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Знакомство детей с родным городом, республикой, страной: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 

впечатления о родной природе, об истории родной страны, полученные в детстве, нередко остаются 

в памяти человека на всю жизнь. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка.  

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что малая Родина (город) находиться в 

республике, а все вместе большая Родина – страна Россия, Российская Федерация, она одна на всех, 

кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, 

стала бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для этого надо много 

знать и уметь; с детства совершать такие дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, 

города, а в дальнейшем – и на благо всей страны. 

Проблема 

 Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – это их малая родина, за 

которой стоит республика и страна. Не знают ничего о достопримечательностях города. Большое 

значение для познавательного, социально-личностного и нравственного развития детей дошкольного 

возраста имеет знакомство с родным городом, его достопримечательностями, улицей, на которой 

проживает ребенок, с известными людьми, которые строили наш город. Родители, не уделяют 

внимание данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют достаточной информацией. Не 

имея достаточного количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой 

Родине, разобраться с понятием республики и страны.   Для решения этой проблемы возник этот 

проект. 

Цель проекта:                                                                                     

Познакомить с основными понятиями и их значением  «город-республика-страна», сформировать 

целостное представление о единстве.  

Задачи: 

- формировать начальное представление о  возникновении  родного города (как было и как стало), 

его названием, его символике, улицах ближайшего окружения; 

- формировать к родному городу к прошлому и настоящему Северобайкальска;  

- формировать целостное представление детей о республике Бурятия, символике (флаг и герб); 

- обогащать представления детей о символике (флаге и гербе) России; 

- развивать любознательность, ценностное отношение к своей Родине; 

- развивать продуктивную деятельность детей, творческие способности; 

- воспитывать любовь и уважения к своей национальности, толерантного и уважительного 

отношения к представителям других народов населяющих Россию, способствовать формированию у 

детей понятия о том, что все мы едины, несмотря на разрез глаз и цвет кожи, у всех нас одна, 

неделимая Отчизна; 

Участники: - дети  средней  группы, родители; 

- воспитатели; муз.руководитель, физ.руководитель. 

- помощник воспитателя; 

Вид проекта:  

 Краткосрочный  (18.04 по 22.04.22г.), 

 групповой,  

 познавательно-речевой,   творческий. 

Ресурсы: 

1. Информационные: 

- иллюстративные - материалы; 

2. Научно-методические: 

- консультативная работа с родителями.  

3. Дидактическое обеспечение: 



- подбор произведений; 

- сюжетных картинок; 

- подбор тематических дидактических игр.  

4. Кадровые:  

- воспитатели., мл.воспитатель, муз.руководитель, физ.руководитель 

5. ТСО: 

- ноутбук; - колонки; - проектор. 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный: 

 Определение темы (проблемы проекта);  

 вызвать интерес детей и родителей к теме проекта;  

 обсуждение проекта;  

 сбор информации, литературы, дополнительного материала.  

2. Основной: 

 Реализация плана проекта с детьми, родителями, педагогами.  

3. Обобщающий:  

 Систематизация материалов; 

 Проведение  выставки детского творчества. 

 Пополнение альбомов с речевым материалом. 

Ожидаемый результат: 

- рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ, сплочение детско-родительского 

сообщества; 

- участие родителей в жизни детского сада и группы; 

- сформированы первоначальные  знания детей об истории города и его достопримечательностях, 

символике города, республике Бурятия (символике), стране России (символике);  

 - участие семей воспитанников в воспитательно-образовательном  процессе. 

 - создано методическое и дидактическое сопровождение по данному разделу. 

- повышение интереса к коллективной и командной работе с детьми, родителями; 

Методический продукт:   

1. Оформление в группах информационных стендов  по теме. 

