотовыставка  

«Я защищал 

Родину» 

21  «Русские 

народные 

Познакомить с играми; 

поигратьв них; показать 

Игровая 

деятельность, 

Совместное 

создание 
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игры» 

 

отличныйспособ укрепить 

свой дух, своетело, 

развить 

процессымышления, 

фантазерства припомощи 

русской народной игры. 

отгадывание 

загадок 

картотеки «Русские 

народные игры» 

 

Март 

Тема «Семья в театре, театр в семье» 

22 «Где живут 

куклы» 

Формировать 

представление о театре,как 

о виде искусства. 

Познакомить с 

различными видами театра 

в нашем городе. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций о 

театре, игры-

пантомимы 

Стендовая 

информация 

 «Роль 

театрализованной 

деятельности в 

развитии 

творческих 

способностей 

детей» 

 

 

23 

«Закулисье» 

Воспитание 

эмоционально-

положительного 

отношения к театру и 

людям, которые там 

работают. Пополнение 

словарного запаса. 

Беседа «Знакомство 

с театральными 

профессиями и их 

важность».  

Просмотр видео- 

ролика «Знакомство 

с устройством 

театра изнутри». 

 

24  «Театр. Как 

вести себя в 

театре.» 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. 

Расширять интерес детей к 

активному участию в 

театральных играх. 

Сюжетно-ролевая 

игра; чтение стихов, 

беседа, просмотр 

видео- ролика. 

Выставка 

семейных 

рисунков «Мои 

любимые герои» 

25 «Мимика» Развитие мимики;   

раскрепощение через 

игровую деятельность 

 

Артикуляционная 

гимнастика; 

упражнение угадай 

интонации; 

скороговорки; 

игра «Успокой 

куклу»; 

игра «Теремок»; 

отгадываем загадки 

 

26 

«Сила голоса» 

Развитие силы голоса; 

работа над активизацией 

мышц губ. 

 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Перебежки»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры; 

игра «Веселый 

бубен», Игра «Эхо» 

 

Апрель 



96 
 

Тема «Родная земля» 

27 «Растения 

нашего края, 

занесенные в 

Красную книгу» 

Познакомить с природой 

родного края, флорой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Просмотр 

презентации, 

беседа.игровая 

деятельность 

 

28 «Животные, 

занесенные в 

Красную книгу, 

обитающие в 

нашем 

крае» 

Формирование знаний у 

детейособенностей 

животного мира,о редких и 

исчезающих видах 

животных. 

 

Просмотр 

презентации, 

беседа.игровая 

деятельность 

Принести картинки, 

животных, 

занесенных 

в Красную книгу 

Волгоградской 

области 

 

29 «Птицы нашего 

края» 

Показать разнообразие 

оседлыхи перелетных птиц, 

которыеобживают 

местность Волгоградской 

области. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением птиц, 

слушание 

аудиозаписи с 

голосами птиц, 

разгадывание 

загадок 

Создать с детьми 

книжки – малышки 

ободной или 

нескольких 

птицах нашего 

края. 

 

30 «Волга-матушка 

– краса!» 

 

 

Познакомить с видами рыб,  

обитающих в Волге; 

рассказать об 

экологической обстановке 

и значении реки Волги для 

города и области. 

Слушание легенд о 

реке Волге; беседа; 

игры; просмотр 

презентации 

 

 

Май 

Тема «Солдатский месяц май» 

31 «Богатыри 

волгоградской 

земли» 

1.Формировать 

представление о 

героическом прошлом 

русского  

2.Оживить представление 

о былине, о былинных 

героях  

3.Воспитывать чувство 

гордости за богатырскую 

силу России, уважение к 

русским воинам, желание 

им подражать. 

Чтение былин из 

цикла «Давным-

давно была война»; 

рассматривание 

иллюстраций Б.К. 

