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План
образовательно-просветительской работы со старшей группой 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Снежинка» по программе «Мой город» 
на 2021- 2022 учебный год

Блок Сроки Тема Знания Что делать

Ноябрь 09.11.21.В 10.15. «Здравствуй, музей!» Знакомство с музеем как учреждением, 
которое хранит, популяризирует и 
экспонирует ценности культуры. Слова 
«музей», «экскурсия», «экскурсовод», 
«экспонат».

«Фауна 
нашего края».

23.11.21. в 10.15. Животный мир нашего 
края. Хищное животное 
- медведь.

Знакомство с экспонатами музея. 
Понятие «дикие животные», «чучело». 
Изучение среды обитания, питания, 
образа жизни медведя.

Нарисовать медведя в лесу.

Декабрь 14.12.21. в 10.15. Животный мир нашего 
края. Дикие животные 
(волк, лиса).

Знакомство с экспонатами музея. 
Понятие «дикие животные».
Изучение среды обитания, питания, 
образа жизни волка и лисы.

Нарисовать животных.

28.12.21. в 10.15. Животный мир нашего 
края. Дикие животные 
(заяц, барсук).

Знакомство с экспонатами музея. 
Изучение среды обитания, пищи, образа 
жизни зайца и барсука.

Выучить стихотворение о
животном.

Январь 11.01.22. в 10.15. Животный мир нашего 
края. Дикие животные 
(белка, соболь).

Знакомство с экспонатами музея. 
Изучение среды обитания, пищи, образа 
жизни белки и соболя.

Подготовить загадки о животных.

25.01.22. в 10.15. Красная книга. Что такое «Красная книга». Животные и 
птицы ХМАО занесенные в Красную 
книгу.



День посещения - 2-4 вторник месяца в 10.15.

«Патриот - 
это Я!»
Февраль

08.02.22. в 10.15. Воины разных эпох. Слова «гусар», «гардемарин», «самурай, 
«рыцарь» и т.д.

Сделать аппликацию на военнук 
тематику.

22.02.22. в 10.15. Солдаты России. Слова «пограничник», «моряк», 
«десантник», «ракетчик» и т.д.

Принести фотографии папы, 
дедушки в военной форме.

«Фауна 
нашего края».
Март

08.03.22. в 10.15. Зимующие птицы: 
сорока, ворона, дятел.

Понятие «зимующие птицы». Среда 
обитания, питание, вред, польза таких 
птиц как сорока, ворона, дятел.

Юные экскурсоводы 
рассказывают о птицах, 
животных, используя музейные 
экспонаты. Остальные ребята 
задают вопросы.

22.03.22. в 10.15. Перелетные птицы: 
кукушка, чайка.

Понятие «перелетные птицы». Среда 
обитания, питание, образ жизни 
кукушки, чайки. Чайка - священная 
птица коренных народов Севера.

Выучить стихотворение о птицах

Апрель 12.04.22. в 10.15. Хищные птицы: коршун, 
сокол-сапсан. Красная 
книга.

Понятие «хищные птицы». Среда 
обитания, питание, образ жизни 
коршуна, сокола-сапсана. Что такое 
«Красная книга».

Повторить все сведения о птицах 
Нарисовать ту птицу, которую бь 
ты занес в Красную книгу 
Объяснить почему? Оформление 
выставки. Сделать кормушку.

«Традиции 
русского 
народа»

26.04.22. в 10.15. Русская изба (печь,
кухонная утварь).

Понятие «русская изба». Слова «печь», 
«ухват», «чугунок» и т.д.

Ответить на вопрос: «Есть ли г 
доме бабушки и дедушки, 
изученные предметы?».

Май 10.05.22. в 10.15. Русские самовары.
Утюги.

Понятие «русское гостеприимство». 
Демонстрация коллекций самоваров и 
утюгов.

Выучить стихотворения с
самоваре.

24.05.22. в 10.15. Викторина. Повторение знаний, полученных за 
учебный год.

Контактные телефоны: музей 2-33-96 , Жукова Людмила Леонидовна 89519602690.

Подготовлено:
методист по музейно - образовательной деятельности Л Л.Жукова


