
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

реализации проекта по теме: Совершенствование системы нравственно-

патриотического воспитания дошкольников через краеведение 

«ДЕТСТВО С РОДНЫМ ГОРОДОМ» 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I ЭТАП ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ январь-сентябрь2021г 

 Цель: подготовка условий создания системы нравственно-патриотического воспитания 

1 Изучить нормативно-правовую базу и разработать 

локальные акты ДОУ 

Январь-Февраль 2021г заведующий Соколова Н.Б, 

 заместитель заведующего Казаченок 

В.Г. 

2 Сформировать творческую группу педагогов по 

реализации проекта 

Январь-Февраль 2021г заведующий Соколова Н.Б, 

 заместитель заведующего Казаченок 

В.Г. 

3 Создать раздел на официальном сайте МБДОУ «Детский 

сад №10 «Кораблик» -  «Люби и знай родной свой край!»  

Январь 2021г заместитель заведующего Казаченок 

В.Г. 

4 Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

по нравственно-патриотическому воспитанию в группах 

ДОУ 

Февраль 2021г старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатели  групп 

5 Пополнить в группах содержание  патриотических 

центров  с использованием регионального компонента 

Февраль-Август2021 заведующий Соколова Н.Б, завхоз 

Михайлова А.М., 

воспитатели групп 

6 Проведение и анализ анкетирования с родителями и 

педагогами по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Февраль 2021г заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., старший воспитатель Солдатова 

И.Н. 

7 Установление взаимодействия и заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными партнерами. 

Март 2021г заведующий Соколова Н.Б.,  

заместитель заведующего Казаченок 

В.Г. 

8 Разработать систему работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников через 

Февраль-Август 2021г старший воспитатель Солдатова И.Н., 

творческая группа  



краеведение 

9 Определение критериев и показателей результативности 

реализации проекта для проведения мониторинга 

Февраль-Август 2021г старший воспитатель Солдатова И.Н.,  

творческая группа  

10 Круглый стол «Краеведение как средство нравственно-

патриотического воспитания и развития дошкольников» 

Апрель 2021г старший воспитатель Солдатова И.Н.,  

творческая группа 

11 Пополнение программно-методического обеспечения по 

нравственно-патриотическому воспитанию, краеведению 

Февраль-Август 2021г заведующий, заместитель 

заведующего 

12 Прохождение курсов повышения квалификации педагогов 

по теме проекта; участие в обучающих инновационных 

семинарах, площадках, конференциях. 

Февраль-Август 2021г старший воспитатель Солдатова И.Н.,  

творческая группа 

13 Проведение семинаров-практикумов, консультаций,  

мастер-классов по вопросам краеведения 

Февраль-Август 2021г старший воспитатель Солдатова И.Н.,  

творческая группа 

14 Утвердить, систему работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников через 

краеведение; 

Август 2021г старший воспитатель Солдатова И.Н., 

творческая группа 

15 Анализ и обобщение результатов I этапа. Август 2021г заведующий Соколова Н.Б.,  

заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., старший воспитатель Солдатова 

И.Н., творческая группа. 

II ЭТАП  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ сентябрь 2021- май 2023г 

Цель: апробация разработанной системы работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через краеведение 

Прогнозируемые результаты II этапа: 

 организация практико-ориентированных мероприятий (семинаров-практикумов, деловых игр, мастер-классов и т.д.); 

 отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия; 

 вовлечь в систему нравственно-патриотического воспитания дошкольников через краеведение всех субъектов 

образовательных отношений и социальных партнеров; 

 разработать и апробировать программу нравственно-патриотического воспитания дошкольников через краеведение «Детство с 

родным городом»; 

 пополняется предметно-пространственная развивающая среда  ДОУ; 

 анализ и обобщение результатов II этапа. 

 

Работа с педагогами 

1 1. Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию»  

Февраль 2021г старший воспитатель Солдатова И.Н., 

творческая группа 

2 Педагогический совет «Современные подходы Март 2021г старший воспитатель Солдатова И.Н.,  



организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

3 Включить программу нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников через краеведение «Детство с 

родным городом» в ООП и учебный план, как часть 

формируемую участниками образовательного процесса 

Август 2022г старший воспитатель Солдатова И.Н. 

4 Фестиваль педагогических идей «Творчество педагогов – 

юным Лесосибирцам!» (разработка проектов о г. 

Лесосибирск) 

Январь 2022г заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., старший воспитатель Солдатова 

И.Н., творческая группа 

5 Разработать и утвердить программу нравственно-

патриотического воспитания дошкольников через 

краеведение «Детство с родным городом» 

Сентябрь 2021г - Август 

2022г 

старший воспитатель Солдатова И.Н., 

творческая группа 

6 Апробировать программу нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников через краеведение «Детство с 

родным городом» 

Сентябрь 2022-Май 2023 старший воспитатель Солдатова И.Н., 

педагоги ДОУ 

7 Консультации, семинары-практикумы, круглые столы, 

мастер-классы  для воспитателей 

Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

старший воспитатель Солдатова И.Н., 

творческая группа 

8 Диссеминация педагогического опыта через открытые 

занятия, семинары, круглые столы, мастер классы для 

педагогов ДОУ и города, а так же обучающие семинары с 

привлечением социальных партнеров. 

Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

старший воспитатель Солдатова И.Н., 

творческая группа, педагоги ДОУ 

9 Разработка методических пособий для работы с детьми. Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

старший воспитатель Солдатова И.Н., 

творческая группа 

10 Создание банка мультимедийных презентаций, сценариев, 

проектов по краеведению 

Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

старший воспитатель Солдатова И.Н., 

творческая группа, педагоги ДОУ 

11 Создание электронных кейсов виртуальных экскурсий по 

родному краю/городу 

Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

старший воспитатель Солдатова И.Н., 

творческая группа, педагоги ДОУ 

12 Анализ и обобщение результатов II этапа. Май 2023г заведующий Соколова Н.Б.,  

заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., старший воспитатель Солдатова 

И.Н., творческая группа. 

Работа с детьми 

1 Праздничный концерт, посвященный дню пожилого 

человека «Нам года не беда!» 

Ежегодно в октябре  Музыкальный руководитель, 

2 Развлечение ко дню народного единства  Ежегодно в ноябре Музыкальный руководитель, 



«Я о Родине вам расскажу» воспитатель Бурейшина Т.М. 

3 Развлечение, посвященное дню рождения Красноярского 

края  (7 декабря) 
«Край родной, навек любимый! »  

Ежегодно в декабре Музыкальный руководитель, 

воспитатель Бурейшина Т.М. 

4 Развлечение,  посвященное дню рождения детского сада 

(12 декабря): «Путешествие одного маленького 

кораблика» 

Ежегодно в декабре Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

5 Развлечение, посвященное дню рождения города (21 

февраля) 

Ежегодно в феврале  Музыкальный руководитель, 

воспитатель Бурейшина Т.М. 

6 Праздничный концерт, посвященный празднованию 

Победы «Не забудем их подвиг великий!» 

Ежегодно в мае Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

7 Тематическая неделя «Край, в котором я живу!» Ежегодно в декабре старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатели 

8 Тематическая неделя «Неделя боевой славы» Ежегодно в мае Воспитатели 

9 Смотр-конкурс песни и строя, посвященный 

празднованию Великой Победы 

Ежегодно в мае Инструктор по ФК Шахмирзоева Е.С., 

музыкальный руководитель 

10 Трудовая деятельность в огороде «Урожайкино»  Ежегодно  с мая по 

сентябрь 

Воспитатель Гузеева Л.И. 

11 Изготовление своими руками поздравительных открыток, 

плакатов к праздникам и размещение их в  ДОУ, Доме 

ветеранов, в детской библиотеке, в местах массового 

скопления людей (у почтовых ящиков и подъездов домов, 

в которых живут ветераны, и т.д.) 

Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

Воспитатели: Пшенияная Е.С., 

Сайфутдинова О.А., Иванова А.А. 

12 Проектная деятельность  Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

Воспитатели групп 

13 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничество с 

социальными партнерами (экскурсии, выставки, мастер-

классы и т.д.) 

Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

Заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., Старший воспитатель Солдатова 

И.Н. 

14 Организация и проведение виртуальных экскурсий по 

родному краю, городу 

Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

Воспитатель Пустоварова Н.В. 

15 Участие в конкурсах разного уровня  Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

Старший воспитатель Солдатова И.Н. 

Работа с родителями 

1 Анкетирование, консультации, памятки, буклеты 

нравственно - патриотической и краеведческой 

Сентябрь 2021г -Май 

2023г 

Старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатели групп 



направленности 

2 Родительские собрания на тему: «Воспитываем будущего 

гражданина» 

Апрель 2021г Старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатели групп 

3 Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Дню 

защитников Отечества»  

ежегодно в феврале  Инструктор по ФК Шахмирзоева Е.С., 

музыкальный руководитель 

4 Фотовыставка достопримечательностей г. Лесосибирска 

«Лесосибирск – России малый уголок!» 

Апрель 2021г воспитатели: Бурейшина Т.М., 

Сайфутдинова О.А. 

5 Фотовыставка «Посмотри, как хорош, край, в котором ты 

живешь. Природа» 

Декабрь 2021г воспитатели: Бурейшина Т.М., 

Гузеева Л.И. 

6 Фотовыставка «Посмотри, как хорош, край, в котором ты 

живешь. Животные» 

Декабрь 2022г воспитатели: Бурейшина Т.М., 

Гузеева Л.И. 

