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                                               1.Паспорт проекта. 

Введение 

 

 

 

Актуально

сть 

 

 

 

 

«Я узнал, что у меня 

Есть огромная родня: 

И тропинка, и лесок, 

В поле - каждый колосок, 

Речка, небо надо мною- 

Это все мое, родное!» 

В. Орлов 

 

Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном 

возрасте. Дети - это наше будущее, а значит будущее нашей 

страны. Каждый из нас должен любить свою страну. Но маленьким 

детям непонятны понятия страна, патриотизм, Родина. Начинать 

воспитание любви к своей Отчизне нужно с любви к своей малой 

родине - месту, где родился человек. Знакомство детей с родным 

краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них 

такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти человека на всю жизнь.  

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает 

свое чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с 

улицей, по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое 

деревце. 

Для успешности работы с детьми по ознакомлению с городом, где 

они живут, необходимо применить проектный метод. Дошкольное 

детство можно назвать порой ежедневных открытий. Взрослым 

следует дарить детям радость этих открытий, наполнив их 

идеологическим и воспитательным содержанием, которые должны 

способствовать формированию нравственных основ и чувства 

патриотизма. Раздвигая горизонты познаваемого детьми, мы 

зароняем в их сердца искорку любви к родному краю, к Родине. 

 

 

 

 

  Тип проекта: творческо-познавательный, информационный. 

Продолжительность проекта –  краткосрочный 

Срок реализации проекта: октябрь 
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Руководитель проекта: Звонарь Л.В.  

Участники проекта: воспитатели, воспитанники старшей   

группы, родители (законные представители) воспитанников. 

Тема 

проекта 

 

«Мой Нефтеюганск, край,  в котором я живу» 

Цель 

проекта 

Создать условия для развития патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста к городу через проектную деятельность. 

 

Задачи 

проекта 

- расширять представления детей о городе, в котором они живут; 

- познакомить детей с историей, достопримечательностями 

родного города; 

-  расширить представления детей о труде взрослых (профессиях 

родного города); 

- воспитывать у дошкольников патриотизм, любовь к родному 

городу. 

 

 

 

 

Новизна 

проекта 

       Новизна проекта заключается в том, дети через проектную 

деятельность получают знания о родном городе.  

Принцип

ы 

реализаци

и проекта 

          Принцип научности: отбор содержания образования в 

соответствии с современным уровнем развития науки и техники; 

формирование умений наблюдать и анализировать, обобщать, 

экспериментировать, делать выводы, рассуждать, рассказывать и 

т.д. 

 Принцип доступности и нарастающей трудности: 

правильный переход от близкого к далекому, от легкого к более 

трудному, от известного к неизвестному. Учет уровня развития 

каждого воспитанника и индивидуальной скорости продвижения 

при овладении новыми знаниями и умениями. 

Принцип системности и последовательности заключается 

в передаче нового материала в неразрывной 

последовательности, чтобы все сегодняшнее закрепляло 
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вчерашнее и прокладывало дорогу для завтрашнего (Я.А. 

Коменский). 

Принцип демократизации: индивидуально-

ориентированный характер образовательного процесса; 

взаимное уважение, такт и терпение во взаимодействии 

педагогов и воспитанников; вовлечение родителей (родители 

равноправные участники педагогического процесса) в 

организацию жизнедеятельности воспитанников в ДОУ. 

Предметно - средовый принцип: организация среды, 

соответствующей потребностям деятельного ребенка. 

Пространство группы организуется в виде зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Все предметы доступны детям. Оснащение центров 

изменяется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Принцип учета возрастных особенностей. 

Принцип взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи. 

Формы 

реализаци

и проекта 

- совместная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная поисковая деятельность; 

 - творческая деятельность в малой подгруппе; 

- совместная деятельность родителей и детей. 

Ожидаем

ый 

результат 

Воспитанник: 

   -  имеющий представление о городе, его 

достопримечательностях; 

    - умеющий  рассказывать о родном городе; об интересных, 

исторических местах своей малой родины; 

    - имеющий  представления  о труде взрослых (профессиях 

родного города). 

    - родители: активно принимающие участие в проектной 

деятельности по формированию патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста.  

 2.Содержательная часть 
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           Этапы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготов

ительный 

этап: 

       
 

 В ходе  работы по теме «Мой любимый город» была 

установлена проблема: у наших воспитанников  мало знаний  о 

родном городе. В ходе дальнейшей беседы с детьми мы 

составили модель трех вопросов «Что мы знаем о нашем городе? 

Что хотим узнать?  Что будем делать, чтобы узнать?». Таким 

образом, наша работа над проектом началась с проблемы:  Мы 

мало знаем о своем городе. 

Проблемная ситуация. 

 

 

 

Что мы знаем: 

- наш город  называется Нефтеюганск;   

- в центре города есть большой  фонтан;  

 - у нашего города есть свой герб; 

 - в нашем городе  красиво, много цветов; 

 - в нашем городе живут нефтяники. 

