
Тема недели: «Родина – родная наша сторона, ты на всей планете лучшая страна» 

 

Цель: формирование представлений детей о нашей Родине, малой Родине, расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме.   Развитие речевой активности, зрительного и слухового внимания, памяти 

Задачи:  

Обучающая: Расширять и закреплять представления детей о нашей стране – России, о своем родном городе, который 

является частью нашей страны. 

Развивающая: Развивать умение работать с картой родного города, умения высказывать суждения, выдвигать 

гипотезы. 

Воспитательная: Воспитывать у детей гордость, любовь к своей Отчизне 

Итоговое мероприятие: Викторина «Россия – Родина моя» 

Ответственные  за подготовку  и  проведение  итогового  мероприятия: воспитатели группы 

 

Сценарный план итогового мероприятия 

Викторина «Россия – Родина моя» 

 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя, активизировать имеющиеся знания, самостоятельные 

суждения 

Задачи: 

Обучающая: Расширять и закреплять представления детей о нашей стране – России, о своем родном городе, который 

является частью нашей страны. 

Развивающая: Развивать мыслительную деятельность, умение работать в коллективе. Развивать диалогическую и 

монологическую речь детей; 

Воспитательная: Воспитывать любовь к Родине, гражданско–патриотические чувства. 

Ход мероприятия: 

1.Мотивационно-побудительный: Прослушивание гимна РФ 



2.Основной: Конкурс – приветствия, блиц – опрос, пословицы о Родине, игра «Найди флаг», «Славится Россия – чудо 

мастерами», игра «Что в лесу растет?» 

3.Рефлексия: Подведение итогов, понравилось ли детям работать друг с другом? Что особенно запомнилось? 

 
Понедельник 

 
Совместная деятельность детей и взрослых 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействи

е с семьями Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Программное содержание:  

Расширять и уточнять представления детей о 

столице нашей Родины – Москве,  ввести понятие 

малая Родина, знакомить с 

достопримечательностями страны, родного города 

воспитывать чувство гордости. 

Предметно-практическая среда: глобус, 

иллюстрации и фотографии по теме, герб России, 

герб Красноярска, портрет президента, картины с 

изображением природы, достопримечательностей. 

Планируемые результаты: расширение знаний 

детей по теме, использование полученных знаний в 

образовательной и игровой деятельности. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель, 

ребенок-ребенок. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно – побудительный: игра 

приветствие «Назови своих родных».  

Утро 

 Комплекс утренней 

гимнастики №1 

Утренний круг 

«Улыбнитесь все 

вокруг» 

Чтение стихотворения 

«Необъятная страна» 

Д.и «Слепой лабиринт» 

 

Прогулка 1 

Наблюдение за 

явлениями живой 

природы  

Обмести постройки от 

снега, почистить участок 

от снега. 

П/игра «Замри» 

Оздоровительный бег 

 

Утро 

 Внести 

иллюстрации и 

фотографии на тему 

«Россия – моя 

Родина», «Мой 

город», пополнить 

центр книги 

литературой по 

теме,  

 

 

Прогулка 
Метелки, детские 

лопатки, лыжи, 

формочки для снега, 

клюшки, шайбы, 

трафареты 

 

 

Пополнить 

родительский 

уголок 

информацией по 

теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

принять участие 

в фотосессии «И 

я там был…» 



2.Основной: рассматривание глобуса, рассказ 

воспитателя, стихотворение «И красива и богата 

наша Родина ребята…». 

3.Рефлексивный: Что больше всего понравилось, с 

каким заданием я справился? 

2.Музыкальная деятельность (по плану муз. рук-

ля) 

3.Коммуникативная деятельность составление 

мини рассказа «Город, в котором я живу»  

Программное содержание:   Расширение, 

уточнение и активизация словаря по 

теме.   Развитие речевой активности, зрительного и 

слухового внимания, памяти. Формирование 

навыков взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности.  

Предметно-практическая среда: открытки с 

достопримечательностями  Красноярска. 