2. Проведение творческих выставок в группах по теме проекта.   Работы детей по тематике проект: 

- Рисование:   «Бурятский национальный орнамент на поясе», «Русский сарафан» (декоративное 

рисование) 

-Аппликация: «Юрта» (декоративная аппликация) 

-Лепка: «Есть под Тулой деревенька -  Филимоново зовут» (декоративная лепка) 

-Работа по плану мероприятий «Уроки Эколят» 

- Научим Эколят нетрадиционному рисованию «Цветы Багульника» - вернисаж рисунков  

3. Создание фотоальбома  «Мой дом», «Здания моего города». 

 

1. Подготовительный этап 

   Цель: создать условия для реализации проекта. 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе по теме; 

2. Подобрать атрибуты для игровой деятельности; 

3. Подобрать дидактический материал и игры; 

4. Иллюстрации по теме проекта.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Основной этап 

 

Организованная образовательная деятельность по осуществлению проекта: 
 

ОО III неделя апреля 

с 18.04.22г. по 22.04.22г 
РР Развитие речи:  - апрель  №3,4 (п/пл)  

- Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» 

ДМ: игрушечная посуда – с двумя сахарницами, двумя хлебницами, двумя салфетницами 

(разные по форме, материалу, размеру), блюдо для печенья, две сухарницы, две солонки;  

Источник: «Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации» О.С. Ушакова стр. 162,    № 26 

Мотивация: Ребята, а вы хорошие помощники маме? А зачем помогать? Правильно! 

Помощь необходима близким людям  и нуждающимся в ней. Послушайте рассказ 

«Помощники» и сами составьте пересказ. 

Цель: составим пересказ. 

СОД: ответы на вопросы по тексту; обсуждение. 

СД: пересказы детей. 

Рефлексия: с каким рассказом мы сегодня познакомились? Как звали детей? Кто из вас 

лучше всех пересказал? Кто не запомнил?  

Чтение художественной литературы: - апрель №3 (п\пл) Заучивание стихотворения  

С. Вышеславцева  «Весна»  

ДМ: иллюстрации о разных периодах весны 

РМ: листы цветной и белой бумаги 

Источник: Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи О.С. Ушакова 

стр.75 

Мотивация: Послушайте красивое стихотворение. О чем в нем говорится? Правильно о 

весне. Давайте начнем его учить? 

Цель: выучим стихотворение. 

СОД: чтение стихотворения; обсуждение по тексту; заучивание. 

Рефлексия: Какое стихотворение мы сегодня учили? О чем оно? Кто лучше всех 

запомнил? Кому сложно? 

Интересы: Чтение перед сном: П. Воронько «Лучше нет родного края», потешки, стихи  

«Иди, весна, иди, красна!..»,  Г.Кружков. «Ррры», С.Вангели  «Подснежники» (пер. с 

молдавского В. Берестова), Н. Носов. «Затейники»  

ПР ФЭМП: - апрель  №3 (п/пл) 

-ОС «Из каких фигур?» 

ДМ: цифры, геометрические фигуры, буратино. 

РМ: цветные карандаши, рабочая тетрадь «Я считаю до пяти» математика для детей 4-5 

лет,  Е.В. Колесникова стр. 58,59 

Источник: Математика для детей 4-5 лет: Учеб.-метод. Пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до 5»стр.73, зан.29 

Мотивация: Вам сегодня, ребята задание от Буратино. Ему одному сложно разобраться в 

тетради с выполнением задания, поможем ему? 

Цель: Поможем Буратино выполнить задание. 

СОД: - игра «Раскрась правильно»; - игра «Загадки и отгадки»; - игра «Из каких фигур 

кошка»; - игра «Помоги Буратино нарисовать картину»; 

СД: работа в рабочих тетрадях по заданиям; 

Рефлексия: - в какой игре надо было правильно раскрасить? Про что были загадки? До 

скольки мы считали? Кому сложно было ориентироваться на листе? Какие геометрические 

фигуры были изображены?  

Регионоведение:  - апрель  №4 (п/пл)  

-«Родной  город» 

ДМ: Фотографии разных объектов и зданий в Северобайкальске. 



Источник: Н.В Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим   стр.16 

Мотивация: Ребята, посмотрите, фотографии какого города перед вами, как он 

называется? Конечно это наш город Северобайкальск. Давайте представим, что мы 

отправились на экскурсию по нашему городу и нам надо рассказать, что мы о нем знаем?  