Что мы хотим узнать: 

- почему так назвали город?  

- кто работает в театре кукол?   

 - чем занимаются люди в нашем городе.  

- какой памятник самый первый появился в городе? 

Как узнать: 

- прочитаем в книгах; 

- спросим у родителей; 

- рассмотрим энциклопедии; 

- найдем информацию в интернет; 

 - спросим у  взрослых.  

 

 

Подобрать художественную литературу, сборники  

произведений для чтения, заучивания и рассказывания детям. 

Подобрать предметные и сюжетные картинки фотография для 

рассматривания. 

Подготовить материал для художественно-продуктивной 

деятельности. 

Подготовить материал для экспериментальной деятельности. 
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Основной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная деятельность. 
  
 Беседа «Моя большая и малая Родина».  

Беседа «Достопримечательности нашего города». Цель – 

уточнить и закреплять знания детей о своем городе, его 

достопримечательностях. 

 Познавательно-исследовательская работа:  

- почему наш город назвали Нефтеюганск?  

- сколько памятников в нашем городе?  

- чем занимаются ваши родители?  

Рассматривание и беседа по презентации «Город Нефтеюганск».  

 НОД «Мой город» (познавательное).  

 Онлайн-экскурсия «Памятники моего города».  

Экскурсии в Историко-краеведческий музей. Цель - закрепление 

и систематизация знаний детей об историческом прошлом и 

настоящем. 

 

Художественно – эстетическая деятельность. 

Чтение  произведений  о природе родного края из книги 

«Буровичок  Югорка». 

Заучивание наизусть стихотворений  о родном крае и городе. 

Заучивание поговорок и пословиц  о Родине. 

Аппликация «Мой дом». 

Коллаж  «Улицы моего города» 

Рисование  «Дома на улицах города». 

Прослушивание песен о родном городе. 

Моделирование  «Здание детского сада» ( по схеме). 

Рисунок схемы следования из дома в детский сад, ориентировка 

в своем микрорайоне, уточнение своего адреса. 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры: 

«Знаешь ли ты свой город?» - узнавать по фотографиям 

известные в городе места. 

«Узнай,  где я нахожусь» - закрепить знания детей о 

достопримечательностях  родного города. 

«Собери картинку» 

«Придумай название улицы» 

«Здания моего города» 

«Путешествие по городу», «Узнай по описанию», «Дружеское 

интервью», «Кто трудится в родном городе?», «Какие животные 

в нашем краю живут?». 

Игровое упражнение: «Продолжи», «Знатоки Нефтеюганска» 
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Настольно – печатные игры: «Расскажи про свой город», 

«Прогулка по городу», «Профессии», «Животный мир». 

Игра «Вредные – полезные советы», «Четвёртый лишний» 

 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествуем по городу»,  «Наша 

улица». 

Режиссерская игра « Улицы города». 

Подвижные игры.  

«Городские лабиринты» 

Спортивные упражнения  «Делай как я…», «Пройди не упади». 

Подвижная игра « Пастухи  и олени»,  «Хейро». 

Подвижная игра «Где мы были, мы не скажем, а что видели, 

покажем». Цель – развивать двигательную активность и 

творческий подход к движениям. 

«Экологическая сказка о нефтяной рыбке».  

(По мотивам сказки А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке»). 

 

Задание детям и родителям: сбор информации и подготовка 

сообщений о достопримечательностях города,  создание 

презентаций,  альбома о городе   

  

 

 

 

 

 

  

ЗАКЛЮЧ

ИТЕЛЬН

АЯ 

ЧАСТЬ 

 

 

- выставка детских рисунков «Мой город родной»; 

-оформление альбома «Мой родной город Нефтеюганск»; 

- презентация проекта – тематический досуг  «Мой любимый 

город». 

 

 

Продукты проекта для детей и родителей: 

 Альбом «Достопримечательности нашего города». 

 Альбом  «Символика города». 

Альбом « Животные нашего края», « Растения нашего края». 

 Панно « Мой город Нефтеюганск». 

 Фотогалерея  « Мой любимый город». 

Сборник рассказов детей на тему « Мой папа нефтяник»,  

« Город мечты»,  

« Если бы я стал мэром города, чтобы я изменил?». 

Схема следования из дома в детский сад. 
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Оценочно 

-

рефлекси

вный 

По результатам наблюдений и совместной организованной 

деятельности можно сделать вывод, что у детей сформированы: 

-  представление о  родном городе; 

 

 

 

Вывод . Подводя итог реализации проекта, мы можем  сказать, что 

наши воспитанники,  имеют представление  представления о 

большой и малой Родине, о родном городе, его истории, 

культуре.   Они умеют творчески применять полученные знания, 

умения, навыки в игровой, художественно-продуктивной 

деятельности,  способны организовать свою деятельность, у них 

хорошо развито воображение. Дети нашей группы владеют 

исследовательскими умениями сравнивать, наблюдать, 

анализировать, задавать вопросы.   Мы успешно решили 

поставленные задачи. 
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