
 
 

 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап подготовительный 

№ Содержание Мероприятия Ответственный 

1. Изучение 

методической 

литературы 

 

 

 

1. Хабаровск, Е. Кассин, Г. Расторгуев, Ю. Муравин, ХКИ 1979г.                                                     

2. Улицы Хабаровска рассказывают…,  Н.П. Рябов, ХКИ 1977г.                                           

  3. Тайга Дальневосточная, С.Д. Шлотгауэр, ХКИ 1986г.                                          

4. Сказки дремучей тайги, Э. Кириченко, ХКИ 1970г.  

5. Пудин и лягушка, Нанайская сказка (записала К.П. Белобородова), М  1986г. 

6. Мэргэн и его друзья, Л.И. Сем и Ю.А. Сем  (запись и обработка), Л 1976г. 

7. Лукошко,  М.Н. Ходаковская, Хрестоматия по ДВ литературе для детей дошкольного 

возраста, ХКИ 2012г. 

8. Веселые бубенчики, Е.И. Паламарчук, Хрестоматия произведений ДВ писателей для детей 

дошкольного возраста, ХКИ 2006г. 

9. Амурские звероловы, В. Сысоев, ХКИ 1977г. 

10. В северных джунглях, В. Сысоев, ХКИ 1981г. 

11. Твой родной  край, Тихонова А.В., ХКИ 1982Г. 

12. Хабаровск. Рассказ о городе, ХКИ 1987г. 

13. Природный мир ДВ, Васенева А.Я., Дунишенко Ю.М., ХКИ 1987г. 

Воспитатели 

группы  

2. составление 

диагностического 

материала для детей 

и родителей 

 подбор контрольных диагностических заданий для детей; 

 разработка анкеты для родителей; 

Воспитатели 

группы 

3. Мониторинг знаний 

детей (входящий и 

итоговый) 

Диагностический материал по определению уровня знаний детей дошкольного возраста о 

родном городе и истории Хабаровского края. 

Воспитатели 

группы 

4. Анкетирование 

родителей 

«Город, в котором мы живем». 

 Цель:  выявление отношения родителей к данному проекту, их заинтересованности в 

ознакомлении  детей  с историей родного  города. 

Воспитатели  

группы 

5. Организация 

предметно-

развивающей среды 

Организовать в группе  уголок «Мой родной Хабаровск»; 

Изготовление макетов (совместно с родителями). 

Воспитатели 

группы, родители 

6. Планирование  Перспективное планирование НОД и совместной деятельности по теме проекта «День 

рождения родного Хабаровска». 

Воспитатели 

группы  

7. Подбор материала 

по теме   
 художественная литература по теме проекта; 

 песни, музыкальные произведения о родном городе; 

 проведение физкультурного досуга, эстафет, по теме проекта; 

Воспитатели 

группы, родители,  

музыкальный 



 
 

 
 

 плакаты, картины, фотоальбомы, аудио- и видеозаписи; 

 дидактические и компьютерные игры; 

 атрибуты к сюжетно-ролевым и подвижным играм; 

 консультации, памятки, рекомендации для родителей и педагогов; 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

8. Оформление 

информационного 

стенда  

 Оформление информационного стенда «День земли»  

 Оформление информационного стенда «Берегите природу» 

Педагоги  

9. Консультации и 

памятки для 

родителей 

 «Учите чувствовать природу» 

 «Экологическая памятка для взрослых и детей» 

 «Памятка экологической грамотности» 

Педагоги 

10. Выставка картотек  «Дидактические игры по экологическому воспитанию» Педагоги 

11. Выставка Альбомов  Оформление альбома «Животные и птицы Хабаровского края» 

 Оформление альбома «Растительный мир Хабаровского края» 

Педагоги 

12. Подготовка к 

празднику  
 Праздник «День земли» Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2 этап  основной (практическая часть) 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

сро

ки 

Младший дошкольный возраст 

 Познавательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественная 

литература 

Другие формы работы 

1
 н

ед
ел

я
 

Просмотр мультфильмов: 

Как козлик землю держал, 

Фиксики советы «Береги 

природу. 

