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Вид проекта: краткосрочный (1 месяц) 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет, 

воспитатели, родители воспитанников.) 

Актуальность: С ранних лет формируются первые представления об 

окружающем мире, и происходит это, прежде всего через ознакомление с 

традициями своей социокультурной среды - местными историко-

культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями региона. Ведь известно, что именно дошкольный возраст- это 

важнейший период становления личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке, 

обществе, культуре. Очень важно привить детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так, как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель проекта: расширить знания детей о родном городе, его культурными, 

социальными объектами, историческими достопримечательностями. 

Задачи: 
1. Формирование представления детей о родном городе. 

2. Закрепление знания детей о знакомых улицах, где находится дом, детский 

сад. 

3. Формирование общего представление об основных культурных 

учреждениях, исторических достопримечательностях, улицах города, 

названных в честь известных писателей. 

4. Воспитывать умение видеть красоту родного города, радоваться ей и 

беречь. 

5.Закрепление правил дорожного движения. 

Ожидаемые результаты: 

 сформировать у детей представлений о родном городе, об основных 

архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих облик 

города; 

 сформировать умение ориентироваться по карте – схеме города, знать 

улицы рядом с домом и детским садом; 

 закрепить правила дорожного движения. 

Этапы реализации проекта: 
1этап – подготовительный. 

 Изучение методической литературы; 

 Составление перспективного плана; 

 Создание развивающей среды;(подготовка фотоматериалов) 

  Подбор игр и оборудования (подготовка карты города). 
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2этап – основной (реализация проекта.) 

План мероприятий: 

 

Беседа Что есть в нашем городе? Беседа о об объектах, которые 

есть в каждом городе музеи, 

парки, памятники, фонтаны, 

вокзалы. 

Беседа Путешествие Буратино по 

городу 

Изучение фотоматериалов об 

объектах нашего города. 

Обучение воспитанников 

узнаванию 

достопримечательностей и 

культурных объектов нашего 

города 

Беседа Кто Наш город посещал . Беседа о улицах нашего города, 

названных в честь знаменитых 

писателей (М.Лермонтова, Л. 

Толстого, А. Пушкина) 

Творческая 

работа 

Где мой дом? Обучение воспитанников 

ориентированию на карте 

города. Поиск своего дома на 

карте города. Составление 

«Карты домов» группы 

Подвижные 

игры 

Каша, Игра «Утица» Знакомство детей с подвижными 

казачьими играми 

Беседа Как Буратино дорогу 

переходит 

Закрепление правил дорожного 

движения на фотоматериале 

нашего города 

 

Результат проекта: 

Знания, полученные во время проекта, помогли повысить значимость 

патриотического воспитания детей, формированию патриотических чувств у 

дошкольников. Родители и воспитатели убедились в том, насколько 

актуальна тема изучения родного города. Проект заинтересовал детей, 

сплотил их, особенно для составления «Карты домов» 

Все этапы проекта прошли через разные виды деятельности, использовался 

развивающий, дифференцированный подход к каждому ребёнку. Дети 

показали хорошее знание правил дорожного движения. Узнавали значимые 

объекты нашего города.  

Считаем цель проекта достигнутой, задачи - выполненными. 