7 Фотовыставка «Посмотри, как хорош, край, в котором ты 

живешь. Достопримечательности » 

Май 2023г воспитатели: Бурейшина Т.М., 

Пшеничная Е.С. 

8 Организация конкурса детско—родительских проектов по 

краеведению «Люблю свой край родной!» 

Март 2022г Старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатель Бурейшина Т.М. 

9 Организация выставки семейных коллекций 

«Путешествие в прошлое» 

Ноябрь 2022г Старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатель Бурейшина Т.М. 

10 Детско-родительский вечер поэзии «Воспеваю край 

родной» 

Ежегодно в апреле  Учителя-логопеды: Шальнова Е.Ю., 

Хорохова О.В. 

воспитатель: Галямова Н.Ш. 

11 Детско-родительский познавательно-краеведческий 

квест-игра по мотивам телеигры «Форд Бояр» 

Ежегодно в мае Воспитатели: Гузеева Л.И. Бурейшина 

Т.М. 

12 Гостиная «Клуб интересных встреч»  Ежегодно, три раза в год  Воспитатель Пензина И.В. 

13 Совместные физкультурные досуги, праздники с 

участием родителей 

Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

Инструктор по ФК Шахмирзоева Е.С. 

14 Музыкальные развлечения и праздники совместно с 

родителями 

Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

Музыкальный руководитель 

15 Организация встреч с интересными людьми Сентябрь 2021г - Май 

2023г 

Воспитатель Пензина И.В. 

Предметно-пространственная развивающая среда 

1 Создание в холле ДОУ уголка патриотического 

воспитания  

Сентябрь 2021г Воспитатели:  Пшеничная Е.С. 

Сайфутдинова О.А. 

2 Создание мини-музея «Красноярье – прошлое, настоящее, 

будущее» 

Октябрь 2021г Воспитатели:  Пшеничная Е.С., 

Сайфутдинова О.А., Бурейшина Т.М. 

3 Смотр-конкурс «Лучший центр по краеведению» Октябрь 2021г Старший воспитатель Солдатова И.Н., 



воспитатели групп 

4 Смотр-конкурс «Лучшая развивающая игра по 

краеведению» 

Ноябрь  2021г Старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатели групп 

5 Выставки в патриотических уголках посвященные 

Великой Победе «Кто подарил нам этот мир!»  

Ежегодно в мае Старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатели групп 

6 Аллея славы — «Никто не забыт, ничто не забыто» Ежегодно в мае Старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатели групп 

7 Организация выставок, фотовыставок нравственно -

патриотической и краеведческой направленности в 

холлах ДОУ  

В течение года  Старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатели групп 

8 Разработка комплекса составляющих предметной среды, а 

именно игрового материала, дидактических и 

развивающих игр, пособий и т.д. 

В течение года Старший воспитатель Солдатова И.Н., 

воспитатели групп 

III ЭТАП – ОБОБЩАЮЩИЙ май 2023г - декабрь 2023г 

Цель: анализ итогов реализации проекта, оценка его эффективности 

Прогнозируемые результаты III этапа  

 проведение мониторинга результативности по проекту. 

 обобщить результаты работы ДОУ; 

 опубликовать результаты работы в СМИ, на официальном сайте ДОУ и т.д. 

 организована развивающая предметно-пространственная среда; 

 разработан электронный кейс методических разработок по реализации проекта «Детство с родным городом» 

            создан электронный кейс виртуальных экскурсий по родному краю/городу; 

1 Проведение мониторинга результативности по проекту Май – июнь 2023г заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., старший воспитатель Солдатова 

И.Н., творческая группа. 

2 Итоговое анкетирование, опрос, интервьюирование  

родителей, педагогических работников 

Май – июнь 2023г  заведующий Соколова Н.Б.,  

заместитель заведующего Казаченок 

В.Г. 

3 Публикация опыта работы педагогов в информационных 

изданиях, официальном сайте  и образовательных 

порталах 

Май-Декабрь 2023г заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., старший воспитатель Солдатова 

И.Н., творческая группа. 

4 Педагогический совет «Анализ и обобщение результатов 

деятельности по реализации проекта» 

 

Ноябрь 2023г  заведующий Соколова Н.Б.,  

заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., старший воспитатель Солдатова 

И.Н., творческая группа. 



5 Выпуск сборника учебно-методических материалов по 

краеведению, в который войдут сценарии, конспекты ОД, 

технологические карты мероприятий, образовательно-

игровые квесты, детско-родительские проекты и т.д. 

Июнь – октябрь 2023г заведующий Соколова Н.Б.,  

заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., старший воспитатель Солдатова 

И.Н., творческая группа. 

6 Анализ и обобщение результатов III этапа. Декабрь 2023г заведующий Соколова Н.Б.,  

заместитель заведующего Казаченок 

В.Г., старший воспитатель Солдатова 

И.Н., творческая группа. 

 

 

 

 


