
Планирование по краеведению в средней группе 

на 2016-2017 учебный год 
 

Месяц Тема Цели 
Сентябрь «Моя страна.  Мой 

край родной» 

Дать детям первоначальные 

представления о стране Россия, о 

РМЭ, как части большой страны.  

Объяснить детям, что каждый 

человек талантлив в чем-то, будь то 

президент или простой рабочий. 

 

 

 

«Овощи на нашем 

огороде»  

 

Расширение знаний об овощах, 

которые растут на территории 

детского сада 

 

Октябрь «Любознательный 

заяц»   (марийская 

народная сказка) 

 

Прививать любовь к марийским 

народным сказкам 

 

«Грибы и ягоды 

нашего края» 

 

 Продолжать детей знакомить с 

грибами и ягодами, которые растут 

в нашем крае. 

 

Ноябрь «Наш город – 

Йошкар-Ола» 

 

 Познакомить с 

достопримечательностями столицы; 

закрепление названий площадей, 

театров и бульваров. 

 

Марийские 

сказки. Сказка 

«Чоткар-патыр» 

 

Прививать любовь к марийским 

народным сказкам. 

 

Декабрь «Знакомство с 

костюмом 

марийского 

народа» 

 

Познакомить детей с костюмами 

луговых и горных марийцев. 

 

«Марийские 

народные 

Вызвать интерес к традициям и 

обычаям. Национальным 



праздники» 

 

праздникам марийского народа. 

 

Январь Рассказывание 

марийской сказки 

«Живой камень». 

 

Приобщать детей к марийской 

художественной литературе, 

познакомить с новой сказкой. 

 

«Знакомство с 

символикой РМЭ»  

 

Познакомить детей с флагом, 

гимном и гербом РМЭ. 

Февраль «Как жили наши 

предки»  

  Познакомить детей с основными 

занятиями мужчин и женщин. 

 

«Герои ВОВ, наши 

защитники»  

Познакомить с подвигами героев 

ВОВ – наших земляков. 

 

Март «Птицы нашего 

края»  

Уточнять и расширять 

представления детей о птицах 

нашего края, об особенностях 

внешнего вида. 

 

«Ознакомление с 

марийскими 

народными 

сказками про 

животных»  

 

Прививать любовь к марийским 

народным сказкам, показать 

сходство марийских сказок с 

русскими народными. 

 

Апрель «Богатыри – 

защитники 

марийской земли 

Пробудить интерес к истории 

родной земли.  

Оживить представления детей о 

легендах о марийских богатырях 

Чоткаре и Онаре, закрепить знания 

о защитниках марийской земли.  

 

«Пасха»  Познакомить с праздником Пасха, 

как ее праздновал марийский народ. 

 

Май «Памятники 

воинам в России» 

Закрепить знания детей о том, как 

защищали страну русские люди в 

годы Великой Отечественной 

Войны, как живущие помнят о них. 

Вспомнить какие памятники 



Йошкар-Олы напоминают нам о 

героях ВОВ. Рассказать детям  о 

других памятниках ВОВ.              

 

«Фрукты нашего 

края»  

 

Продолжать детей знакомить с 

фруктами, которые растут в нашем 

крае. 
 


