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Шиповская О.В. 
 

Вид проекта: творческо-поисковый. 
Участники: дети подготовительной группы, родители воспитанников, воспитатели ДОУ, 
музыкальный руководитель. 
Цель проекта: воспитывать чувство гордости, уважения и любви к родному краю через 
знакомство с историей, достопримечательностями родного города,  достижениями 
знаменитых людей, прославивших наш город. 
Задачи: 
-расширять представления об истории родного города; 
- осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 
географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона; 
- развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, культурным 
ценностям, природе; 
- воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное отношение 
к краю. 
 
Предполагаемый результат: 
- дети должны знать и называть свой город, предприятия родного города и их значимость; 
символику города, достопримечательности, климатические условия; флору и фауну; 
- у детей должно быть сформировано чувство гордости за свой город и желание сохранить 
его чистым и красивым. 
 
Сроки реализации проекта: 
2016-2017  учебный год. 
 
Работа воспитателя при подготовке к проекту: 
- консультации «Воспитание гражданственности через знакомство с историей родного 
города 
- оформление родительского уголка с рекомендациями по теме проекта; 
- подбор дидактических пособий, демонстрационного материала, методической 
литературы, книг по теме проекта; 
- исторические документы, фотографии; 
- буклеты, наборы открыток 
 
Роль родителей в реализации проекта: 
- сбор материала, приобретение книг и оснащения для оформления уголка краеведения в 
группе; альбомы и иллюстрации. 
 
Актуальность. 
Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из 
основополагающих принципов государственной политики в области образования, 
закрепленный в Законе Российской Федерации «Об образовании». В настоящее время 
патриотическое воспитание становится самостоятельным и важным звеном российского 
образования. Его задачи выдвигаются самой жизнью и признаются актуальными и 
государством, и обществом. 
Патриотизм – это любовь и привязанность  к Родине, преданность ей, ответственность за 
нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства. 



Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном возрасте. Патриотическое 
воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, формирование на их 
основе отношения и организацию доступной деятельности. Фундаментом патриотизма по 
праву рассматривается целенаправленное ознакомление детей с родным краем. 
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился 
человек. Чтобы воспитать патриотов своего города, надо его знать. Базовый этап 
формирования у детей любви к Родине – накопление ими социального опыта жизни в 
своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к 
миру его культуры. 
Для успешности работы с детьми по ознакомлению с городом, где мы  живем, необходимо 
применить проектный метод. 
Работа над проектом проводится в несколько этапов: подготовительный, основной и 
заключительный. 
 
Содержание работы над проектом по этапам. 
1-й этап – подготовительный. 
Содержание деятельности Задачи Сроки выполнения 
Родительское собрание Вызвать у родителей 

интерес к проекту 
Сентябрь  

Консультация для родителей 
«Воспитание 
гражданственности через 
знакомство с историей 
Пятигорска 

Побудить у мам и пап 
желание участвовать в 
создании альбома «Этот 
город самый лучший город 
на земле» 

Сентябрь  

Анкетирование и 
диагностика детей 

Выявить уровень знаний 
детей и родителей о том, 
почему  так назван наш 
город, улица, на которой 
они живут. 

Сентябрь  

Круглый стол для родителей 
по результатам 
анкетирования, диагностики, 
беседы по проблеме. 

Поддерживать интерес у 
родителей и детей к 
проекту. 

Октябрь  

Оформление родительского 
уголка с рекомендациями по 
теме проекта. 

Поддерживать интерес у 
родителей к проекту. 

Октябрь  

Подбор дидактических 
пособий, демонстрационного 
материала, методической 
литературы, книг по теме 
проекта. 

Поддерживать интерес у 
детей и родителей к 
проекту. 

Сентябрь – Октябрь  

 
2-й этап – основной. 
Содержание деятельности Задачи Сроки выполнения 
Сбор фотографий, 
иллюстраций, книг, 
календарей, открыток с 

Познакомить детей с 
проектом; побудить собрать о 
своем городе как можно 

Октябрь – Декабрь  



видами города. больше информации через 
фотографии города, книги, 
разучивание стихов. 