Рисование  «Дом для 

Аиста» 

Использование 

дидактических игр из 

картотеки по возрасту 

детей в самостоятельной 

деятельности 

Чтение  художественной 

литературы 

«Энциклопедия 

дальневосточная природа» 

, обсуждение 

прочитанного 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Дальневосточная 

природа» 

Праздник «День земли» 

2
 н

ед
ел

я
 Беседа «Моя Семья» 

Рассказ родителей о своей 

профессии, труде 

Рисование «Моя семья» Веселые старты: «Папа, 

мама, я – дружная семья» 

Сюжетно – ролевые  игры 

Дидактические  игры 

По выбору воспитателя в 

соответствии возраста  

Рассматривание альбома 

«Моя семья» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие «Где, я живу» 

Презентация «Старый 

Хабаровск» 

 

Просмотр иллюстраций 

«Памятные места 

Хабаровска» 

Аппликация на тему 

«прогулка вдоль амура» 

 

Игра с напольным 

конструктором «Город 

моего детства». 

Сюжетно – ролевые  игры 

Дидактические  игры 

По выбору воспитателя в 

соответствии возраста 

Целевая прогулка по 

микрорайону 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Организация экскурсий 

(на автобусе) по улицам 

города «Имена и названия 

улиц» 

Беседа «Традиции семьи, 

города. 

 

 

Конкурс рисунков с 

родителями «Любимое 

место в нашем городе» 

 

Игры с конструктором 

«Макет города». 

Сюжетно – ролевые  игры 

Дидактические  игры 

По выбору воспитателя в 

соответствии возраста 

Презентация в форме 

коллажа «Места где я 

люблю отдыхать» 

(родители, дети) 

Бесседа традиции семьи и 

города. 



 
 

 
 

5
 н

ед
ел

я
 

Занятия « Хабаровск – 

город воинской славы» 

Просмотр видео роликов 

посвященных «Дню 

победы» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ветеранам. 

Конкурс рисунков с 

родителями 

«Праздничный салют» 

 

Использование 

дидактических игр из 

картотеки по возрасту 

детей в самостоятельной 

деятельности 

По выбору воспитателя в 

соответствии возраста 

Использование знакомых 

и тематических песен в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

6
 н

ед
ел

я
 

Просмотр фильма 

«Хабаровск – сегодня» 

 

Коллективная работа 

(аппликация) «Вдоль 

Амура белели паруса» 

  

Дидактическая игра «Кто 

живет в реке Амур» 

 

Чтение художественной 

литературы о его природе. 

Хабаровске. 

Дальневосточные 

писатели 

 

Разучивание стихов о 

Хабаровске 

Прослушивание песен о 

Хабаровске. 

7
 н

ед
ел

я
 

Видеоролик 

«Путешествие радужных 

гномов (Воскобовича), по 

нашей маленькой Родине. 

Викторина «Моя малая 

Родина». 

Оформление альбома 

«Мой город» 

 

Игра « Улица»  интеграция 

с ОБЖ 

По выбору воспитателя в 

соответствии возраста 

Акция с родителями 

«Посади дерево» в честь 

Юбилея Хабаровска 

Участие в акции «Белый 

голубь символ мира» 

 



 
 

 
 

сро

ки 

Старший дошкольный возраст 

 Познавательная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художественная 

литература 

Другие формы работы 

1
 н

ед
ел

я
 

НОД 

Тема: природа родного края»; 

Просмотр мультфильмов: Да 

здравствует природа, на 

лесной тропинке  

Рисование «Крылатый 

символ Амура» «Спасем 

Дальневосточного 

Аиста» Использование 

дидактических игр из 

картотеки по возрасту 

детей в самостоятельной 

деятельности 

Чтение  

художественной 

литературы 

«Энциклопедия 

дальневосточная 

природа» , 

обсуждение 

прочитанного 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Дальневосточная природа» 

Праздник «День земли» 

2
 н

ед
ел

я
 

1. НОД   

Тема: «Вот моя улица, это мой 

дом»; 

Тема: «Хабаровск трудовой, 

театральный, 

развлекательный». 

2. Музейное занятие. 

