
 Приложение №3. 

Перспективный  план на старшую группу  по теме: «Знакомство с родным городом». 

Цель: Создание образовательной среды для формирования представлений у детей старшего дошкольного возраста о городе 

Красноярске через разные виды детской деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Формировать представления о символике города Красноярска (герб, флаг, гимн). 

 Обогащать представления о жизни и деятельности знаменитых горожан, их нравственных качествах, социальных и 

профессиональных ролях, значимых достижениях. 

Развивающие: 

 Развивать интерес у старших дошкольников к городу Красноярску, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. 

 Мотивировать дошкольников к самостоятельному познанию объектов ближайшего окружения: улицы, площади, дома, здания, 

парки и т.д. в разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 

Воспитывающие: 
 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города, культурных мероприятиях и 

социальных акциях; 

 Воспитывать ценностное отношение к окружающим объектам Красноярска (природе, архитектуре, музыке, искусству, спорту и 

др.) с помощью эмоциональных и чувственно-практических способов познания. 

 

 

 



 Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

Беседа «Что я знаю о родном 

городе», закрепить 

местоположение на карте, главных 

лицах управления города, гербе, 

флаге, символе. 

Работа с лэпбуком «Красноярский 

край». 

Беседа «Наш город начинался с 

Острога». Познакомить детей с 

историей образования 

Красноярска, условиями жизни и 

бытом в древние времена. 

Просмотр иллюстрации и 

фотографии старого города, 

фотографии старой одежды, 

картины с изображением русских 

крестьян, И.П. Аргунова «Портрет 

неизвестной крестьянки в русском 

костюме, В.М. Васнецов 

«Богатыри». 

Беседа «Микрорайон Зеленая 

роща», «Наш район – Советский». 

История возникновение и 

названия. 

Беседа «Имя улицы моей», 

закрепить название улицы, на 

которой проживаешь, история 

возникновения, в честь чего или 

кого названа.  

О
к
тя

б
р
ь 

Виртуальный тур по родному 

городу «У Красноярска свое 

лицо….» 

Знакомство с основными и 

главными 

достопримечательностями, 

центральными улицами города. 

Уточнить представления о родном 

городе, о его главных улицах и 

площадях, его визитных карточках 

(то, чего нет у других). 

Выставка детских рисунков «Мой 

любимый город». Просмотр видео 

ролика «Путеводитель по городу 

Красноярску». 

Изготовление совместно с детьми 

карты – схемы города 

Красноярска. Работа со схемой 

своего микрорайона Зеленая роща. 

Совместная работа с родителями 

целевая прогулка по   улицам, 

где находиться детский сад, 

закрепить ПДД. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Знакомство с парками отдыха, 

скверами, фонтанами города. 

ООД «Путешествие по 

заповеднику Столбы». Просмотр 

видео фильма «Красноярские 

Столбы». 

Работа с лэпбуком «Мой 

Красноярск». 

Беседа «Природа города 

Красноярска». Рисование на тему 

«Лес, словно терем расписной». 

Игры с картой – схемой 

«Определи, где находиться …» 

ООД «Животный мир малой 

Родины», «Виртуальная экскурсия 

в Роев ручей». 

Д/и «Назови зверей по 

описанию», «Придумай загадку 

о наших лесных зверях», «Какие 

звери обитают в заповеднике 

Столбы», «Собери картинку». 

Поход на столбы (зимний 

туризм совместно с 

родителями). 



Д
ек

аб
р
ь
 

Беседа «Река объединившая два 

берега». Познакомить детей с 

легендой об Енисее, какую пользу 

он несет для города, для экологии, 

с мостами через Енисей. Просмотр 

видео фильма «Великая река». 

Знаменитые художники и писатели 

родного города (В.И.Суриков, 

А.Г.Поздеев, В.П. Астафьев), 

знакомство с творчеством, 

биографией. Виртуальная 

экскурсия по музеям 

В.И.Сурикова,  А.Г. Паздеева. 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями  их  картин. 

День поэзии «Я славлю тебя город 

родной». 

Игры с картой – схемой 

«Определи, где находиться…» 

Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление поделок, масок, 

елочек на городские конкурсы. 

Выставка рисунков 

«Новогодний город». 

Я
н

в
ар

ь 

Беседа «Культурные центры 

Красноярска». Посещение 

новогодних мероприятий и 

представлений. 

Викторина «Путешествие по 

театрам, музеям, концертным 

залам, кинотеатрам». 

Беседа «Правила поведения в 

культурных и общественных 

местах». 

Д/и «Назови театры и музей», 

«Узнай по фотографии». 

Игры с картой – схемой 

«Определи, где находиться» 

Беседа «У Красноярска счастливое 

будущее». Знакомство детей с 

садами и школами города, 

детскими площадками и местами 

отдыха детей вместе со взрослыми, 

спортивными и развлекательными 

центрами. Слайд – шоу 

фотографии детских новогодних 

праздников. 

