
        Календарно - перспективное планирование 

 в подготовительной школе группа. 

Черепановский район. 

 

Краеведение в ДОО. 

 

 

              Воспитатель: Татаринова Н.В., 2020 год. 

Культурные практики краеведческого 

характера 

- Игры 

-Музыкально-театральная и литературная 

гостиная 

-Проект 

-Викторина 

-Исследовательская лаборатория 

-Творческая мастерская 

-Акция 

-Коллекционирование 

-Путешествие, прогулка 

-Виртуальная экскурсия 

 



№ 

месяц 

История № 

месяц 

Культура, 

достопримечате

льности 

№ 

месяц 

Знаменитые 

люди 

№ 

месяц 

Природа 

1. Неделя 

Сентябрь 

 

 

 2 неделя 

сентябрь 

 

 

 3 

неделя 

сентяб

рь 

 4неделя 

сентябрь 

 

1 неделя 

октябрь 

Тема: «Моя малая 

Родина» 

Содержание: 

Закрепить  

представления о 

истории 

возникновения 

Черепановского 

района. 

Знакомство с 

картой района. 

2 неделя 

октябрь 

Тема: 

«Достопримечат

ельности 

Черепановского  

района» 

Содержание: 

Уточнить 

представления о 

современной 

архитектуре 

,СМИ-

типография, 

телевидение. 

3 неделя 

октябрь 

Тема: 

«Таланты 

нашего края» 

Содержание: 

Познакомить 

с людьми, 

которые 

прославили 

наш район 

своими 

достижениям

и Росщепий 

В.Г.-

режиссёр,худ

ожник, 

З.Сибирцева-

журналист,х

удожник. 

4 неделя  

октябрь 

Тема: 

«Природные 

особенности» 

Содержание: 

Знакомство с 

рельефом 

Черепановск

ого района, 

лекарсвенны

ми и 

ядовитыми 

растениями. 

1 неделя 

ноябрь 

Тема: «Я живу в 

городе 

Черепаново» 

Содержание: 

Закрепить знания 

детей о символике 

2 неделя 

ноябрь 

Тема: «Храмы 

нашего города» 

Содержание: 

Познакомить 

детей с храмами: 

Храм Святителя 

3 неделя 

ноябрь 

Тема: 

«Журналист

ы местной 

газеты» 

Содержание: 

Познакомить 

4  

неделя  

ноябрь 

Тема 

«Виртуальна

я экскурсия 

«Биологичес

кий заказник 

« Инской» 



города, о названии 

улиц,умение 

находить его на 

карте. 

Алексия, Храм 

Всех Святых,в 

земле 

Сибирской 

просиявших 

Храм Святого 

праведного 

Симеона 

Верхотурского 

.История 

возникновения. 

детей со 

специалиста

ми: В. 

Лаптий, 

П.Ф.Никифо

ров. 

Содержание: 

Познакомить 

детей с 

понятием « 

заказник» 

,разнообрази

е видов. 

1 неделя 

января 

 2 неделя 

января 

 3 неделя 

января 

 4 неделя 

января 

Тема « 

Редкие 

животные 

Черепановск

ого района» 

Содержание: 

« знакомство 

с Красной 

книгой». 

1  неделя 

февраля 

 

Тема: 

«Предприятия 

города 

Черепаново» 

Содержание: 

Презентация-

мясокомбинат 

,ЧЗСМ, Заря, 

мешочная 

2  неделя 

февраля 

Тема: 

«Памятники в 

нашем городе» 

Содержание: 

Познакомить с 

памятниками: 

партизанам, 

воинам Вов, 

выпускникам 

3  неделя 

февраля 

Тема: 

«Почётные 

люди нашего 

района» 

Содержание: 

Познакомить 

детей с 

понятием « 

Почётный 

4  

неделя 

февраля 

Тема: 

«Экскурсия в 

краеведчески

й музей» 

Содержание: 

Полезные 

ископаемые в 

Черепановск

ом районе. 



мануфактура, 

носочная фабрика, 

цех по пошиву 

спецодежды. 

школы№3 

погибшим в 

войну, памятник 

воинам-

интернационали

стам, 

памятники-

танк,зенитка,пар

овоз. Памятник 

Ленину. 

житель 

города 

Черепаново». 

Медведский 

карьер. 

1  неделя марта Тема: « История 

развития спорта в 

районе». 

Содержание: 

Спорткомплекс, 

ипподром, 

проведение 

спортивных игр, 

спартакиада 

инвалидов, детские 

секции. 

2 неделя 

марта 

Тема: « 

Исторические 

памятники 

города 

Черепаново» 

Содержание: 

Виртуальная 

экскурсия-

водонапорная 

башня, здание 

админисирации 

,дом творчества. 

3  неделя  

марта 

 4неделя 

марта 

 

1 неделя 

апреля 

Тема: « Я живу в 

Черепановском 

районе» 

Содержание: 

Генеологическое 

дерево семьи. 

2 неделя 

апреля 

Тема: « 

Железнодорожн

ая станция г. 

Черепаново. 

Содержание: 

Экскурсия. 

3 неделя 

апреля 

 4 неделя 

апреля 

Итоговое 

мероприятие: 

Что?, Где?, 

Когда?  «  

Всё, что я 

знаю о 

городе 

Черепаново» 



 

1 неделя мая Тема: «Народы 

Черепановского 

района». 

Содержание: 

Быт и традиции 

народа. 

2 неделя 

мая 

 3 неделя мая Тема: 

«Черепановц

ы-защитники 

Отечества». 

4 неделя 

мая 

 


