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1.  Наглядно-информационная работа 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Оформление стенда в методическом кабинете «95 лет Братскому району» 

 

ноябрь ст. воспитатель 

 

2 Выставка в педагогическом кабинете литературы и демонстрационного 

материала о районе. 

 

ноябрь ст. воспитатель 

 

3 Создание на официальном сайте детского сада тематической страницы, 

посвященной 95-летию Братского района «Братский район 95 лет…» 

 

февраль заведующий,  

ст. воспитатель 

4  Выпуск совместных стенгазет, плакатов, листовок к праздникам, акциям, 

субботникам 

 

в течение года ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

5 Подготовка к реализации проектов о районе  в группах ДОУ (анкетирование 

родителей, совместные мероприятия, сбор фотографий, материалов для 

оформления выставок) 

 

в течение года педагоги ДОУ 

6 Оформление тематических уголков в группах ДОУ. декабрь 

 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационно-методическая и педагогическая работа 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Семинар-консультация с педагогами 

 «Что мы знаем об Братском  районе» 

 

ноябрь ст. воспитатель  

2 Тематический  контроль «Организация и проведение тематической недели 

«Район, в котором я живу» 

 

февраль ст. воспитатель  

3 Просмотр НОД, посвященных празднованию юбилея в районе  февраль-март ст. воспитатель  

4 Конкурс лэпбуков  «Братскому  району 95лет» 

 

декабрь педагоги ДОУ 

5 Конкурс  кукол в национальных костюмах ноябрь ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

6 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию юбилея в районе в течение года ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

 

 

3. Работа с воспитанниками 

 

№ Содержание работы Группа Сроки Ответственный  

1 Проведение тематических занятий,  посвященных 

юбилею района 

 

все в течение года педагоги ДОУ 

2 Организация бесед, досугов, непосредственной 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

историей района. 

 

старшая 

подготовительная 

в течение года педагоги ДОУ 

3 Праздники, развлечения, вечера досуга, драматизации, 

комплексные занятия познавательной направленности 

 

все в течение года педагоги ДОУ 



4 Знакомство с культурой  народов, проживающих в РБ  

выставка кукол в национальной одежде,  

выставка книг национальных авторов 

 

все в течение года педагоги ДОУ 

5 Конкурс семейных рисунков «Я и мой район!». старшая 

подготовительная 

 

ноябрь пт. воспитатель 

педагоги ДОУ 

6 Реализация проекта «Улицы родного села» все декабрь ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

7 Фотовыставка  «Наш район  вчера и сегодня» все ноябрь ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

9 Конкурс на лучшую поздравительную открытку ко дню 

района среди семей воспитанников старшей и 

подготовительной  групп. 

 

старшая 

подготовительная 

март-апрель педагоги ДОУ 

10 Виртуальные экскурсии для детей старшего 

дошкольного возраста: «Посмотри, как хорош, район в 

котором ты живешь». 

 

старшая 

подготовительная 

в течение года педагоги ДОУ 

11 Погружение в историю «Все это о тебе, Братский 

район» (посещение библиотеки) 

 

старшая 

подготовительная 

 

март педагоги ДОУ 

12 Музыкально-литературная гостиная «Стихи и песни о 

селе» 

все март ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

13 Фотовыставка «Любимое село» 

 

все апрель ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

14 Праздничный мероприятие « С днем рождения, район!» все июнь ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

15 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

юбилея в районе 

старшая 

подготовительная 

 

в течение года ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

 

 



4. Работа  с  родителями ( законными представителями). 

 

№ Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

1 Оформление папок «Наш район – юбиляр» 

 

февраль ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

2 Подготовка к реализации проектов о районе  в группах ДОУ 

(анкетирование родителей, совместные мероприятия, сбор фотографий, 

материалов для оформления выставок) 

 

в течение года ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

3 Викторина  для родителей «Люби и знай свой край» 

 

март ст. воспитатель 

4 Участие в подготовке и проведение мероприятий в течение года ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

5 Акция «Чистое село»  апрель ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

6 Фотовыставка в группах «Мы живем и работаем в Калтуке»  в течение года ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