Планируемые результаты: дети проявят умение 

составлять связный рассказ. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель, 

ребенок-ребенок. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно – побудительный: игра 

приветствие  

2.Основной: рассказ воспитателя, д.игра «Собери 

картинку», рассказы детей. 

3.Рефлексивный:. Что больше всего понравилось, 

в чем были трудности. 

 

Вечер 

Оздоровительная 

гимнастика после сна  
Просмотр видео-ролика 

из цикла «Мульти – 

Россия. Москва», 

прослушивание гимна 

РФ 

 Чтение Токмаковой  

«Красная площадь» 

Работа по заданию 

логопеда 

Игры по желанию детей 

Прогулка 2 

Наблюдение за 

изменениями в погоде 

П.и. « Стоп» 

 

Вечер 

Внести: массажные 

коврики, 

DVD 

проигрыватель, 

запись 

мультфильма. 

аудиозапись гимна.  

Внести сюжетные 

картинки про 

Красную площадь. 

Тетради, простые 

карандаши 

 

для создания 

слайд-шоу. 

 

 

 

 

 



Вторник 

Совместная деятельность детей и взрослых 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1.Коммуникативная деятельность (по плану 

учителя-логопеда) 

2.Двигательная деятельность (по плану 

инструктора по физической культуре - 

программные задачи, используемый материал, 

подвижные игры, упражнения по профилактике 

плоскостопия, нарушения осанки) 

3.Изобразительная деятельность (Аппликация/ 

лепка) Аппликация «Русские березки» 
Программное содержание:  Развивать творчество, 

совершенствовать  умение создавать предметные 

изображения с натуры и по представлению, 

продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции 

Планируемые результаты: Проявят навыки 

передавать свои представления с помощью бумаги. 

Предметно-практическая среда: двухсторонняя 

цветная бумага, клей, листы бумаги, карандаши, 

ножницы, картинки с изображением берез. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель, 

ребенок-ребенок, групповое помещение. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно-побудительный. Отгадывание 

загадки про белую березу 

2.Основной. Показ работы воспитателем, игра 

Утро 

 Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Утренний круг 

«Улыбнитесь все 

вокруг» 

Трудовое поручение – 

помощь в подкормке и 

поливе комнатных 

растений 

Д.и. «Порядковый 

счет» 

Прогулка 1 

Наблюдение за 

явлениями неживой 

природы 

 Очистить постройки от 

снега, почистить 

участок от снега. 

П.И. «Два Мороза» 

Оздоровительный бег 

Вечер 

Оздоровительная 

гимнастика после сна  

С.Р.И. «Улица» 

Утро 

Леечки для полива 

цветов, лопатки для 

рыхления почвы. 

Мяч 

Настольные игры 

Блоки Дьенеша и 

схемы к ним,  

квадраты Никитина, 

игра–бродилка 

«Красноярск» 

Прогулка 

Метелки, детские 

лопатки, лыжи, 

формочки для снега, 

клюшки, шайбы, 

трафареты  

Вечер 

Внести: массажные 

коврики, 

картонные дома, 

вывески, фигурки 

людей, игрушки-

машины, светофор, 

рули. 

Создание 

совместно с 

детьми 

генеалогического 

древа (провести 

опрос 

родственников, 

придумать герб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Замри», вырезание деталей по образцу, проявляя 

фантазию, дети выполняют аппликацию. 

3.Рефлексивный.  Что понравилось на занятии, в 

чем были сложности? Выставка детских работ. 

Чтение В. Степанова 

«Герб России» 

Работа по заданию 

логопеда 

С.ст конструктивная 

деятелность 

Прогулка 2 

Наблюдение за 

изменениями в погоде 

П.и. «Дорожка 

препятствий» 

Сюжетные картинки  

на тему символы 

России 

Разные виды 

конструкторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Среда 

Совместная деятельность детей и взрослых 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями Организованная образовательная деятельность 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность  
Нищева с.386 Мой город 

 Программное содержание: Объединение 

частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности 

арифметических действий сложения и 

вычитания. Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур. 

