
Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад
присмотра и оздоровления №31 «Сказка»

Тематическое планирование
работы

над проектом
«С любовью к городу»

(старший дошкольный возраст)



Старшая группа

Название мини-
проекта

Срок реализации 
(месяц, неделя)

Цели Конечный 
продукт 
(ожидаемый 
результат)

1.«С чего    
начинается 
Родина»

2.«Чистый 
город»

3.«История и 
культура в 
архитектурных 
памятниках»

Сентябрь 
(1, 2,3)

Сентябрь(4)
Октябрь(1,2)

Октябрь (3,4)
Ноябрь (1)

Воспитание у детей 
привязанности к своему 
дому, детскому саду, 
улице, городу

формирование 
представлений о чистоте 
окружающей среды для 
жизни на планете. 
Развивать желание 
принимать посильное 
участие в благоустройстве
родного города.

Знакомство  детей с 
историей родного города, 
его 
достопримечательностями

Изготовление 
плана схемы 
«Дорога из дома
до детского 
сада».
Подборка фото, 
картинок с 
изображением 
любимых 
уголков родного
города Ельца.

«Чистота – 
залог здоровья» 
- памятки о 
последствиях 
влияния мусора 
на природу 
(бумага, 
консервная 
банка, стекло).
Изготовление 
знака «Не 
сорите»
Выпуск 
экологической 
газеты 
«Зеленые 
странички»

Изготовление 
альбома «По 
улицам родного
города».



4.«Покормите 
птиц»

5.«Елец в 
стихах и 
красках- 
родные имена »

6.«Сохраним 
елочку- 
красавицу 
наших лесов»

7. «Встреча с 
прошлым» (быт
и традиции)

Ноябрь

Декабрь(1,2)

Декабрь(,3,4)

Январь

Формирование навыков 
биотехнических 
мероприятий, расширение
знаний о зимующих 
птицах нашего края

Знакомство с жизнью и 
творчеством знаменитых 
земляков

Воспитывать бережное 
отношение к ели, желание
сохранить ее в лесах

Знакомство с бытом 
русского народа, 
обогащение словарного 
запаса, знаний детей о 
жизни своих предков.

Придумывание 
историй «Как я 
спас птичку», 
оформление 
альбома с 
детскими 
рисунками и 
рассказами
Плакат 
«Покормите 
птиц»
Выставка 
«Зимняя 
кормушка»

Библиотечка с 
произведениями
земляков. 
Выставка 
рисунков по 
произведениям 
М.Пришвина.

Выставка 
«Вместо елки- 
новогодний 
букет»
 Табличка «Не 
рубите ели!»

Выставка 
рисунков   «Как 
жили наши 
предки».  
Пополнение 
избы 
предметами 
старины.



8.«Буду в армии
служить»

9.«Моя мама 
лучше всех» 

10.
«Первоцветы- 
вестники 
весны»

Февраль

Март (1)

Март (2,3)

На эмоционально 
чувственной основе дать 
детям первые 
представления о военных,
связав их с Днем 
Защитника Отечества.

 Воспитывать уважение, 
любовь и благодарность к
людям, защищающих 
нашу Родину.

Воспитание чувства 
глубокой любви и 
привязанности к самому 
близкому и родном 
человеку- маме

Формировать 
представления о первых 
весенних цветах, 
произрастающих в 
Липецкой области

Изготовление 
подарков для 
пап и дедушек.

Фотогазета 
«Мой супер 
папа».

Утренник для 
детей и 
родителей 
«День 
защитников 
Отечества».

Выставка 
детских 
рисунков «Моя 
мамочка».
Утренник для 
мам и бабушек.
Подарки для 
мам бабушек

Альбом 
«Первоцветы»
(рисунки,
фотографии)



11.«Елец- город
мастеров»

12.«Живи, 
родник»

13.«Ельчане- 
ветераны ВОВ»

14.Каждый 
участок- 
цветущий сад»

Март (4)
Аперель(1)

Апрель(2,3)

Апрель(4)
Май(1)

Май-июнь

Развивать интерес к 
русским традициям и 
промыслам, приобщать к 
истокам народной 
культуры

Формирование 
представлений детей о
жизни человека , о 
водных источниках-
родниках, экологических 
проблемах, связанных с 
их загрязнением

Формирование 
представления о 
празднике День Победы, 
воспитание 
уважительно отношения
к ветеранам ВОВ 

Развивать желание 
принимать посильное 
участие в благоустройстве
родного города

Альбом «Что я 
видел»
(фотоотчет о 
экскурсиях в 
музей- ремесел, 
краеведческий 
музей)

Книжка 
самоделка 
«Живи, родник,
живи!»

