План работы по реализации Программы «Любимый город»
по МАДОУ Детский сад № 268 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Цель: воспитание патриотизма, ценностного отношения к природе
через ознакомление дошкольников с малой родиной, городом Уфа.
Задачи:
- расширять представления о старой и новой жизни города Уфа через
различные виды деятельности, доступные для дошкольников;
- способствовать развитию общего интеллектуального уровня у
дошкольников, развивать навыки поисковой деятельности;
- воспитывать чувство патриотизма, любви и гордости своей малой
родиной;
- воспитывать общественную активность.
Мероприятия планируемые постоянно:
- совместная деятельность педагога с воспитанниками в различных
формах и ООД;
- ознакомление детей с художественной, научно – познавательно
литературой (подходящей по возрасту) по теме «Родной город Уфа»;
-игры: сюжетно – ролевые игры «Турфирма», «Почемучка»,
дидактические игры, строительные игры и др;
- консультирование родителей и педагогов;
- подбор методического материала.
№
п/п
1

2
3

4

Работа с педагогами
Мероприятие
Сроки
Разработка творческой группы
педагогов плана реализации
программы
Разработка перспективного
плана работы по направлению
«Уфаведение»
Оформление стенда по теме
«Уфа: вчера, сегодня, завтра»
Создание вкладки на сайте
каждого ДОУ по теме
«Уфаведение»
Принять участие в конкурсах
- на лучшую методическую
разработку «Путешествие по
Уфе»,

Октябрь 2016 г.

Ответственные
творческая группа
педагогов

Октябрь –
ноябрь 2016 г.
Январь –
февраль 2017 г.
Март 2017 г.

Ноябрь 2017 г.

старший
воспитатель
старший
воспитатель

Воспитатели
групп

-«Уфимская азбука»

-проект
«Достопримечательности Уфы»

- конкурс участков «Уфа в
миниатюре»

5

6

7

1

2

4

Январь 2017декабрь 2020 г.
Ноябрь 2019 г.

Творческая
группа педагогов
Воспитатели
всех групп

Август-сентябрь Воспитатели
2017 г.
всех групп

Оформление центра родного
Июнь-июль
города Уфа в развивающей
2017 г.
предметно – пространственной
среде групп детского сада
Педагогический совет «Система Ноябрь 2017 г.
работы по патриотическому
воспитанию дошкольников»
Оформление долгосрочного
Май-июнь 2020 г.
проекта «Я - уфимец»
Работа с воспитанниками
Проведение организованной
2017 - 2020 г.
образовательной деятельности
(занятия, викторины, КВН,
беседы) по теме «Уфа! Как
много в этом звуке!»
Участие в акции «В мире нет
Март 2017 г.
вещей ненужных» (поделки из
2018 г.
бросового материала)
Квест – игра «Я гуляю по Уфе»
Март 2017 г.

5

Развлечение по ПДД «Незнайка
на улицах города Уфа»

Март 2018 г.

6

Поэтический вечер
«Поэтический снегопад»

Октябрь 2017 г.

«Этот город самый лучший
город на земле»

Ноябрь 2018 г.

Педагоги всех
групп
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
воспитатели
групп
Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Старший
воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальные
руководители
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп

Конкурс детских рисунков
«Уфа любимый город»
8
Конкурс уличных плакатов и
баннеров «Уфа глазами детей»
9
Конкурс поделок из бытовых
отходов «Чистая планета»
10 Участие в акциях «День птиц»,
«День воды»
11 Выставка макетов «Мой
любимый уголок Уфы»
12 Реализация долгосрочного
проекта «Я уфимец» (начиная со
средней группы)
7

13

1

2

3

4

5

Экскурсии с дошкольниками
(ознакомление с ближайшим
окружением)
- в музей Леса
- в библиотеку
- в парк лесоводов Башкирии
- в Лайфстайл Центр Башкирия

Июнь 2017 г.

Воспитатели

Сентябрь 2017 г.

Старший
воспитатель
Сентябрь 2017 г. Старший
воспитатель
2018 - 2019 г.
Старший
воспитатель
Январь 2017 г.
Старший
воспитатель
2017 - 2020 г.
Старший
воспитатель,
воспитатели
средних групп
2017 - 2020 г.
Старший
воспитатель

Экскурсии виртуальные
- обзорная экскурсия по Уфе
- музеи нашего города
- основные промышленные
предприятия нашего города.
Работа с родителями (законными представителями)
Привлечение родителей к
2017 - 2020 г.
Педагоги ДОУ
участию в праздниках и
развлечениях
Консультации для родителей
Старший
«Растим маленького патриота»,
2017 - 2020 г.
воспитатель,
«Познакомьте малыша с Уфой»,
педагог –
«Что ребенок должен знать о
психолог,
родном городе», «Куда сводить
воспитатели
ребенка в Уфе» и др.
групп
Проведение акции по
Июль-август
Старший
благоустройству территории
2017 г.
воспитатель
ДОУ «Живет повсюду красота»
Участие родителей в
2017 - 2020 г.
Воспитатели
долгосрочном проекте «Я
уфимец»
Выпуск буклета для родителей
Апрель 2017 г.
Старший
«моя Уфа»
воспитатель