Совершенствование конструктивных навыков, 

умений раскладывать предметы по высоте в 

убывающем порядке. 

 Предметно-практическая среда:  магнитная 

доска цифры, силуэтные изображения зданий, 

скульптур, условная мерка для определения 

высоты изображения зданий, фигура человечка, 

цветные карандаши. 

Планируемые результаты: дети проявят 

умение в навыках  объединения частей в целое, 

 

Утро 

 Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Утреннее приветствие 

«Здравствуй солнце» 

Д.и «Кто быстрее 

соберет картинку» 

Рассматривание макета 

«На дорогах и улицах 

нашего города» 

 

 

Прогулка 1 

Наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни. 

Очистить постройки от 

снега, почистить 

участок от снега. 

П.И. «Два Мороза» 

Утро 

Сюжетные картинки по 

теме «Красноярск. 

Россия», разрезанные на 

8 частей. 

Макет «На дорогах и 

улицах нашего города» 

 

Прогулка  

Метелки, детские 

лопатки, лыжи, 

формочки для снега, 

клюшки, шайбы, 

трафареты, маски 

Морозов 

 

 

Вечер 

Внести:  

Массажные коврики, 

атрибуты для 

Предложить 

родителям 

вместе с 

ребенком 

выучить 

домашний адрес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



раскладывать предметы по высоте. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель, 

ребенок-ребенок, групповое помещение. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно–побудительный: 
Упражнение расставьте по высоте 

2.Основной: Упражнение «Музей под 

открытым небом», «Маленькие зодчие», П.и. 

«Летний сад», игра «Необычное путешествие» 

3.Рефлексивный: Что сегодня  было 

интересно?  С каким заданием я справился? 

Если нет, то почему 

  

2.Двигательная деятельность (по плану 

инструктора по физической культуре - 

программные задачи, используемый 

материал, подвижные игры, упражнения по 

профилактике плоскостопия, нарушения 

осанки)   на воздухе 

Оздоровительный бег 

 

Вечер 

Оздоровительная 

гимнастика после сна  

СРИ «Экскурсия по 

городу» 

Просмотр ролика 

«Универсиада 2019» 

Работа по заданию 

логопеда 

Настольные игры 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за 

изменениями в погоде 

П/игра  

СРИ(стульчики, 

микрофон, билеты, 

картинки с 

изображением 

достопримечательностей) 

Телевизор, ролик 

«Универсиада 2019» 

 

 

Шашки, игры-бродилки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Четверг 

Совместная деятельность детей и взрослых 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1.Коммуникативная деятельность (по плану 

учителя - логопеда) 

2.Музыкальная деятельность (по плану муз.рук-

ля) 

3.Конструирование из лего 

«Достопримечательности нашего города» 

Программное содержание:  Формирование 

интереса к разнообразным зданиям и сооружениям, 

поощрять желание детей передавать их 

особенности в конструктивной деятельности, 

развивать умение сооружать различные 

конструкции, определять какие детали больше 

всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать..  

Планируемые результаты: овладение основными 

культурными средствами, способами деятельности, 

проявят инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, проявят любознательность. 

Предметно-практическая среда: сюжетные 

картинки  с изображением архитектурных 

достопримечательностей Красноярска, конструктор 

Утро 

 Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Утреннее приветствие 

«Здравствуй солнце…» 

Проблемная ситуация «Я 

потерялся в торговом центре…» 

Прослушивание песни  

«Здравствуй Родина моя» (сл. 

Чичкова) 

 

Прогулка 1 

Наблюдение за явлениями 

живой природы 

Очистить постройки от снега, 

почистить участок от снега. 

П.И. «Два Мороза» 

Оздоровительный бег 

 

Вечер 

Оздоровительная гимнастика 

Утро 

Аудиозапись 

песни «Здравствуй 

Родина моя» в  

исполнении 

детского хора. 