Сивца «Русский 

богатырь Илья 

Муромец», 

фотографии 

скульптуры «Стоять 

на смерть» (на 

Мамаевом Кургане) 

 

32 

«Салют, 

Волгоград» 

1.Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

композиторов и поэтов-

песенников Нижнего 

Поволжья 

2.Воспитывать чувство 

гордости за победу 

российского народа над 

фашизмом 

Слушание песен : 

«Богатырская сила» 

муз. А. Пахмутовой, 

«Салют Волгоград» 

муз и 

слЛ.Фетисовой; 

игровая 

деятельность; 

продуктивная 

деятельность 

Выставка детских 

рисунков, 

выполненных 

совместно с 

родителями на 

тему: «День 

Победы»   
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Календарно-тематическое планирование работы кружка 

в подготовительной группе 

№  

п/п 

Тема  Программное 

содержание 

Форма работы  с 

детьми  

 

Взаимодействие 

с родителями 

Сентябрь 

Тема «Город детства моих родителей» 

1 «Город 

счастливого 

детства» 

Формировать у детей 

понятие о большой и малой 

Родине. Расширять 

представления о 

достопримечательностяхрод

ного города. 

Знакомить с историей города 

рассматривание 

репродукций картин    

Л. Гоманюка,    

В. Литвинова,   

Н. Черниковой,   

Г. Черноскутова, 

посвященных детству; 

беседа, 

рассматривание 

фотографий 

Оформление 

семейных газет 

«Когда мой папа 

(мама) был 

маленький» 

2 «Дары родного 

края» 

Расширять и обогащать 

знание 

обособенностях природы  

своего края; ознакомить с 

техникой 

флористики. Воспитывать 

чувства гордости, любви, 

ответственности за родную 

природу, бережное 

отношение к ней 

Создание композиций 

из листьев и цветов, 

фруктов и овощей и 

оформление ими 

интерьера группы, 

рассматривание 

репродукций картин 

Н.Арефьевой, 

С.Подчайнова, 

Х.Такташева и др. 

 

Октябрь 

Тема «Тайны родного города» 

3  «Царицын город 

- крепость» 

Познакомить с историей 

возникновения города – 

крепости, который служил 

для защиты государства, с 

основателем 

Царицына.Объяснить детям 

значение новых слов: 

бойницы, крепость, стрельцы 

рассматривание 

макета Царицына 

(карты), фотографий 

и 

репродукциикартины 

Ю.Батыршина 

«Царицын в начале 

века»,беседа 

 

4 «Город, не 

сохранившийся 

на карте»  

–

предшественник 

Царицына» 

 

Расширять и закреплять 

знания детей о родном 

городе;рассказать о 

существовании Большого 

города предшественника 

Царицына; развивать 

интерес, любознательность; 

воспитывать чувство 

гордости, любовь к родному 

городу. 

Игра-путешествие Консультация 

«Формирование 

начал 

патриотических 

чувств 

5 «Славный 

Сталинград» 

Сформировать понятие о 

том, что история города 

связана с историей страны; 

Беседа, 

изобразительная 

деятельность, 
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воспитывать любовь и 

уважение к родному городу, 

его прошлому и настоящему; 

обогащать словарь 

эмоционально-оценочной 

лексикой, эстетическими и 

искусствоведческими 

терминами. 

рассматривание 

фотографий 

6 «Волгоград 

сегодня» 

 

Познакомить с природными 

богатствами и 

промышленнымиобъектами 

нашего края 

Беседа,просмотр 

презентации, 

рассматривание 

репродукций картин 

В. Стригина «Волга 

осенью» Л. Гоманюка 

«Городской пейзаж» 

Предложить 

найти 

информацию о 

количестве 

улиц города и 

чьими именами 

называют улицы 

Ноябрь 

Тема «Город труженик/в мире профессий» 

7 «Металлургичес

кий комбинат 

«Красный 

Октябрь» 

Формировать у ребенка 

эмоциональное отношение  

профессиональному миру;  

Знакомство детей с 

профессиями 

промышленного 

предприятия города    

Воспитание чувства 

гордости за родителей, 

работающих на 

промышленном 

предприятии;  

Воспитание у детей старшего 

дошкольного возраста 

уважения к труду взрослых, 

людям разных профессий.  

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий по теме, 

беседа, игровая 

деятельность 

Совместная 

организация 

фото-выставки 

«Город-

труженик» 

8 «Все работы 

хороши» 

расширение представлений у 

детей о профессиях 

родителей, развитие навыков 

ручной умелости; 

формирование у родителей 

активной позиции участника 

образовательно - 

воспитательного процесса в 

группе детского сада, 

которую посещают их дети. 

