
Перспективный план работы 
 

Месяцы Организованно – образовательная 

деятельность 
Совместная 

работа 

воспитателя с 

детьми 

Итоговые 

мероприятия, 

развлечения 

 
 
 
сентябрь 

Тема: «Мой дом, моя семья, мой 

поселок» 
Цели и задачи: формировать у детей 

интерес к своей малой родине, 

познакомить со строительными 

сооружениями культуры и досуга, их 

назначением; расширить представления  

о родственных отношениях, вызвать 

чувство гордости и уважения к предкам. 

 
Рисование «В 

посёлке 

построены разные 

дома» 
Аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

Тематическая 

ООД, беседы, 

загадки, 

дидактические 

игры. 

октябрь Тема: «Хлеб  - всему голова». 
Цели и задачи: формировать 

представления детей о хлебе как о 

ценном пищевом продукте, без которого 

люди не могут обходиться, уточнять и 

закреплять представления детей о 

процессе выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий, их 

разнообразии, о труде хлебороба, о 

сельскохозяйственной технике, 

облегчающей его труд, о взаимосвязи 

села и города.  Воспитывать гордость за 

свою малую родину, бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, участвующих в его 

выращивании и производстве. 

 
Пластилиногра- 
фия 
«Колосья 

пшеницы» 

 
Тематическая 

ООД, загадки, 

беседы, 

дидактические 

игры. 

 
 
 
ноябрь 

«Кубань и её таланты (поэты, писатели, 

художники, Кубанский казачий хор)». 
Цели и задачи: расширять знания детей 

о своей малой родине, интересных 

людях, которые проживают на ней. 
Знакомить с фольклорным, 

музыкальным и литературным 

наследием  кубанского народного 

творчества. Воспитывать чувство 

гордости за свою малую родину, 

желание познавать и возрождать 

лучшие традиции народа Кубани. 

 
Рисование. 
«Моя любимая 

сказка»  - 
иллюстрации к 

произведениям И. 

Карасёва. 

 
Выставка книг 

кубанских 

поэтов и 

писателей, 

прослушивани

е 

аудиозаписей 

с 

выступлением 

кубанского 

народного 

хора. 
 
 
 
 
 
декабрь 

Тема: «Признаки кубанской зимы». 

«Новый год. Традиции празднования в 

семье». 
Цели и задачи: закладывать основы 

праздничной культуры. Формировать 

первоначальные представления об 

обычаях и традициях разных народов, 

 
Рисование. 
«Снегурочка». 
Аппликация 

«Наша нарядная 

ёлка». 
 

 
Новогодний 

утренник. 



познакомить  с новогодними 

традициями России и Кубани, 

формировать гражданско – 
патриотические чувства. Расширить и 

углубить знания детей об особенностях  

климатических условий на Кубани. 

 

 
 
 
Январь 

«Красная книга Кубани». 
Цели и задачи: дать детям 

представление о том, что люди, плохо 

зная природу, погубили много растений 

и животных. Познакомить с Красной 

книгой Кубани. Показать, какие 

охраняемые виды растений и животных 

произрастают и живут в нашем крае. 

 
Рисование. 
«Нарисуй 

любимое 

животное» 
( из Красной 

книги») 

 
Тематическая 

ООД, беседы, 

игры. 
Викторина 

«Растения и 

животные 

нашего края» 
 
 
Февраль 

Тема: «Народные промыслы Кубани. 

Край казачий». 
Цели и задачи: познакомить детей с 

трудом наших предков, расширять 

знания о народных промыслах, 

воспитывать уважение к труду и людям 

труда. 

 
Рисование. 
«Кубанское 

подворье» 
(рисование с 

использованием 

трафаретов) 

 
Тематическая 

ООД, игры, 

беседы. 

 
 
Март 

Тема: «Краснодар – главный город 

Кубани». 
Цели и задачи: продолжать знакомить 

детей с главным городом Кубани – 
Краснодаром. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость за 

свою малую Родину. 

 
Рисование. 
«Одно из 

достопримечатель

ностей  города 

Краснодара». 

 
Тематическая 

ООД, игры, 

беседы 

 
 
апрель 

Тема: «Мой поселок весной». 
Цели и задачи: обобщать знания детей о 

развитии сегодня  нашего поселка. 

Показать, какие изменения произошли в 

нем с приходом весны. Обращать 

внимание на его красоту, учить 

радоваться новому облику нашей малой 

родины. 

 
Рисование. 
«Весна шагает по 

Кубани». 

 
Тематическая 

ООД, беседы, 

загадки, игры. 

 
 
май 

Тема: «Наш поселок в годы войны». 
Цели и задачи: воспитывать 

патриотические чувства, средствами 

эстетического воспитания побуждать 

детей уважительно относиться к 

подвигу наших соотечественников во 

время Великой Отечественной войны. 

Рисование. 
«Праздничный 

салют» 

Тематическая 

ООД. 
Праздник 

«День 

Победы» 

 
 

 


