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                 Структура проекта 

 

        Актуальность 
Многие родители и педагоги обеспокоены потерей 

интереса у детей к родному городу – своей малой 

Родине в частности и Родине в целом.  

  Конечно, для дошкольников знание родного города 

представляет интерес, но чтобы он не иссяк в 

будущем, важно сделать его глубоким и устойчивым, 

привить детям любовь к малой Родине, родным и 

близким людям, гордость за свой народ.  

  Также проект поспособствует объединению детей и 

родителей, поможет воспитать в детях любовь к 

родному городу, бережное отношение к нему. 

 

       Новизна проекта 
В последние годы появились данные о снижении 

интереса и знаний дошкольников истории родного края, 

что недопустимо при воспитании патриотических 

качеств гражданина своей родины.  

  При этом современный воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ характеризуется 

увеличением объема и интенсивности познавательной 

деятельности детей, что ведет к снижению уровня 

интереса к малой родине дошкольников. С целью 

решения данной проблемы педагогами ДОУ решено 

использовать такую форму организации воспитания, как 

участие в проектной деятельности не только детей но и 

их родителей, для более глубокого и устойчивого 

формирования личности ребенка на фоне высокого 

уровня познавательной активности, укоренения знаний 

истории родного края, города, воспитание 

патриотических качеств у детей. 



 

 Этапы работы над проектом 
1. Целеполагание 

2. разработка проекта 

3. выполнение проекта 

4. презентация проекта    
 

             Цель проекта                                            
Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности детей через изучение истории города, 

краеведения, более подробное знакомство с 

достопримечательностями района, в котором живут 

дети. 

                         Задачи  
- воспитывать патриотические чувства и любовь к 

родному городу, гордость за его победы и уважение к 

историческому прошлому своего города. 

- рассказать о достопримечательностях родного города. 

- познакомить с самыми красивыми местами 

Нижнеудинска. 

- закрепить знания названий улиц, на которых дети живут, 

находится наш детский сад. 

- учить делиться впечатлениями, полученными в процессе 

изучения родного города. 

- воспитание любви к «малой Родине», гордости за 

достижение своей страны. 

             

             Характеристика проекта: 
 

     Тип проекта: информационно-практико-

ориентированный микропроект (2 недели)                                                                                      



По составу участников: Микропроект (дети 

подготовительной группы, педагоги ДОУ, родители). 

 

По целевой установке: 
        познавательный, исследовательский. 

 

По характеру контактов участников проекта: 

групповой. 

 

Длительность:  краткосрочный 

Сроки реализации: 02.04.-13.04.2012гг. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Формы работы 
Работа с детьми:  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Экскурсии: 

- в магазин 

- к Кресту «Что же он символизирует?» 

- экскурсия по детскому саду. 

- по окрестностям детского сада (по городу) «Мы в этом 

городе живем» 

 

- беседы «Где мы живем», «Что ты знаешь?», «Памятники 

нашего города» 

- конструирование: «Строим город», «Парк нашего 

города», «Строительство города на реке Уде», «Мое 

любимое место в городе». 

 

Продуктивная деятельность: 

- рисование «Родная улица моя», «Карта города на реке 

Уде», «Город моей мечты». 

- аппликация «Памятники нашего города», «Дома на 

улице моей». 

- лепка «Наш город» - коллективная работа. 

Коммуникативная деятельность (ситуативные беседы): 

- составление рассказов на темы «Уголок планеты, где мы 

живем», «Мы все – жители планеты Земля», «Мой город 

не похож на другие города». 

Игровая деятельность( проведение сюжетно-ролевых 

игр): 

«Город игрушек» 

«Моя семья» 

«Дружные соседи» 

«Дочки – матери» 

Дидактические игры: 



«Наведи порядок…» 

«Собери и назови» 

«Где мы были, мы не скажем…» 

«Построим дом» 

Трудовая деятельность: 

Проведение детского субботника «Сделаем город чище!»- 

уборка территории детского сада; 

Помощь дворнику в наведении весеннего порядка; 

 

 

Работа с родителями: 

Папка – передвижка «Памятники нашего города» 

Изготовление макета города – совместно с детьми 

Выставка рисунков «Каким я хочу видеть свой город» 

 

 

               Ожидаемый результат: 
- создание у детей устойчивого интереса к родному 

городу. 

- воспитание чувства любви и заботы о городе.                               

- пополнение развивающей, познавательной среды. 

- активизация желания узнать больше о истории родного 

края. 

 

                

 

                  Презентация проекта 

 
- Выставка рисунков «Каким я хочу видеть свой город» 

- Изготовление макета «Мой город родной»  


