
 



Время 

проведения 

Формы совместной деятельности детей и 

педагога 

Формы работы с 

родителями 
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Диагностика «Знаешь ли ты свой город?» 

Цель: определение уровня знаний детей и 

родителей по нравственно – патриотическому 

воспитанию. 

Знакомство с памяткой по 

проектной деятельности. 

 

ООД «Городец – прошлое и настоящее».  

Цель: знакомство детей с историей 

возникновения города. Формирование 

устойчивого интереса к истории своего города. 

Оказание помощи в 

поисках информации. 

ООД «Улицы нашего микрорайона» (рисование).  

Цель: формирование умений передавать в 

рисунке красоту родного города. 

Дидактическая игра «Прогулка по городу». 

Экскурсия по микрорайону. 

 

Просмотр презентации «Улицы нашего города». 

Словесно – дидактическая игра «Узнай по 

описанию». Цель: формировать умение 

составлять небольшой рассказ про улицу города, 

узнавать улицу по словесному описанию. 

Оказание помощи в 

организации экскурсии, в 

подборе материала для 

презентации. 
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ООД «Моя малая Родина - Городец».  

Цель: познакомить с символами Городецкой 

земли     (герб). 

Помощь в подготовке 

сообщения о символике и 

достопримечательностях 

города. 

 

 

 

 Аппликация «Герб города Городца».  

Цель: закреплять знания детей о символике 

города на основе ранее полученных знаний. 

Дидактическая игра «Собери герб города 



Городца».  

 

Экскурсия к памятнику Александру Невскому. Оказание помощи в 

организации экскурсии. 

Конкурс чтецов «Городец – мой край родной!» Заучивание с детьми 

стихотворений о родном 

городе. 
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Рассматривание альбома «Люди, прославившие 

Городец».  

Цель: расширять знания о знаменитых людях 

города. 

Помощь в подборе и 

оформлении материала. 

Создание с детьми 

поделок на тему 

«Осенний натюрморт». 

Создание фотоколлажа 

«Мамины дочки – 

сыночки». 

Консультация 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

 

Экскурсия в детскую библиотеку «Исторический 

калейдоскоп».  

Цель: дать представления о том, что с историей 

родного города можно познакомиться из книг, 

которые находятся в библиотеке. 

Рисование «Осенний Городец».  

Цель: формировать умения детей передавать в 

рисунке красоту осеннего города. 

 

Дидактическая игра «Так бывает».  

Цель: формировать умение рассказывать о 

городе, в определении которого указаны 

нетипичные признаки, развивать воображение, 

мышление.  

Экскурсия в музей «Городецкий пряник» Оказание помощи в 

организации экскурсии. 
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ООД «Русская изба» (с использованием мини – 

музея).  

Цель: познакомить с русской избой, домашней 

утварью, предметами быта прошлого времени. 

Изготовление макета 

русской избы. 

Просматривание альбома «Русские народные 

костюмы». 

Оказание помощи в 

оформлении альбома и 

дидактических игр. 

 

Выставка совместного 

творчества «Рукавичка 

для Деда Мороза» 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

(предметы домашней старинной утвари). 

Дидактическая игра «Отгадай».  

Цель: закрепление знаний о старинных русских 

предметах. 

Экскурсия в «Краеведческий музей». Оказание помощи в 

проведении экскурсии. 
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Видео – экскурсия «Предприятия родного 

города».  

Цель: расширять представления о предприятиях 

родного города, изготавливаемой продукции. 

Непосредственное 

участие в экскурсии, 

рассказы о предприятиях 

своего места работы.  

 
Дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы».  

«Юные архитекторы» (конструирование детского 

сада) 
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Беседа с использованием мультимедийной 

презентации «Достопримечательности родного 

города».  

Цель: расширять представления детей о 

достопримечательностях родного города. 

Помощь в подборе 

материала и создании 

презентации. 

 

 

 
Рисование «Наши папы – Защитники Отечества».  



Цель: формировать умение передавать в рисунке 

портрет близкого человека. 

Создание фотоколлажа 

«Наши Защитники». 

Экскурсия в Город Мастеров Оказание помощи в 

организации экскурсии. 
Творческое задание. Обрывная аппликация «У 

города Мастеров».  

Рисование «Наши мамы – самые красивые».  

Цель: формировать умение передавать в рисунке 

образ близкого человека. 
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Дидактическая игра «Замочная скважина».  

Цель: формировать представления о памятниках 

архитектуры в нашем городе. Развивать 

внимание, память, пространственное мышление.   

Подбор материала, 

оформление игры.  

Видео – экскурсия «Музеи нашего города». Оказание помощи в 

создании 

видеопрезентации. 

Дидактическая игра «Музейный квартал».  

Цель: систематизировать знания детей о музеях 

города. 

 

Экскурсия на мастер – класс в «Детский музей на 

Купеческой» - «Яичко ко Христову дню». 

 

Оказание помощи в 

организации экскурсии. 

Беседа с использованием презентации «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

 

Цель: формировать представление о празднике, 

посвященному Дню Победы (традиция города).  

Выставка совместного 

творчества «Пасхальная 

открытка». 

Исследовательская 

деятельность совместно с 

детьми «История моей 

семьи – история победы». 

Составление рассказов о 



родственниках – 

участниках ВОВ. 
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Открытое интегрированное занятие с 

использованием мультимедийной презентации и 

ручного труда  «Путешествие по Городу 

Мастеров» 

Выставка совместного 

творчества «Открытка 

ветерану». 

Создание плакатов «Я 

рисую мир». 

Игровое упражнение «Продолжи».  

Цель: закреплять знания о 

достопримечательностях города. 

 

Анкетирование «Что ты знаешь о своей малой 

Родине?»  

Цель: определение уровня полученных знаний у 

детей и родителей. 
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Систематизация практического материала.  

Систематизация методического материала, 

обобщение опыта по данной проблеме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