Мастер-класс с 

участием родителей 

 

9 «Профессии» Закрепить знание названий 

профессий и орудия труда, 

воспитывать уважение к 

людям разных профессий 

игра-геокешинг Консультации на 

тему: «Как 

знакомить детей 

с городом», 

10 «Знатоки 

профессий» 

Воспитывать у детей 

уважение к результатам 

труда людей разных 

профессий;  

формировать навыки 

Игра-викторина»  
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сотрудничества, 

взаимопомощи, 

доброжелательности, 

инициативности;  

 создавать эмоционально 

благополучный климат, 

обеспечивать необходимую 

двигательную активность. 

Декабрь 

Тема «Город красавец» 

11 «Знаменитые 

люди города: 

воины» 

Познакомить детей с 

понятием «герой». 

Расширить представление 

детей о подвигах наших 

земляков. Закрепить знания 

детей о Великой 

Отечественной Войне. 

Вызвать желание больше 

узнавать нового, интересного 

об истории нашей страны. 

Воспитывать патриотические 

чувства на основе 

ознакомления с боевыми 

подвигами нашего народа, 

чувство патриотизма, любви 

к своей Родине, уважение к 

ветеранам ВОВ. 

Просмотр 

презентации, 

прослушивание 

аудиозаписи с 

голосом Левитанаи 

звуков битвы, игра 

«Каким должен быть 

солдат?», 

отгадывание загадок, 

чтение стихотворений 

Консультации на 

тему «Мы идем 

в кино» 

12 «Знаменитые 

люди города: 

спортсмены» 

Способствовать усвоению 

детьми нравственных и 

этических норм; 

Воспитывать чувство 

уважения к спортсмену и 

чувство гордости за его 

успехи; 

Расширить представление 

детей о знаменитых 

спортсменах нашего края. 

Веселая гимнастика; 

Рассказ воспитателя; 

Вопросы к детям 

Рассматривание фото; 

Игра 

 

 

13 «Знаменитые 

люди города: 

поэты и 

писатели» 

Познакомить и рассказать о 

поэтах и писателях, которые 

славят наш город Волгоград, 

выразить красоту природы и 

богатство нашего края в 

стихах. Вызвать интерес и 

любовь к малой Родине, 

уважение к людям. 

Беседа, 

инсценирование 

стихотворений, 

рассматривание книг 

на выставке, решение 

кроссвордов, чтение 

стихотворений, 

рисование рисунков к 

стихотворениям, игра. 

Создание 

листовок вместе 

с родителями 

«Берегите свой 

город» 

14 «Знаменитые 

люди города: 

художники» 

Продолжать знакомить детей 

с картинами волгоградских     

художников. Закрепить 

умение отвечать на вопросы 

по сюжету картины, 

составлять описательный 

Рассматривание 

репродукций картин, 

чтение 

стихотворений, 

игровая деятельность, 

беседа 
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рассказ. Формировать 

умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение картины и 

передавать его в 

высказывании.  

Январь 

Тема «Город отдыхает: праздничная культура» 

15 «Рождественская 

песня» 

Закрепить с детьми знания о 

зимних праздниках (новый 

год, рождество, крещение, 

колядки); об их главных 

символах и о подготовке к 

празднику. 

 Вызвать у детей интерес к 

общению, активное участие 

в беседе. 

Продолжать знакомить детей 

с творчеством местных 

авторов 

 

рассматривание 

фотографий работ  

Л. Ершова 

«Колокольный звон», 

Н. Рухлиной 

«Рождественская 

песня», Л. Петренко 

«Праздник»; 

слушание- 

«Африканский год», 

муз. Л. Аксеновой, сл. 

С. Королевой; «Мои 

друзья», муз. И. 

Кузнецовой, сл. Т. 

Прописновой; 

игровая деятельность, 

беседа 

 Беседа 

«Возможные 

формы 

совместного 

отдыха 

родителей и 

детей» 

16 «Рождество в 

рисунках детей» 

Познакомить детей с 

элементарными 

представлениями о 

религиозном российском 

празднике Рождестве 

Христовом; развивать 

мелкую моторику рук, 

воображение; воспитывать 

нравственные чувства и 

этическое сознание: 

отзывчивость, доброту, 

сочувствие 

художественное 

слово, рассказ, 

просмотр 

презентации, 

художественное 

творчество, игра 

Совместная с 

детьми 

организация 

выставка 

«Праздники в 

моей семье» 

(фотографии, 

рисунки Нового 

года и 

Рождества) 

17 «Зимние забавы» Развивать ловкость, 

скорость, реакцию в 

выполнение заданий в 

эстафетах. 