Цель: расскажем о нашем городе. 

СОД: просмотр альбома «Мой город» - обсуждение зданий и объектов в нашем городе, 

знакомых детям; просмотр презентации о нашем городе; 

СД: рисование карандашами «Мой дом». 

Рефлексия: - ребята наша экскурсия закончилась, давайте вспомним, где мы были? Какие 

здания видели? Как они называются и для чего нужны? Люди,  каких профессий в них 

работают? 

Робототехника: - апрель  №3 (п/пл)  

ОС «Птички прилетели!» 

ДМ: схема - Модель 1 Птичка. Соединение деталей плоскость-плоскость, плоскость-

торец. Схема - Модель 2 Птичка. Соединение деталей плоскость-плоскость, плоскость-

торец. 

РМ: детали Фанкластик: Бруски 3шт, квадратики 6шт, палочка 1шт, малые бруски 4шт, 

малые квадратики 7 шт, малые палочки 2шт. 

Источник: Вариант планов-конспектов занятий по конструированию на базе авторской 

программы «Фанкластик: Весь мир в руках твоих». И. А. Лыкова № 28, стр  99. 

Мотивация: Загадка: Различаемся мы цветом,  Встретишь нас зимой и летом, Если 

крыльями взмахнем, - Будем в небе голубом. Мы умеем щебетать, Каркать, петь и 

ворковать. Нас весною позовите, Дети, кто мы? Назовите… (птицы) В нашем городе очень 

много птиц. Давайте сделаем птичек по схеме?  

Цель: сделаем птиц по схеме. 

СОД: объяснение постройки птиц, закрепление названия деталей. 

СД: выполнение работы детьми. 

Рефлексия: - посмотрите, какие замечательные птички получились. Кому понадобилась 

помощь в постройке? Кто хотел бы еще построить другую птичку? Как назывались 

детали, из которых строили? А теперь можете поиграть со своими птичками и полетать по 

нашему городу. 

НРК : - апрель  №3,4 (п/пл)  

- П\И  «Бурятская юрта» ДМ: Музыка, мягкие модули для строительства юрты. 

- Конструирование «Мой город Северобайкальск» 

Цель: побуждать интерес к конструированию, закреплять название города 

ДМ: Разные виды конструкторов. 

Просмотр познавательных презентаций: «Мой Северобайкальск», «Северобайкальск 

город, рожденный у Байкала», «Моя Бурятия», «Россия». 

Реализация годовых задач детского сада: 1) работа по профилактике детского 

травматизма «Расскажем, почему нельзя есть сосульки»; 2)  формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования конструктора  Фанкластик – «Мой дом» 

ХЭР Рисование: - апрель  №3,4 (п/пл) 

- ОС «Бурятский национальный орнамент на поясе» 

ДМ: Несколько образцов Бурятского орнамента 

РМ: краски, кисти, салфетки, банки с водой, полоски бумаги разных постельных тонов.  

Мотивация: Ребята, в какой республике мы с вами живем? Правильно в Бурятии. В этом 

году вы уже учились рисовать бурятские орнаменты. А сегодня я хочу вас научить  

украшать орнаментом пояс для халата на национальном бурятском костюме.  Хотите 

попробовать научиться рисовать? А поможет нам в этом кукла Аюна.  

Цель: научимся рисовать орнамент на поясе. 



СОД: рассматривание образцов украшенных орнаментом поясов; обсудить с детьми как 

расположен узор, каких форм и цветов элементы узора. 

СД: рисование орнамента самостоятельно детьми; 

Рефлексия: Кто из вас может правильно назвать, то что мы рисовали? Из каких узоров 

состоит орнамент на поясе? К какому национальному костюму мы рисовали пояс? 

- ОС «Русский сарафан» (декоративное рисование) 

ДМ: иллюстрации с сарафанами для девочек 

РМ: краски, кисти, салфетки, банки с водой, 1\2 альбомного листа с силуэтом сарафана. 

