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планмероприятий, Щ'А'КУЗНеЧОВа
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посвящённых праздновани ю 285-летию горqдаОр,9М

мдоАу <<'Щетский сад лъ 55 <<Солнышко>> г,Орска>>

Щель: развитие интереса к истории и культуре родного KpalI, историческому прошпому,,

Задачи работы с детьми:

. Обобщать знания детей об истории города Орска, симвоJIах (гербе, флаге),

. Расширять у детей представления о родной городе, нz}званиях улиц,
достопримечательностях.

. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного Kpajl,

. Развивать интерес к произведениям местных IIоэтов, художников, знаменитьж

людей.
. Способствовать развитию интереса к родному краю, в котором мы живем,

взаимоотIIошениям людей и природы, предметам культуры,
. Воспитывать чувство любви и гордости за свой город, свой край.

. Воспитывать трулолюбие, уважительное отношение к труду, формирование
бережного отношения к результата]\,{ труда

Задачи работы с педагогами:

. Формировать профессиоIIаJIьную компетеIIтность педагогов в вопросах

патриотического воспитания дошкольников.
. Содействиs творческим поискам педагогов в сфере духовно - нрilвственного

развития воспитанников.
Задачи работы с семьями воспитанников (законныпrи представителями):

. Содействовать совместному духовно - нравственному, IIатриOтическому развитию и

бережному отношению детей к традициям и культуре своего народа.

бота1 наглялно-информационная
Jф Содержание работы Сроки ответственный

1

Создание на официа.llьном сайте

детского сада тематической стрttницы,
IIосвященной празднованию 285-
летию города Орска январь

воспитатели

2

Оформление стенда <285-летие города

Орска> март Творческая группа

J

Выставка в методическом кабинете
литературы и демонст-
рационного материz}ла о родЕом
городе.

Февраль,
апрель,

октябрь

воспитатели
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Цель:  развитие интереса к истории и культуре родного края,  историческому прошлому. 

Задачи работы с детьми: 

 Обобщать знания детей об  истории города Орска, символах (гербе, флаге). 

 Расширять у детей представления о родной городе, названиях улиц, 

достопримечательностях. 

 Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. 

 Развивать интерес к произведениям  местных поэтов, художников, знаменитых 

людей. 

 Способствовать развитию интереса к родному краю,  в котором  мы живем, 

взаимоотношениям  людей и природы, предметам культуры. 

 Воспитывать чувство любви и гордости за свой город, свой край. 

 Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование 

бережного отношения к результатам труда. 

 

Задачи работы с педагогами: 

 Формировать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

патриотического воспитания дошкольников. 

 Содействие творческим поискам педагогов в сфере духовно – нравственного 

развития воспитанников. 

Задачи работы с семьями воспитанников  (законными представителями): 

 Содействовать совместному духовно – нравственному, патриотическому развитию и 

бережному отношению детей к традициям и культуре своего народа. 

  

1. Наглядно-информационная работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 

Создание на официальном сайте 

детского сада тематической страницы, 

посвященной празднованию 285-

летию города Орска 

  

январь 

 воспитатели 

  

2 

Оформление стенда «285-летие города 

Орска» 

  
март Творческая группа 

3 

Выставка в  методическом кабинете 

литературы и демонст- 

рационного материала о родном 

городе. 

Февраль, 

апрель, 

октябрь 

  

воспитатели 

  



4 

 Выпуск совместных стенгазет, 

информационных листов, листовок к 

праздникам, акциям, субботникам и 

т.п. 

в течение года 
 воспитатели 

педагоги ДОУ 

5 
Оформление тематических уголков в 

группах ДОУ. 
в течение года педагоги ДОУ 

2. Организационно-методическая и педагогическая работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 
 Консультация с педагогами 

«285-летие города Орска» 
февраль воспитатели 

2 

Предупредительный  контроль 

«Организация и проведение 

тематической недели «285-летие 

города Орска» (НОД, беседы и др., 

 посвященных празднованию юбилея) 

  

сентябрь 

  

заведующий, 

воспитатели 

3 
Создание  презентаций на тему 

«История города Орска», «Мой край» 
в течение года воспитатели ДОУ 

 

3. Работа с воспитанниками 
  

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 

Проведение тематических занятий 

«Мой край»,  посвященных юбилею 

города 

в течение года воспитатели 

2 

Организация бесед, досугов,  занятий 

по ознакомлению с историей области. 

(Знакомство с символикой города, 

рассматривание иллюстраций с 

изображениями видов города.) 

в течение года воспитатели 

3 

Праздники, развлечения, вечера 

досуга, драматизации, занятия 

познавательной направленности 

в течение года воспитатели 

4 
Беседа – путешествие «Не зная края 

своего — всего ты мира не узнаешь 
в течение года воспитатели 

5 

Знакомство с культурой  народов, 

проживающих в нашем 

городе;  Рассматривание альбомов, 

просмотр презентаций: «Детям о 

народной  культуре города Орска». 

  

в течение года воспитатели 

6 

« Родной город» 

 (конкурс детского творчества) 

Номинации: 

— «Художественно слово» 

— «Веселые нотки» — вокал 

— «Задорный каблучок» — танец 

  

август — сентябрь 

  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7 Тематический досуг   к 9 мая «День май воспитатели 



Победы» педагоги 

8 

Тематические занятия «Животный мир 

родного края», «Растительный мир 

родного края», «Красная книга 

родного края» 

июнь — сентябрь педагоги 

9 Рисование «Мой город Орск»; 

июнь (июль), 

сентябрь воспитатели 

10 
Презентация  «Наш город  вчера и 

сегодня» 
сентябрь воспитатели 

11 

Конкурс семейных рисунков «Край 

любимый, край родной» 

  
август — сентябрь воспитатели 

12 
Спортивное развлечение «Наши 

рекорды- юбилею города!» 

май — 

сентябрь педагоги 

13 

Просмотр фильмов, презентаций: 

«Достопримечательности города 

Орска» 

в течение года педагоги 

14 

Экскурсия в музей города 

 

по согласованию 

в течение года воспитатели 

15 
Тематическая беседа,  посвященная 

лучший людям города 
сентябрь воспитатели 

16 
Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию юбилея 
в течение года воспитатели 

17 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие 

по городу», «Строим город», 

«Машины на улицах» и др.  

  

в течение года воспитатели 

4. Работа с семьями воспитанников (законными представителями). 

№ 
Содержание работы 

  
Срок Ответственный 

1 

Оформление папок – раскладушек, 

папок – передвижек, буклетов: 

«Городу Орску – 285 лет» 

  

февраль — апрель 

 воспитатели 

педагоги 

2 

Подготовка к реализации проектов о 

районе  в группах ДОУ (совместные 

мероприятия, сбор фотографий, 

материалов для оформления выставок) 

в течение года воспитатели 

3 
Участие в подготовке и проведение 

мероприятий 
в течение года 

воспитатели 

педагоги 

 