Воспитывать чувство 

необходимости 

взаимовыручки, 

сплоченности в командных 

соревнованиях, желание 

заниматься спортом. 

Продолжать учить 

выполнять упражнения 

четко.придерживаясь правил 

их выполнения 

Физкультурный досуг   

Февраль 
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Тема «Город-герой Волгоград» 

18 «Сталинградская 

битва» 

 

Расширить знания детей об 

истории города-героя 

Волгограда-Сталинграда в 

период Великой 

Отечественной войны.  

 стимулировать стремление 

знакомится с историей 

городов-героев.  

 развивать в детях 

любознательность, внимание 

и познавательный интерес, 

развивать диалогическую 

речь, стимулировать 

речевую активность детей, 

воспитывать чувство 

гордости за героическое 

прошлое за свою родину, 

свой народ, чувство 

сострадания к тем, выпала 

тяжелая доля военной поры. 

Беседа, чтение 

стихотворений: М. 

Агашиной «Мой 

город». 

Рассматривание 

иллюстраций С. 

Мироновой к 

стихотворению М. 

Агашиной; 

репродукции картины 

Н.Черниковой «Так 

жили в 1944 г» 

Организация 

тематической 

выставки 

«Оборона 

Сталинграда: из 

семейного 

архива» (письма, 

фотографии, 

медали), детских 

рисунков 

19  «Мамаев курган»  Знакомить детей со 

значимыми объектами 

родного города: 

мемориальный комплекс 

«Мамаев курган». Прививать 

уважение к традициям и 

обычаям своего города. 

Виртуальная 

экскурсия,слушание – 

«Салют Сталинграду 

– Волгограду», муз и 

сл. Л. Фетисовой 

 

20 «Дом Павлова» Продолжать знакомить 

детей с памятными местами  

и историческими зданиями 

Волгограда. Формировать у 

детей знания об основных 

событиях войны – 

Сталинградской битве; 

развивать у детей 

гражданственность и 

патриотизм; воспитывать 

уважение к героическому 

прошлому своего народа. 

Просмотр 

презентации, беседа 

Консультация 

для родителей 

«По дороге в 

детский сад» 

21 «Город-герой 

Волгоград» 

Систематизировать знания 

детей о родном городе. 

Воспитывать у детей 

любовь к Родине, к 

родному краю и его 

истории; формировать 

умение работать в команде 

Игра-викторина  

Март 

Тема «Театр в детском саду и семье» 

22 «Играем в 

кукольный 

театр» 

Дать детям элементарные 

знания о появлении 

кукольных театров. 

игровая ситуация, 

художественное 

слово, беседа, показ. 

Консультация 

для родителей   

«Развитие детей 
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Закрепить знание детей о 

способах изготовления 

перчаточных кукол. 

Способствовать развитию 

умения решать 

интеллектуальные задачи 

адекватные возрасту в 

процессе разгадывания 

загадок. 

в 

театрализованно

й деятельности»  

23 «Театр теней» Расширять представление 

детей о театре и 

театрализованной 

деятельности. 

Совершенствовать 

творческие навыки, умение 

взаимодействовать с 

другими персонажами, 

умение инсценировать 

стихи, сценки. 

игровая ситуация, 

художественное 

слово, беседа, показ. 

 

24 «Пальчиковый 

театр» 

Приобщать детей 

к театрализованной 

деятельности через 

пальчиковый театр с 

использованием 

пальчиковых игр.  

игровая ситуация, 

художественное 

слово, беседа, показ. 