Музыкальное занятие 
«Экскурсия по городу». 

Развивать интерес к родному 
городу через разучивание 
песен; закрепить знания детей 
об улицах, 
достопримечательностях 
города; поддерживать 
познавательный интерес к 
истории родного города. 

Октябрь  

Экскурсия по близлежащим 
улицам. 

Закрепить знания детей о 
природе, о составных частях 
улицы, о местоположении 
улицы, о ее названии. 

Октябрь  

НОД  «У нас в гостях 
Пятигорское телевидение» 
«Символика города», «Чьи 
имена носят наши улицы», 
«Кто работает в нашем 
городе».Просмотр фото. 

Закрепить знания детей о 
городе; познакомить с 
историей названия улиц; 
прививать любовь к своему 
городу, чувство гордости за 
своих земляков 

Ноябрь – Декабрь  

Дидактическая игра 
«Экскурсия по городу»,  

Закреплять навыки 
ориентирования, знания 
административных и 
культурных зданий, жилых 
кварталов; закреплять знания 
улиц ближайшего окружения, 
в честь кого они названы 

Ноябрь  

Посещение краеведческого 
музея. 

Вовлечение детей в активную 
познавательную 
деятельность; поддержание 
интереса к проекту; развивать 
умение слушать и запоминать 
информацию. 

Декабрь  

Посещение библиотеки. Рассматривание иллюстраций 
в книгах о Пятигорске, 
познакомить с выставкой 
«Мой город»; отбор 
литературы о Кавказских 
Минеральных Водах 

Январь  

Сюжетная игра 
«Путешествие по городу». 

Закрепить знания детей по 
теме «Улицы города»; 
вызвать интерес у детей 
путешествовать по карте. 

Февраль  

Занятие – путешествие «Что Используя фотографии, Февраль  



было раньше, что сейчас».  
Занятие «С чего начинается 
Родина?» 

открытки, показать разницу, 
как выглядел город раньше, и 
как выглядит сейчас; 
прививать любовь к родному 
краю, воспитывать чувство 
гордости за свой город. 

Рисование на тему «Улица, 
на которой я живу» 
Конкурс рисунков на тему: 
«Этот город самый 
лучший». 

Закрепить навыки 
композиционного построения 
рисунка, смешивания красок; 
воспитывать интерес к 
рисованию. 

Март  

 Вечер стихов, загадок о 
растениях, животных, 
птицах родного края. 

Воспитывать интерес к 
литературе, поэзии, стихам о 
родном городе; закрепить 
умение слушать, запоминать, 
понимать стихи. 

Апрель  

Викторина «Город –курорт 
–Пятигорск» 

Обобщить знания детей и 
родителей о своем городе, о 
его улицах; вызвать желание 
соревнования у детей и 
родителей. 

Апрель  

 Экскурсия к памятникам 
воинской славы 

Воспитывать чувство 
гордости за своих земляков 

Апрель 2013 год 

 
3-й этап – заключительный 
Содержание деятельности Задачи Сроки выполнения 
Совместный досуг с 
родителями  « Папа, мама, 
я – Пятигорская семья». 

Обобщить знания детей о 
родном городе 

Май 2013 год 

Оформление уголка «Мой 
город» 

Познакомить детей с 
историческими местами, 
достопримечательностями, 
красотами нашего города; 
побудить детей и их 
родителей принять участие в 
оформлении уголка; 
воспитывать интерес к 
истории своего города 

Апрель – Май 2013 год 

Презентация  слайд - шоу      
« Этот город самый лучший 
на земле». 
 Презентация выставки 
рисунков «Город, в 
котором  я живу». 

Побудить детей и родителей  
принять участие в создании 
слайд - шоу; развивать умение 
рассказывать о своем городе; 
воспитывать чувство 
патриотизма 

Май  

Участие в итоговом Создание мультимедийной Май  



педсовете по результатам 
работы над проектом. 

презентации (доклад «Из 
опыта работы»). 

 
 


