
 

Отчёт о проделанной работе по реализации проекта: 

« Культурный дневник дошкольника Саратовской области» 

В МБДОУ «Детский сад №10» в старшей группе  

С 01.09.21 старшая группа «Искорки» (воспитатель Геранина Ольга 
Анатольевна)  принимала участие в работе по проекту «Культурный дневник 
дошкольника Саратовской области». Проект принят приказом № 95, 
27.09.2020г. 
 Проект позволяет соблюсти преемственную линию, ориентированную на 
выстраивание новых форм сотрудничества семьи и детского сада; 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. 
Культурный дневник создан в контексте системно-деятельностного  подхода, 
обозначенного в современных ФГОС (разных ступеней образования). Детям 
предлагаются различные познавательные, занимательные и творческие 
задания: рассмотри картинки, ответь на вопросы, раскрась, склей, вылепи, 
сделай, с конструируй). Дети выполняли эти задания вместе с семьёй или 
самостоятельно (в этом помогали условные знаки).  
Мы изучили 8 разделов «Культурного дневника дошкольника Саратовской 
области»:  «Каменная летопись края»,  «Музейное зазеркалье», «Театральные 
встречи», «Наполним музыкой сердца», «Приглашение к чтению», 
«Туристические тропы», «Увлекательные и запоминающиеся выходные», 
Памятные даты».  
  

Дневник начали с наклеивания флага и герба России и Саратовской области. 

Рассматривали фотографии с мостами.  В культурном дневнике на 
фотографиях нашли Саратовский мост, дорисовали его и раскрасили. 

Ангелина и Паша сконструировали мост из конструктора (Лего). 
Были архитекторами - рисовали музыкальный театр, дети отвечали на 
вопросы,  рассказывали о театре, музее, какие музыкальные инструменты 
спрятались на картинке (раскрашивали их),  дорисовывали по точкам (кот 
играет на трубе). 
 Были на экскурсии в библиотеке, дети рассказывали о любимых книгах. 

Дорисовали картинку, где получился заяц, назвали сказку и рассказали, о чем  

она. 
 Дети рассматривали фотографии уникальных мест Саратовской области, 
составили план будущего путешествия. С родителями составляли рассказы о 
интересных местах. 

Рассказывали о выходных днях, как хотели бы провести выходные с 
родителями (рисовали). 



Рассматривали картинки об известных людях Саратовского края, 

продолжили страничку об известных людях Саратовского края. Паша 
заполнил семейный календарь знаменательных дат. 
 

Ребятам понравилось заниматься с Культурным дневником, они узнали 
много нового, интересного о родном крае. 
Власова Аня приняла участие в региональном конкурсе «Культурный 
дневник», результаты которого ожидаются после 30 июня. Ознакомиться с 
конкурсными видеоматериалами можно по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=LHG5DSvzghI&t=14s  
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