 

25 «Конусный 

театр» 

Познакомить детей и 

родителей с конусным 

театром: научить их делать 

героев сказки на 

основе конуса; 

Организовать  совместную 

театрализованную 

деятельность детей и 

родителей  

Мастер-класс для 

детей и родителей 

по изготовлению  

настольного 

конусного театра; 

привлечение 

родителей к 

совместной с детьми 

игре конусным 

театром 

Консультации 

для родителей 

«Воспитание 

гражданственнос

ти через 

знакомство с 

историей 

родного города» 

26 «Театр кукол би-

ба-бо» 

Развивать устойчивый 

интерес детей 

к театральной деятельности 

Закреплять знания детей о 

правилах манипуляции 

 куклой би-ба-бо. 

Поддерживать желание 

детей участвовать в игре-

драматизации, поощрять 

исполнительское 

творчество детей 

игровая ситуация, 

художественное 

слово, беседа, показ. 

 

Апрель 

Тема «Родная земля»» 

27 «Заповедники 

родного края» 

Закреплять  элементарные 

 научные знания о  

заповедных местах  

родного края, о редких 

Просмотр 

презентации 

«Заповедники 

Волгоградской 

Акция «Пусть 

цветёт наш 

детский 

сад!»(подготовк
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видах растений, насекомых, 

птиц, рыб, животных , 

занесенных в 

Краснуюкнигу 

Волгоградской 

области;      закреплять 

правила поведения в 

природе; 

области», 

дидактические игры, 

исследовательская 

деятельность 

а цветников) 

28 «Волжская 

ГЭС» 

Расширить знания детей о 

родном крае, познакомить 

детей достопримечательно- 

стями родного края, учить 

узнавать их по фото,  

формировать умение 

работать с картой 

Волгоградской области. 

воспитывать у детей 

любовь и гордость за свою 

малую Родину; дружеские 

взаимодействия, умение 

выражать  свои мысли, 

внимательно слушать 

воспитателя. 

Беседа с детьми о 

ГЭС  на основе 

воспоминаний 

М.Агашиной о 

строительстве ГЭС 

из книги «Детям 

Волгограда», опыт с 

водой «Вертушка», 

«Пульверизатор», 

дидактические игры 

 

29 «Хлеб – всему 

голова» 

Дать детям понять, 

что хлеб является 

ежедневным продуктом 

питания, познакомить детей 

с разнообразием  

хлебобулочных изделий, 

закрепить знания о долгом 

пути хлеба от поля до 

стола, воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

бережное отношение 

к хлебу. 

 художественное 

слово, беседа, 

игровая деятельность  

Организация 

выставки 

рисунков и 

фотографий на 

тему: «Родной 

край – 

Поволжье» 

30 «Знатоки 

родного края» 

Систематизировать знания 

детей о природе родного 

края; воспитывать 

бережное отношение к 

природе, животному и 

растительному миру; 

воспитать гуманное, 

эмоционально-

положительное, бережное, 

заботливое отношение к 

миру природы и 

окружающему миру в 

целом, развивать чувство 

любви к объектам природы; 

закрепить умение работать 

в команде. 

Игра-викторина  

Май 
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Тема «Столица мира и согласия» 

31 «День Победы» закрепить знания о ВОВ; 

формировать представление 

о том, как люди жили и 

защищали свой родной 

город;воспитывать гордость 

за жителей города; 

продолжать знакомить с 

творчеством местных 

авторов 

Тематическая 

беседа, чтение 

А.Чернышовой 

«Победа», чтение 

сочинений детей и 

взрослых из цикла 

«Родному краю – 

Нижнему 

Поволжью», 

рассматривание 

репродукции 

картины 

Ю.Колышева 

«Улица Мира» 

рекомендации 

родителям 

совершить 

экскурсию с 

детьми к 

памятникам 

героям ВОВ, к 

местам 

сражений, 

боевой славы 

32 «Праздничный 

салют над 

городом» 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

подвиге народа, который 

встал на защиту своей 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Развивать композиционные 

навыки, пространственные 

представления: выделять в 

рисунке главное и 

второстепенное. 

Воспитывать любовь, 

гордость и уважение к 

Родине и к ее защитникам 

Художественное 

творчество, 

слушание песен 

«На улице мира», 

«Пока не поздно», 

муз. А.Н. 

Пахмутовой, сл. 

Н.Добронравова. 

Выставка 

«Благодарю 

тебя, мой 

детский сад», 

посвященная 

годам, 

проведенным в 

детском саду с 

воспитателями 
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