Макет «На дорогах 

и улицах нашего 

города» 

 

Прогулка 

Метелки, детские 

лопатки, лыжи, 

формочки для 

снега, клюшки, 

шайбы, трафареты, 

маски Морозов 

 

Вечер 

Массажные 

дорожки 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

районном 

конкурсе «Мой 

город» (создание 

макетов, 

альбомов и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Лего» 

Среда  взаимодействия: ребенок-воспитатель, 

ребенок-ребенок, групповое помещение. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно-побудительный. Предложить 

детям вспомнить есть ли у них любимые места для 

прогулок в нашем городе. 

2.Основной. Рассматривание сюжетных картинок, 

обсуждение особенностей построек, 

конструирование этих построек по выбору. 

3.Рефлексивный.  Что понравилось на занятии? В 

чем были сложности. Предложить детям вечером 

побыть экскурсоводами по 

достопримечательностям нашего города. 

после сна  

С.Р.И. «В Роевом ручье» 

Чтение П. Воронько «Лучше нет 

родного края» 

Самостоятельная 

изодеятельность 

Работа по заданию логопеда 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за изменениями в 

погоде 

П.и. «Замри» 

Игрушки, 

изображающие 

животных 

Сборник стихов 

Воронько 

Материалы для 

самостоятельной 

изодеятельности  

Игры - бродилки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятница 

Совместная деятельность детей и взрослых 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьями Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Коммуникативная деятельность (по плану 

учителя-логопеда) 

2.Двигательная деятельность (по плану 

инструктора по физической культуре - 

программные задачи, используемый материал, 

подвижные игры, упражнения по профилактике 

плоскостопия, нарушения осанки)    

3.Изобразительная деятельность  «Флаг РФ» 

Программное содержание:  Закрепить знания о 

Государственной символике России. Учить рисовать 

предметы прямоугольной формы. Создавать 

простейший вид изображения (белый, голубой, 

красный). Упражнять в умении закрашивать 

рисунок, используя прием растягивания краски 

слева направо. Развивать патриотические, этические 

и эстетические чувства. 

Планируемые результаты: дети научатся рисовать 

предметы прямоугольной формы, раскрашивать 

рисунок, учитывая цветовые особенности.  

Предметно-практическая среда: Государственные 

знаки-символы России, флажок, бумага, краски, 

кисти, баночки с водой, подставки под кисти, 

салфетки, образец рисунка. 

Среда  взаимодействия: ребенок-воспитатель, 

ребенок-ребенок, групповое помещение 

Утро 

 Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Утреннее приветствие «Я, ты, 

он, она» 

Рассматривание пейзажей 

русских и советских 

художников 

Игра «Кто позвал» 

 

Прогулка 1 

Наблюдение за явлениями 

неживой природы  

Очистить постройки от снега, 

горку, веранды, покормить 

птиц. 

П.И. «Не попадись» 

Оздоровительный бег 

 

Вечер 

 Оздоровительная 

гимнастика после сна 

Чтение Т. Боковой «Родина»  

Работа по заданию логопеда 

Итоговое мероприятие  

Утро  
Картины 

Васнецова А. М. 

«Родина», Серова 

«Заброшенный 

пруд» 

, Рериха «Зима» 

Магнитофон, 

аудиозапись 

веселой музыки, 

бумажный колпак.  

 

 

 

Прогулка 

Выносной 

материал для игр 

со снегом, 

клюшки, шайбы, 

лыжи для 

самостоятельного 

катания 

 

 

Вечер 

Рекомендовать 

родителям на 

выходных  

продолжить 

домашний 

просмотр 

видео-ролика 

из цикла 

«Мульти-

Россия. 

Красноярский 

край» 



Примерный план занятия: 

1.Мотивационно-побудительный. «Я, ты, он, 

она…» 

2.Основной. Беседа, рассматривание флага, физ.мин 

«Нет на свете Родины красивее», самостоятельная 

изодеятельность детей, игра «Солнечные лучики»  

3.Рефлексивный.  Размещение работ в Центре 

художественного творчества.  

Прогулка 2 

Наблюдение за изменениями в 

погоде 

П.и. «Замри» 

Сюжетные 

картинки по теме 

«Моя Родина» 

Материалы для 

викторины 

 