Мотивация: Ребята, мы с вами уже украшали разную одежду. Но так как мы живем в 

России, то обязательно должны быть знакомы с русской культурой. Сегодня я научу вас 

украшать русский народный сарафан. Согласны учиться? 

Цель: раскрасим узорами русский сарафан. 

СОД: рассматривание образцов украшенных орнаментом сарафанов; обсудить с детьми 

как расположен узор, каких форм и цветов элементы узора. 

СД: украшение сарафана декоративными узорами,  самостоятельно детьми; 

Рефлексия: Кто из вас может правильно назвать, то, что мы рисовали? Из каких узоров 

состоит орнамент на сарафане? Как называется национальный русский костюм который 

мы украшали? 

Аппликация: - апрель  №3 (п/пл) 

- ОС «Юрта» (декоративная аппликация) 

ДМ: Несколько образцов Бурятского орнамента, картинки с изображением юрты 

РМ: Бумага размером 1\2 альбомного листа в форме юрты, прямоугольники цветной 

бумаги для орнамента и оформления юрты.  Ножницы, клеящие карандаши, салфетки, 

клеёнка. 

Мотивация: Сегодня кукла Аюна приготовила для вас новое задание.  Она хочет научить 

вас вырезать и украшать юрту – национальное бурятское жилище. Готовы попробовать? 

Цель: изготовим юрту и украсим. 

СОД: разбор и пояснение способа выполнения аппликации; повторение правил 

обращения с ножницами, срезание по прямой линии углов. 

СД: выполнение детьми работы. 

Рефлексия: Кто сегодня нам дал задание? Чему мы научились? Сложно было работать с 

ножницами? У кого получилась самая красивая юрта? 

Лепка: - апрель  №4 (п/пл) 

- ОС «Есть под Тулой деревенька -  Филимоново зовут» (декоративная лепка) 

ДМ: Филимоновские игрушки,  образец педагога Филимоновская игрушка; наглядно-

дидактическое пособие;  

РМ: Пластилин, доски для лепки, стеки, салфетки. 

Мотивация: Сегодня мы продолжим знакомиться с декоративными игрушками. Перед 

вами филимоновские игрушки, которые берут свое начало в деревне Филимоново под 

городом Тула. Хотелось бы вам поиграть такими игрушками? А самим изготовить такую 

же игрушку?  

Цель: научимся лепить филимоновскую игрушку. 

СОД: разбор способа лепки; показ образца педагогом; повтор правил обращения с 

пластилином;  

СД: лепка детьми игрушки. 

Рефлексия: Чему мы сегодня научились? Как называется игрушка? Откуда пошло 

название этих игрушек? Вам понравилось лепить такие игрушки?  

Работа по плану мероприятий «Уроки Эколят» 

- Научим Эколят нетрадиционному рисованию «Цветы Багульника» - вернисаж рисунков 



ИЖЗ № 22 - 16«Охрана жизни и здоровья  при работе с кисточкой и карандашом». 

ИБДС № 05 -16«Работа с ножницами и другими специальными инструментами» 

Культу

рные 

практи

ки 

Понедельник: 
КП Цветотворчество  

16.00-16.20 (в группе)  

КП ЗОЖ и ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова» 

16.30-16.50 

Вторник: 

КП ЦИСТиГ «Фиксики» 

15.20-15.40\15.45-16.05 

КП ЦПП «Развивайка» 

15.20-15-40 / 15.45-16.05  

Детская телестудия  «Информ Аюна.RU» 

16.15–16.35/16.40-17.00 

Среда:  

КП ТС «В гостях у сказки» (Ф) 

15.15-15.35 

КП ЦСРИ «Игровой городок» (Ф) 

16.15-17.15 

Четверг:  

КП ЦЭ «Цифровая лаборатория Знайка» 

15.20-15.40/15.45-16.05 

КП «Веселый Паровозик»(Ф) 

16.15-16.35 

Пятница:  

