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Актуальность: У каждого человека есть дом – место, где ему уютно и 
хорошо, где его всегда ждут. Город, в котором мы живем, это тоже 
наш дом, только общий. Проведенный среди воспитанников опрос 
показал, что у большинства дошкольников недостаточно 
сформированы знания о родном городе. Дети сомневаются в 
ответах недостаточно владеют информацией так, как родители не 
имеют возможности посещать культурные учреждения города из-
за высокой занятости. Знакомство с родным городом, улицами, с 
известными людьми, прославившими район, имеет неоценимое 
значение для познавательного, нравственного, социально-
личностного развития детей, формирует у детей чувства 
восхищения, гордости и любви к родному городу, помогает 
создавать условия для развития гражданских чувств. Дошкольники 
должны знать: как устроена жизнь в районе, о людях, именами 
которых названы родные улицы, о достижениях предков и 
современников. И тогда они будут не только гордиться своим 
городом и районом, но и заботиться о нем. 

 



Цель: Формирование начальных 

представлений у детей среднего 

дошкольного возраста о родном городе. 



Задачи:  

-познакомить детей с историей родного 

города, его достопримечательностями; 

-развивать познавательный интерес, 

творческие способности детей; 

-воспитывать патриотизм, гордость за 

свой город. 

 



План реализации проекта подготовительный этап  

Основные 

мероприятия 

(этапы) 

реализации проекта  

Срок выполнения Результат мероприятия Отвественый/участник 

Груповой семинар 2 неделя июня Определение проблемы  и 

идеи проекта 

Воспитатели группы\Родители 

Заседание 

проектной группы 

3 неделя июня Заседание проектной группы Воспитатели\Родители 

Утренний круг 

«Мой любимый 

Красноярск» 

3 неделя июня Выявление знаний у детей о 

Красноярске 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети 

Консультация для 

родителей «Мой 

Красноярск» 

3 неделя июня Расширить круг 

представлений о родном 

городе, дать о нем некоторые 

доступные для ребенка 

исторические сведения,  

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети 

Подготовка 

методического 

материала ( 

конспекты НОД, 

игр, совместной 

деятельности, т.д.) 

3 неделя июня Определение технологий, 

методов и способов по 

работе с детьми 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети 



Основные мероприятия 

(этапы) реализации 

проекта 

Срок (периодичность) 

исполнения 

Результат мероприятия Ответственный/участни

ки 

Основной этап 

 

Беседа «Мой любимый 

Красноярск»                     

4 неделя июнь познакомить детей с 

Красноярском, рассказать 

о его 

достопримечательностях, 

воспитывать гордость за 

свою Родину. 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 

Разучивание  частушек, 

русских народных песен, 

закличек 

4 неделя июнь воспитание любви к 

народным праздникам 

через произведения 

художественной 

литературы.   

 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 

Народная игра - забава 

«Кто быстрее на метле?  

4 неделя июнь познакомить с правилами 

и научить играть в русские 

народные игры 

 

Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 

Мастер класс для 

родителей Изготовление 

«Коммунального моста», 

«Покровская гора» 

4 неделя июнь Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 



Основные мероприятия 

(этапы) реализации 

проекта 

Срок (периодичность) 

исполнения 

Результат мероприятия Ответственный/участник

и 

Заключительный этап 

 

Заседание проектной  

группы 

4 неделя февраля Подведение итогов 

проектной деятельности 

Воспитатели\родители 

Педагогический совет 4 неделя февраля Отчёт о реализации 

проекта «Мой любимый 

Красноярск» 

Воспитатели/ 

администрация, 

педагогический коллектив 

Информирование о ходе и  

результатах проекта на 

сайте  детского сада 

4 неделя  февраля Представить продукт 

деятельности  на сайте 

детского сада для 

родителей, педагогов и др.  

Модератор сайта 

Итоговое мероприятия в 

литературный музей  

имени В.П. Астафьева  « 

Мой любимый 

Красноярск» 

4 неделя февраля Воспитатель,младший 

воспитатель\дети, 

родители 



Ресурсы Имеющиеся Недостающие 

1. Кадровые Воспитатели 

Родители  

Старший воспитатель 

Младший воспитатель 

Модератор сайта 

2. Материально-

технические 

РППС 

Детская литература 

Канцелярия 

Фото-видеокамера 

Ватман (5 шт.) 

Клей-пистолет (1 шт.) 

3. Методические Интернет-ресурсы 

Методическая литература 

Медиатека 



Ожидаемые результаты 

Продукт: Посещение литературного музея  имени В.П. 

Астафьева  « Мой любимый Красноярск» 

Эффекты 

Дети: Имеют представление о историей родного города, его 

достопримечательностями; 

Родители: Углубили  чувство, помочь растущему человеку 

открыть Родину в том, что ему близко и дорого – познакомить с 

ближайшим окружением. Это улица и сквер, где малыш бывает 

постоянно, двор, где играет с ребятишками, детский сад, 

который для него является вторым домом…  

Педагоги: повысили профессиональную компетентность в 

проектной деятельности 

 














