
Отчет по реализации регионального проекта “Культурный дневник 

дошкольника Саратовской области” 

В течение 2019-2020 учебного года в МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» реализован проект «Культурный дневник дошкольника 

Саратовской области». Культурный дневник создан в контексте системно-

деятельностного подхода, обозначенного в современных ФГОС.  

Дети выполнили различные познавательные, занимательные и творческие 

задания: «рассмотри картинки», «ответь на вопросы», «раскрась, склей, 

вылепи, сделай» и т.д. Ребенок выполняя эти задания как индивидуально, так 

и вместе с семьёй,  с  помощью условных знаков.  

Воспитатели активно использовали эту новую форму сотрудничества семьи и 

детского сада  для выстраивания системы воспитательной работы по 

приобщению дошкольников к культурному наследию Саратовской области, 

России, знакомству с некоторыми событиями истории, культуры, 

традициями, представленными в  доступной форме, затрагивающие чувства и 

вызывающие интерес у детей. 

 

                                       

 



            

 

Были успешно реализованы следующие пункты плана: 

Месяц Тема Д/с/ 

Домашнее 

задание 

Задания 

Сентябрь Знакомство с 

«Культурным 

дневником 

дошкольника» 

Детский сад  

Символы Российской 

Федерации 

Детский сад Рассмотреть символы, назвать их. 

Выполнить задание в дневнике. 

Символы Саратовской 

области 

Детский сад Рассмотреть символы, назвать их. 

Выполнить задание в дневнике. 



 

 

                

                                

Октябрь Каменная летопись 

края (раздел 1) 

Саратовская 

консерватория 

Детский сад Рассмотреть картинку консерватория, 

провести видео - экскурсию 

Домашнее 

задание 

Придумать и нарисовать здание 

музыкального театра. 

Игра «Разрезная картинка» 

Каменная летопись 

края (раздел 1) 

Мосты 

Детский сад Рассмотреть мост, 

провести видео – экскурсию. 

Домашнее 

задание 

Закрасить круги,  на которых 

изображены мосты Саратовской 

области. 

Сконструировать мост через реку 

(фото отчет Viber) 

Детский сад Составить рассказ о реках 

Красноармейского р-она. 

ноябрь Музейное зазеркалье 

(раздел 2) 

Домашнее 

задание 

Рассказать о  Саратовских музеях, 

выполнить задание в дневнике. 

Детский сад Отгадать ребус. 

Составить рассказ о музеях , в 

которых был ребенок. Нарисовать, 

что больше всего понравилось в 

музее. 

Детский сад Провести видео – экскурсию по 

музеям 

декабрь Театральные 

встречи 
(раздел 3) 

Домашнее 

задание 

Составление рассказа «Бывал ли ты в театре?». 

Рисунок понравившегося героя(ев). 

Детский сад Презентация «Театры нашей области». 
Выполнение задания в дневнике. 

Домашнее 

задание 

Игра «Семья идет в театр» 

январь Наполним 

музыкой сердца 

(раздел 4) 

Детский сад Беседа «Любишь ли ты музыку?» 

Выполнение задания в дневнике: «Какие 

инструменты спрятались в дневнике?». 

Домашнее 

задание 

Задание «Найди правильное название 

инструмента». 

Рассмотреть памятник и узнать его 

историю. 

Детский сад Видео – знакомство «Саратовская гармонь». 

Задание в дневнике: «Дорисуй по цифрам». 

февраль Приглашение к 

чтению 
(раздел 5) 

Детский сад Беседа «Что такое библиотека». Ответы на 

вопросы в Дневнике.Познакомить с 

библиотекой  имени А.С. 

Пушкина. 

 

Домашнее 

задание 

Составление рассказа о любимой книге 

Выполнение задания в Дневнике: «Узнай 

героя». 

Домашнее 

задание 

Выполнение задания в Дневнике: «Разные 

виды книг» 



март Туристические 

тропы 
(раздел 6) 

Детский 

сад 

Составление рассказа о своих выходных.  

Домашнее 

задание 

Нарисовать или приклеить фотографию «Мои 

любимые места в родном городе». 

Выполнение задания в дневнике: «Уникальные 

места Саратовской области» 

Домашнее 

задание 

Выполнение задания в дневнике: Составление 

плана своего будущего путешествия. 

апрель Увлекательные 

и 

запоминающиеся 

выходные 
(раздел 7) 

Детский 

сад 

Беседа «Мои выходные дни!» 

Выполнение задания в дневнике: Составление 

рассказа «Альбом «Мои выходные» 

Домашнее 

задание 

Выполнение задания в дневнике: рассмотреть 

рисунок, нарисовать, как ты проведешь 

следующие выходные со своей семьей. 

Памятные даты 
(раздел 8) 

Домашнее 

задание 

Познакомить детей с известными людьми, 

которые прославили Саратовский край. 

май Домашнее 

задание 

Продолжить страничку «Известные люди 

Саратовского края» 

Детский 

сад 

Календарь знаменательных дат. 

Домашнее 

задание 

Выставка «Календарь знаменательных дат 

моей семьи». 

 

 Получили следующие награды: 

 

Ялова Арина стала победительницей регионального конкурса “По страницам 

культурного дневника”: 
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