КП ЛРЦ «Книжная гостиная»/15.20 – 15.40 / 15.45-16.05 

КП  ЦРИ « Сказки фиолетового леса» \ КП ЦК «Мастерская Самоделкина»  

16.45-17.05 / 17.10-17.30 

СКР ФЦКМ: апрель  №3,4 (п/пл) 

- ОС «Мой город» 

ДМ: Фотографии (формат А3) родного города (по выбору воспитателя); фотографии 

(город, село, несколько пейзажей, парк, сквер) 

Источник: Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.2010г., стр. 35 

Мотивация: ребята послушайте стихотворение и определите о чем оно? Да, правильно, 

стихотворение о родном городе. Посмотрите, пред вами много иллюстраций и надо 

определить какие из них относятся к городу. Готовы выполнить задание? 

Цель: выберем иллюстрации города и расскажем почему. 

СОД: обсуждение, что такое город, деревня…; чем отличаются; определение-описание 

нашему городу. 

СД: дети собирают пазл «Герб», «Флаг»; д\и «Что лишнее?» 

Рефлексия: Сегодня мы с вами, о чем говорили? Чем отличается город от деревни? В 

какую игру играли? Почему надо соблюдать порядок в своем  городе?  

- ОС «Эти родные просторы» 

ДМ: фотографии с видом Северобайкальска, республике Бурятии. Карта Республики 

Бурятии. 

РМ: геометрические плоскостные фигуры Дьенеша, фишки, фломастеры. 

Источник: Н.А. Карпухина Конспекты занятий в средней группе д/с. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром. 2009г., стр. 147 

Мотивация: ребята, сегодня вам предлагают сравнить наш город с республикой. Кстати, 

напомните, пожалуйста, как называется наша республика и город?   

Цель: сравним город и республику. 



СОД: сравнение по принципу матрешки; рассматривание карты; постройка любого 

здания города. 

Рефлексия: как вы сравнивали город с республикой? Что больше? Что главнее? Какое 

здание вы построили и почему?  

Реализация годовых задач детского сада: - формировать у детей представления о 

духовно-нравственной ценности через любовь к малой родине (семья, дом, город) 

Работа по плану реализации программы воспитания  

- Модуль «Как прекрасна земля» - «День Земли» - тематическое занятие  

- Модуль  «Я и моя Родина» - выставка рисунков по теме проекта 

ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 

лето)»  

Эмоционально-смысловое общение педагога с детьми:  

1. «Город, в котором мы живём», рассматривание буклетов, иллюстраций о родном 

городе – знакомство с историей города, познакомить с историческими местами, 

достопримечательностями, вызвать интерес к историческому прошлому города, 

воспитывать патриотические чувств. 

2. «Как город строился»  -  воспитывать любовь к родному городу. Формировать умение 

отображать в рисунке моменты постройки нашего города;  строительную технику, 

строителей БАМа. 

 3. «Бурятия – моя республика»» - формировать целостное представление детей о 

республике Бурятия, символике (флаг и герб) 

4. «Моя страна Россия» - Обогащать представления детей о символике (флаге и гербе) 

России 

5. «Город-республика-страна» - обобщить знания о родном городе, республике, стране. 

Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу, краю, стране.  

Дидактические игры:  
ФЭМП (картотека ДИ по ФЭМП карточка №28,29),  

 «Цепочка»- Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, находить 

фигуру по заданному признаку. 

«Раздели фигуры» - Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, 

классифицировать фигуры по заданному признаку. 

РР (картотека ДИ по РР карточка №30,31)  

«Угадай, кто сказал» - Цель: развитие силы голоса, звукоподражание, внимание. 

 «Загадки - складки» - Цель: развивать умение отгадывать загадки, договаривать по 

смыслу. 

СКР (картотека ДИ по СКР карточка №30, 31)   

 «Съедобное – несъедобное» - Цель:  развитие слухового внимания, развитие умения 

выделять существенные признаки предмета (съедобность, одушевленность).    

 «Волшебная палочка» - Цель: формирование представлений о возможностях своих и 

сверстников, закрепить признаки весны. 

