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Цель проекта: Сформировать понимание выражения «малая родина», воспитание гражданско-

патриотических чувств. 

Задачи проекта: 

·        Дать детям доступные сведения об историческом прошлом города  

·        На примере ближайшего природного и социального окружения закреплять знания детей об 

окружающем мире города, его географическом положении, особенностях труда людей, 

достопримечательностях города. 

·        Учить детей ориентироваться в природной и социальной среде обитания 

·         Развивать творческие способности и мелкую моторику рук детей. 

·        Приобщить детей и их родителей к истории родного города, заинтересовать родителей и 

вызвать желание совместного сотрудничества. 

·        Воспитывать любовь к родному городу 

 Ожидаемый результат:   Обогащение знаний и представлений детей о родном городе.    

 Вид проекта: краткосрочный, совместный. 

Участники проекта: воспитатели группы, воспитанники и    родители  

Срок реализации: ноябрь, 3 неделя 

 

 План работы с родителями по реализации проекта  

      1.  Заинтересовать и привлечь родителей к активному участию в реализации проекта   

      3. Привлечь родителей к сбору материалов, необходимых для реализации проекта.  

4.Совместное выполнение домашних заданий:  

- рисунки дома,  в котором живут;  

- фотографии любимых мест в городе 

- составление рассказов на тему «Мой любимый город».  

5. Оформить альбомы для детей «Мой любимый город»,  «История города и исторические 

места» 

План работы воспитателя по подготовке проекта 

1.     На основе изученной проблемы поставить цель проекта,  

2.     Разработка плана, составление плана – схемы осуществления проекта. 

3.     Составление плана работы с родителями по реализации проекта. 

4.     Сбор, накопление материала, изготовление макетов для уголка краеведения 

5.     Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения. 

6.     Презентация проекта: организация выставок по теме проекта. 

7.     Фотогазета для родителей «Мой город»    

 

                                   План-схема осуществления проекта  
 

Форма 

организации 

  

                                   Содержание 



 Беседы  «Улицы родного города». Цель: уточнить знания детей о названиях 

улиц; рассказать о происхождениях улиц, пробудить интерес к истории 

своего города. 

Творческое рассказывание «Мой любимый город». 

 

 Экскурсии, 

целевые прогулки 

 Экскурсия к озеру Вазаль и фабрике Цель: закрепление знаний детей о 

достопримечательностях города 

 Целевая прогулка «Усадьба Балина» Цель: знакомство с историей 

города, его достопримечательностями 

 

 Развивающая 

среда 

 Развивающие игры 

 

 

  Макеты для уголка краеведения, предметы старины, старые 

фотографии Южи 

 «Мой адрес», «Сколько в доме этажей», «Подумай и назови», «Я по 

городу иду», «Собери из частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», 

 Занимательное 

дело 

 Тема: «Я люблю свой город» Цель: уточнить знания детей о 

достопримечатель-ностях родного города; расширить знания детей об 

истории города 

 Тема: «Занятия людей в старину» Цель: расширить знания детей о 

русском народе, о нашем историческом прошлом. 

Тема: «Животные нашего края» Цель: закрепить знания детей о 

животном мире, воспитание  любви к родному городу 

 

 Продуктивная 

деятельность 

Рисование: «Мой город» Лепка «Кто живет в нашем лесу» 

Аппликация «Дома в городе», Конструирование «Улицы города» 

 

 Творческие игры  Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Библиотека», «Почта» 

и др. 

 Худ.литература  Стихи о городе, песня о Юже 

 

 Вечера 

развлечения 

 Викторина «Знаешь ли ты свой город»  

 Другие формы 

работы 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, фотоальбомов, карты  

Рассматривание герба. Песня о Юже  Интервьюирование «Расскажи  о 

нашем городе» 

 

 