Конкурс 
семейных 
рисунков «Мы 
за мир»
Праздничные 
открытки.

Смотр-конкурс 
на лучший 
участок



1.«С чего 
начинается 
Родина»

2.«Осень 
разноцветная  в 
город к нам 
пришла»

3.«История и 
культура в 
архитектурных 
памятниках»

4.«Покормите 
птиц»

Подготовительна
я 

Сентябрь(1,2)

Сентябрь(3,4)
Октябрь(1)

Октябрь(2,3)

Октябрь(4)
ноябрь

к  школе  групппа

Довести до понимания 
детей, что Родина- это не 
только страна, в которой 
мы живем, но и то место, 
где мы родились.

Исследовательская 
деятельность по изучению
природы родного края во 
всех ее проявлениях в 
осенний период; 
творческое выражение 
своих впечатлений

Расширять знания о 
достопримечательностях 
нашего города.
Формирование желания 
сохранять и приумножать 
достижения своих 
предков.

Развитие 
исследовательской 
деятельности через 
трудовую; воспитание 
заботливого отношения
к птицам 

Оформление 
альбома 
«Родной город»
Выставка 
совместного 
творчества « 
Сверкай, Елец,- 
провинция 
России!»

Выставка 
«Удивительное 
рядом»( природ
ный материал)
Выставка «Чудо
– овощ с нашей 
грядки».
Альбом «Осень 
разноцветная»

Пополнение 
альбома 
«Елецкие 
купола»

Изготовление 
памяток- 
листовок  
«Покормите 
птиц зимой»
Подборка 
стихов 
«Покормите 
птиц зимой»



5.«Родные 
имена»

6.«Елочка- 
красавица»

7.«Встреча с 
прошлым» (быт
и традиции)

8. «Буду в 
Армии 
служить»

Ноябрь-декабрь
(1-2)

Декабрь (3-4неделя)

      

Январь

февраль

Знакомство с жизнью и 
творчеством великих 
земляков

Приобщение детей к 
народной культуре 
посредством календарно-
обрядовых праздников

Расширять знания об 
особенностях быта в 
прошлом жителей города

Поднять авторитет отца в 
глазах детей; воспитывать
желание у мальчиков 
служить в российской 
армии ; вызвать 
стремление быть 
патриотом своей родины

Фотоотчет о 
посещении 
дома- музея  
Т.Н. 
Хренникова

Конкурсы
«Новогодняя 
игрушка нашей 
семьи»
Выставка 
совместного 
творчества 
поделок
«Зеленая 
красавица»
(елки из 
различных 
материалов)
Новогодний 
праздник

Выставка 
рисунков «Как 
жили наши 
предки»

Рождественские
посиделки

Коллаж «Мой 
папа-военный»

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества



9. «Моя мама 
лучше всех»

10.«Елец- город
мастеров»

11.«Прилетайте,
друзья»

12.«Ельчане- 
ветераны ВОВ»

13.Красная 
книга Липецкой
области»

Март (1)

март

Март(4)
-апрель (1,2)

Апрель(3,4)
Май(1)

Май(2,3)

Формирование 
представлений о 
профессии мамы, 
воспитание 
уважительного 
отношения к труду 
взрослых

Расширение интереса к 
русским традициям и 
промыслам, учить видеть 
прекрасное, сделанное 
руками простого человека

Расширение  знаний о 
птицах нашего края, 
поиск необходимой 
информации совместно с 
родителями

Формирование 
представления  о 
героизме, подвиге.
Воспитание любви к 
малой родине, ее 
героической истории

Формирование 
познавательных, 
творческих интересов 

Конкурс 
«Мамины 
руки»
(выставка 
поделок, 
сделанных 
мамой)
Выставка 
рисунков «Кем 
работает моя 
мама»

Альбом 
«Кружево 
елецкое»

Выставка и 
вывешивание 
скворечников
Создание книги 
«Птицы нашего 
края»

Книжка – 
самоделка 
«День победы»
Тематический 
вечер « 
Поклонимся 
великим тем 
годам»

Оформление 
красной книги 
Липецкой 
области с 
рисунками 



детей к окружающей 
среде, воспитание 
эмоционально-
положительного 
отношения к природе 
родного края

детей , 
фотографиями,
Альбом 
«Правила 
поведения в 
природе»

Май (4неделя) подготовка к презентации проекта «С любовью к городу»
Викторина «Знатоки родного города», выступления родителей, педагогов.