ХЭР (картотека ДИ по ХЭР карточка №15, 16) 

 «Змея» - Цель: Развивать воображение, творчество, умение действовать по очереди. 
 «Клубочки» - Цель: Развивать у детей умение выполнять круговые движения при 

рисовании клубка в замкнутом круге с опорой на зрительный контроль и с закрытыми 

глазами. 
НРК «Кто, где живет?» - нерпа, соболь Цель: закреплять знания о месте проживания 

животных, их отличиях, учить проговаривать.   (картотека ДИ по НРК карточка №8). 

СР/И «Скорая помощь» (картотека ср\и, карточка №8) Цель: вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения.  
Настольные игры с фишками – развивать умение играть по правилам, соблюдать 

очередность. 



Сюжетно-ролевая игра:  «Строители города» работа по технологической карте. 

Рассматривание сюжетных картинок и иллюстраций: Фотоальбом 

«Достопримечательности нашего города», «Природа нашего края», «Памятные места 

г.Северобайкальска», «Символика города», «Символика Бурятии», «Символика страны» 

Работа с картой Бурятии: рассмотреть,  найти озеро Байкал, определить каким цветом, 

почему, найти расположение города Северобайкальск – продолжать знакомить с 

физическими картами, расширять кругозор, мышление, внимание. Сравнить величину 

города с республикой и страной по принципу «матрешки». 

Игры с театрами -  совершенствовать умение развивать сюжет по сказкам. 

ФР Утренняя гимнастика  
Игровой стретчинг; «Полет к звездам». Сюжетная (картотека утренней гимнастики, карт 

№ 22,23).  

Подвижные игры: «Лохматый пес» (картотека п/и карточка №15)Цель: учить  детей 

двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения. 

Гимнастика после сна:   «Пробуждение солнышка 1», «Пробуждение солнышка 2» 

(картотека карточка №16,17) 

Обрядовая игра: «Мы матрешки» (картотека игр - забав (карточка№ 4) 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой»,  «Дыхание №2» (картотека дыхательных 

гимнастик, карточка № 15,16). 

Физминутки: «На горе стоит лесок», «Научились мы считать» (картотека физ/минуток 

карточка № 15,16). 

Пальчиковая гимнастика: «Озорные пальчики», «Игрушечный зайчик в лесу» 

(картотека пальчиковых гимнастик карточка № 15,16). 

Артикуляционная гимнастика «Самовар» (картотека артикуляционных гимнастик 

карточка № 15) 

Гимнастика для глаз: «Стрекоза», «Теремок» (картотека, карточка №10,11) 

Прогулка: Наблюдение «Первые листочки» №108, Наблюдение за таянием снега №109,  

Наблюдение за   воробьями  №110, Наблюдение за тенью №111, Наблюдение «Появились 

ли насекомые» №112. 

Трудовые поручения, дежурство: дежурство по столовой, по занятиям, по уголку 

природы: Раскладывать к занятиям оборудование, убирать после занятий;  расставлять 

стулья в групповой комнате; раскладывать карандаши; поливать растения; опрыскивать 

растения; помогать накрывать на стол (дежурство), складывать бумажные салфетки. 
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Утренний, обеденный, вечерний круги:  

Интерактивное  поле: паровозик с вагончиками по дням недели (сюрпризные картинки 

по теме ООД). Оснащение информационного поля картинками, иллюстрациями по теме 

(символика города, республики, страны). Подбор иллюстраций, стихотворений  о городе, 

литература для чтения; д\и «Собери герб», пазл «Флаги».  

Продолжать работу по модели «четырех вопросов». 

Побуждать детей во время  утреннего круга рассказывать о своих желаниях узнавать, о 

теме проекта  в разных центрах, о своем настроении отмечая на «Панно настроения».  