«В гости к народам 

Приамурья» Краевой музей  

имени Н.И. Гродекова. 

Конструирование. 

Тема: «Двор моей 

мечты» (подгрупповая 

работа). 

 

Сюжетно - ролевая игра 

«Экскурсия по площадям 

города Хабаровска»; 

Дидактические  игры 

«Сложи картинку»; 

«Сложи памятник». 

В. Арсеньев 

«Рассказ зверолова»,   

Лукошко,  Хр. ДВ 

писателей, стр. 185. 

Беседы с детьми «Если ты 

потерялся в городе, что 

делать?». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

3
 н

ед
ел

я
 

1. НОД  

Тема: «История 

возникновения родного 

города»; 

«Флаг и герб родного города и 

края». 

2. Музейное занятие. 

«Заселение Приамурья» 

Музей истории г. Хабаровска 

Рисование  Тему: 

«Город,  в котором я 

живу». 

 

Дидактические игры 

«Транспорт, нашего 

города»; 

«Что? Где? Когда?» 

В. Захаров 

«Трусливый 

медвежонок», 

Веселые бубенчики, 

Хрестоматия 

произведений ДВ 

писателей, стр. 58  

Самостоятельная 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность детей: 

рассматривание фотографий, 

открыток, альбомов о 

родном городе. 



 
 

 
 

4
 н

ед
ел

я
 

НОД 

1.Тема: Тематическая 

прогулка «Площадь Славы»;  

2. Тема: «Гордимся тобой, 

наш город родной». 

2. Музейное занятие. 

«Хабаровск и хабаровчане в 

годы  ВОВ», Краевой музей  

имени Н.И. Гродекова. 

 

Аппликация. 

Тема: «Флаг города 

Хабаровска» 

(индивидуальная 

работа). 

 Сюжетно - ролевая игра  

«Магазин» 

(супермаркеты города 

Хабаровска). 

Д/и «Где находится 

памятник»; 

«Выложи герб из 

фрагментов». 

 

Нанайская сказка, 

«Медведь и лиса»,   

Лукошко,  Хр. ДВ 

писателей, стр. 7. 

 

Беседа на тему: «Где я 

люблю отдыхать?» 

Дидактические игры в 

режимные моменты. 

5
 н

ед
ел

я
 

Занятия « Хабаровск – город 

воинской славы» 

Экскурсия к мемориалу 

воинской славы. День Победы. 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ветеранам. 

Конкурс рисунков с 

родителями 

«Праздничный салют» 

 

Использование 

дидактических игр из 

картотеки по возрасту 

детей в самостоятельной 

деятельности 

По выбору 

воспитателя в 

соответствии возраста 

Организация встречи с 

почетными ветеранами. 

6
 н

ед
ел

я
 

НОД 

Тема: природа родного края»; 

Тема:«Кто первый пришел на 

нашу землю». 

2. Музейное занятие. 

«Быт переселенцев»  Музей 

истории г. Хабаровска 

 

Оригами «Белокрылый 

голубь наш лети по 

свету» 

 

Игра с напольным 

конструктором «Город 

моего детства». 

Дидактические игры 

«Четвертый лишний»; 

«Животные моего края». 

П. Камаров  

«Веселое новоселье»,   

Веселые бубенчики, 

Хрестоматия 

произведений ДВ 

писателей, стр. 16 

П/и  «Цветные автомобили»; 

Игры- эстафеты «Перенеси 

бревно»; «Переправа через 

Амур»; «Сложный путь» 

(лабиринт). 

 

7
 н

ед
ел

я
 

Экскурсия с родителями в 

музей им. Гродекова ,на 

выставку рисунков 

«Признание в любви». В честь 

160 лет  Хабаровску 

 

Изготовление кормушек, 

скворечников с 

родителями. 

Аппликация. 

Тема: «Флаг города 

Хабаровска» 

(коллективная работа). 

Дидактическая игра 

«Собери флаг 

Хабаровска» Игра 

«Улица» интеграция с 

ОБЖ. 

 

По выбору 

воспитателя в 

соответствии возраста 

Литературный конкурс « Мы 

Дальневосточники»  

Организация акции «Белый 

голубь символ мира»  

 