Исторические памятники и 

здания Красноярска.

 Познакомить детей с 

историческими памятниками и 

зданиями (мемориальные доски, 

церкви, соборы, памятники 

погибшими воинам и др.) 

Рассматривание фотографии 

памятников, 

коллекционирование открыток и 

значков с историческими 

моментами  г. Красноярска. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

ООД «Красноярск спортивный». 

Знакомство  детей со спортивными 

учреждениями города, уметь о них 

рассказать. Просмотр фотографии 

и открытки со спортивными 

мероприятиями, «Универсиада 

2019». Беседа «Известные 

спортсмены нашего города».  

 

День здоровья «Гиннес –шоу». 

Посещение секций, подготовить 

рассказ детей о том, какие секции 

они посещают и чем там 

занимаются. Создание доски 

почета «Наших детских 

достижений», «Ими гордится наша 

группа». 

Рисование «Я пока еще расту, 

нужным городу стать хочу», «Моя 

мечта на сегодня», Кем я хочу 

стать», раскрасить цветными 

карандашами нашу землю 

(заготовка). Утвердить в детях 

понятие «нужности» своему 

городу, пофантазировать с детьми 

о нужности городу в данном 

возрасте и отразить это в своих 

рисунках, коллективных макетах. 

Праздник «Юные защитники», 

спортивные состязания с папами 

«Сильные, смелые, ловкие». 

Игры с картой – схемой 

«Определи, где находиться…» 



М
ар

т 

Беседа «Красноярск – город 

трудовой славы». Знакомство с 

основными производственными 

предприятиями, фабриками и 

заводами. 

Работа с лэпбуком «Красноярск-

город промышленный». 

Беседа «Красноярск – 

промышленный». Знакомство с 

промышленностью города 

Красноярска. Составление 

рассказов детьми «Профессия 

моих родителей». 

Ситуация - общения «Красноярск 

– транспортный». Знакомство с 

аэропортом, вокзалами, 

транспортными развязками. Д/и 

«Поле – чудес Дорожных знаков», 

«Юный пешеход». 

Игры с картой – схемой 

«Определи, где находиться». 

Вечерний досуг:  

Д/и «Профессии нашего 

города», «Кому, что нужно для 

работы», «Скажи со словом 

«городской», «Разложи 

предметы по домам» 

Подвижные игры: «Любимый 

город», 

«Самолеты», «Поезд», «К своим 

знакам». 

С/р игра «Мы построим город». 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Красноярск и дети». 

Знакомство с учреждениями   

предназначенных для  юных 

горожан». Экскурсия в городской 

театр кукол. Познакомить детей с 

разнообразием техники  

изготовления театральных кукол. 

Просмотр  кукольного спектакля. 

 

Работа с лэпбуком «Красноярск-

для детей». 

Беседа по теме: «Заповедник 

нашего города: «Столбы». 

Работа с лэпбуком «Красноярск-

заповедный». 

Вечерний досуг – путешествие по 

парку флоры и фауны «Роев 

ручей». 

Театрализованное представление 

«Из жизни любимых животных». 

 

Работа с лэпбуком «Парк флоры и 

фауны «Роев ручей». 

Красноярск- административный 

центр Красноярского края. 

Знакомство с народами, 

проживающими на севере края, с 

их национальными костюмами. 

Ситуация – общение «Что мы 

знаем о жизни народов Севера?» 

, «Прошлое и настоящее 

Крайнего Севера». 

Просмотр фильмов «Крайний 

Север», «Северное сияние». 

Рисование по мокрому 

«Северное сияние». 

Чтение художественной 

литературы о Крайнем Севере. 

Работа с лэпбуком 

«Красноярский Север». 



М
ай

 

Беседа о памятниках защитникам 

Отечества ВОВ. Экскурсия в музей 

«Мемориал Победы», в 

Гвардейский парк. Изготовление 

макетов ко Дню Победы. Игры с 

картой – схемой «Определи, где 

находиться» 

Брей – ринг «Знаешь ли ты свой 

город?» 

Путешествие по карте - 

достопримечательности. Слайд – 

шоу «Мои любимые места в 

городе» с рассказам детей. 

С/р игр «Праздник города». 

 

Ситуативные разговоры «Как 

город сделать чище?». 

Субботник  по  благоустройству 

территории ДОУ. 

Выставка рисунком «Мой 

Красноярск в будущем». 

С/р игры «Спасатели», 

«Аэропорт». 

Совместная деятельность 

воспитателей, родителей, детей – 

создание фото – летописи коллажа 

«Мой любимый город 

Красноярск». 

Игры на закрепление материала

  «Гости города», 

«Путешествие по городу и 

краю», «Узнай где находишься», 

«Знаешь ли ты свой город» — 

закрепить знание детей о родном 

городе и крае, кто в нем живет и 

трудится, какой транспорт, как 

украшен, архитектура. 

Рисунки на асфальте «Праздник 

детства у нас в саду». 

 