-Мы начали с вами работу по проекту, давайте с помощью интерактивного поля вспомним 

названия дней недели и фишки занятий и режимных моментов -Ой, посмотрите, тут 

картинки, что на них нарисовано? (сюрпризные картинки к занятиям). Около какой 

фишки находятся картинки? Давайте узнаем на занятии для чего они? Какой герой или 

сюрприз вас ждет? 

Привлекать детей во время обеденного круга рассказывать о своих впечатлениях за 

первую половину деня, что запомнили, подвести итог утреннего отрезка. - Ребята сегодня 

наш Подсолнушек внимательно за вами наблюдал на занятии. Он очень хочет, чтоб вы 

ему рассказали о занятии, кто приходил в гости, кому помогали, что вам особенно 

запомнилось? У кого получилось лучше всех?    А после сна нас ждут игры в центрах. 

Вспомните с помощью карточек-ориентиров, какие? 

На вечернем круге эмоционально-смысловое общение, подведение итогов дня. Рассказ 

детей по интерактивному полю о прошедших занятиях, понравившихся моментах, играх. 

Что дома могут закрепить из пройденного материала. 



Традиция: «Панно настроения» - отмечается детьми утром, а так же если ребенок 

почувствовал смену настроения;  чтение литературных произведений перед сном, сон под 

спокойную музыку, продуктивная деятельность под классическую музыку, использование 

продуктов детского творчества в оформлении интерьера детского сада и группы, семейная 

мастерская, объявление меню перед едой дежурными, приглашение детей к столу  и 

пожелание приятного аппетита. 

Работа в центре экспериментирования:  «Рассмотри через лупу», «Мутный- чистый», 

«Что произойдет если…» (намочить, смять, замарать…) 

Работа в центре «Самоделкин» - строительство по замыслу, объединяясь в микро 

группы, использовать  разнообразный конструктор для достижения единой цели. 

Д/И: «Выложи герб из фрагментов», «Где находится памятник?», 

«Путешествие по городу», «Что сначала, что потом» - Учить детей составлять 

последовательную цепочку взаимосвязанных событий. Развивать мышление, речевую 

активность. 

 Настольно-печатные игры:  «Выложи герб Бурятии из фрагментов», «Собери флаг 

Бурятии», «Собери флаг России», «Собери контур Байкала», «Собери соёмбо», «Символы 

Бурятии», «Символы города Северобайкальск»,  «Найди пару», «Подбери похожий 

орнамент», «Найди бурятский орнамент», «Расставь мебель в юрте», «Расставь мебель в 

избе» - способствовать проявлению желанию играть  настольными  играми, прививать 

интерес к родной стране, родному краю.   

«Контуры», «Пазлы», «Счет», «Время», «Лото», «Домино»,  «Времена года»,  «Мои 

первые цифры», «Бусоград», «Мемо». 

Строительная игра «Построим избу, юрту» - с использованием строительного материала 

Игры со строительным материалом "Лего", мягкий конструктор из EVA материала - 

развить конструктивные способности; научить соотносить величину постройки с 

величиной объекта;  

Игры с деревянным конструктором - закрепить знания о строительных деталях, 

применять их в постройках. 

Подвижные игры по инициативе детей, в спортивном центре по желанию детей игры  со 

спортивным инвентарем:  кеглями, мячами, обручами, скакалками, веревочками, 

кубиками. 

Заинтересовать детей театрализованной деятельностью с разными видами театра. 

В центре «Город Мастеров»: рисование по желанию,  раскрашивание в книжках-

раскрасках, вырезание, апплицирование по желанию, лепка по замыслу, по альбому «Я 

леплю из пластилина». 

Составление рассказов по мнемотаблице «Весна»;  

составление рассказа по сюжетным картинкам к сказкам «Красная шапочка», «Три 

медведя». 

Рассматривание альбомов: «Город Северобайкальск», «Природа Бурятии»,  

 - развивать творчество, речь, память; воспитывать познавательную активность, 

любознательность.  

«Народы России», «Костюмы народов России», «Русский народный костюм» - развивать 

речь; воспитывать любознательность.  

Рассматривание иллюстраций: о Байкале, рыбы озера Байкал, эндемики озера Байкал,  

природа Бурятии, животные, птицы. 
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ОО РР:  

Речевая игра «Звукоподражание», «Я начну, а ты закончи», «Полезное – не полезное» - 

Мирослава, Аня, Ваня М., Катя Н., Вероника, Арина, Костя, Андрей, Настя, Ева, Даниил, 

Настя, Катя Ш., Лея, Тихон, Ваня А., Марат. 

ОО СКР: 

Д\и «Что изменилось», «Чудесный мешочек», «Лабиринт», Конструирование из крупной 

мозаики – «Дома»- Лев, Ваня М., Алиса, Вероника, Даниил, Арина;   Костя, Янжима, Катя 

Ш., Андрей, Амелия, Аня, Артур; Алиса, Максим, Арина, Лиза, Катя Ш., Лея, Мирослава, 

Артур; Вероника. Максим, Даниил, Артур, Андрей, Алиса, Катя Н., София. 

ОО ПР: 



Д/И «Найди пару к рукавичке», «Можно ли вырастить огурцы на окне?», «Подбери по 

цвету» - Арина, Даша С., Даниил, Максим, Вероника; Ваня А., Лея, Амелия, Мирослава, 

Ева, Артур; Мирослава, Аня, Ваня М., Катя Н., Настя, Вероника. 

ОО ХЭР:  
Д/И «Чудесный мешочек», «Что изменилось», «Подбери чашку и тарелочку»- Алиса, 

Максим, Арина, Лиза, Катя Ш., Лея, Мирослава, Артур, Вероника, Максим, Даниил, 

Андрей, Катя Н., София, Амелия, Лея,  Ева, Костя, Тихон, Янжима. 

ОО ФР:  

П/Упр.  «Перепрыгни широкий ручеек», «Прокати в воротца мяч», «Не задень кегли», 

«Как по скользкому льду», П/И  «Четвертый лишний» -  Вероника. Максим, Даниил, 

Артур, Андрей, Алиса, Катя Н., София; Амелия, Лея. Максим, Ева, Костя, Тихон, 

Янжима; Андрей, Лея, Иванна, Мирослава, Ева, Артур, Лев, Настя; Алиса, Максим, 

Арина, Лиза, Катя Ш., Лея, Мирослава, Артур; Алиса, Катя Н., Ваня М., Артур, Лев, Ева. 
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« Мой  любимый город» - познавательная  викторина – 22.04.22г. 

 

«Мастерим юрту» (мастерская детского  творчества) – 29.04.22г. 
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 Рекомендации: сфотографировать ребенка рядом со своим домом для фотоальбома «Мой 

дом». Подбор совместно с родителями книг; иллюстративного материала на тему «Где 

можно увидеть государственный герб России? (на пограничных столбах, на важных 

документах, на нашивках военных). 

 

Памятка для родителей: «Прогулка по городу» 

 

В
за

и
м

о

д
ей

ст
в

и

е 

со
ц

и
а
л

ь

н
ы

м
и

 

п
а
р

т
н

ер

а
м

и
 

Экскурсия в библиотеку – ответственные воспитатели, родители воспитанников 

 

3. Заключительный: 

 Систематизация материалов; 

 Проведение  выставки детского творчества. 

 Пополнение альбомов с речевым материалом. 

 Выставка рисунков по теме проекта 

Методический продукт:   

1. Оформление в группах информационных стендов  по теме. 

2. Проведение творческих выставок в группах по теме проекта.   Работы детей по тематике проект: 

- Рисование:   «Бурятский национальный орнамент на поясе», «Русский сарафан» (декоративное 

рисование) 

-Аппликация: «Юрта» (декоративная аппликация) 

-Лепка: «Есть под Тулой деревенька -  Филимоново зовут» (декоративная лепка) 

-Работа по плану мероприятий «Уроки Эколят» 

- Научим Эколят нетрадиционному рисованию «Цветы Багульника» - вернисаж рисунков  

3. Создание фотоальбома  «Мой дом», «Здания моего города». 


