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• Вид проекта: познавательно-

исследовательский, творческий. 

• Участники проекта: Воспитатели, дети 

средней группы, родители. 

• Возраст участников проекта: дети 4-5 лет. 

• Тип проекта: краткосрочный, групповой, 

практико-ориентированный. 

 



• Актуальность проекта: Каждый человек имеет свою малую Родину. Чаще всего 

любимым городом является то место, где человек родился и вырос. Для 

формирования у детей основ гражданской культуры, социально - нравственного 

развития личности, необходимо получение детьми знаний об их родном городе. 

• Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать у ребѐнка 

уважительное отношение к малой Родине. Детские воспоминания самые яркие 

и волнительные. Чем больше ребѐнок с детства будет знать о родных местах, 

родном городе, тем ближе и роднее будет становиться ему Родина, Россия. 

• Гипотеза: полученные знания о родном городе будут способствовать 

дальнейшему развитию нравственно – патриотических чувств у детей, интереса 

к жизни города, уважительному отношению к горожанам. 

 



Цели проекта: 

• Развитие познавательной активности детей; 

• Повышение интереса к истории и культуре нашего города; 

• Формирование чувства патриотизма. 

Задачи проекта: 

• Воспитывать интерес и любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться 

им. 

• воспитывать любовь и уважение к родному городу; 

• развивать у детей связную речь, обогащать и активизировать словарь; 

• расширить знания детей о птицах города. 

 



• Предполагаемый результат: 

• Дети смогут называть свой домашний адрес, название улиц и 

площадей города; испытывать любовь и привязанность к родному 

дому, семье, детскому саду; 

• Смогут назвать достопримечательности города 

• Освоение доступных знаний об истории родного города. 

• Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального 

общения со взрослыми. 

• Познакомиться с новыми ранее неизвестными птицами Алтайского 

края 

 



Этапы реализации проекта 

1. Информационно – аналитический: 

• Изучение методической литературы; 

• Планирование; 

• Подбор игр и атрибутов 

2. Практический: 

• Беседа «Мой город Барнаул» 

• Беседа «Дикие животные и птицы  Алтайского края» 

• Рисование «Любимые места моего города» 

• Разучивание стихов о Барнауле 

• Экскурсии по городу с родителями 

3. Заключительный 

• Выставка работ «Любимые места моего города» 

• Открытая НОД «Прогулка по Барнаулу». 

 



Формы организации работы с детьми 

• Беседа «Мой город Барнаул». Включение детей в процесс активного 

познания, новых сведений, исторических фактов на основе 

чувственного восприятия и практического опыта. Показ 

презентации 

• Рассказ воспитателя об истории развития города. Достоверное и 

доступное для понимания грамотное, эмоционально окрашенное 

изложение информации о родном городе (с использованием 

качественного наглядного материала) 

• Чтение сказок (Жар-цвет; Сказка о старом заводе; Сказка о том, как 

на Алтае город возник). Пробуждение у детей интереса к своей 

малой родине. 

 



• Дидактические игры: «Достопримечательности города», «Опиши место», «Мой 

город», «Кто быстрее доберется до реки?» (до вокзала, дойдет до библиотеки, 

до школы, театра), «Достопримечательности родного города», «Чтобы было, 

если все улицы будут без названия» 

• Сюжетно-ролевые игры: Супермаркет «Магнит»; Строительство нового дома – 

Закрепление у детей положительных впечатлений и приобретѐнных знаний о 

родном городе в процессе партнѐрского игрового взаимодействия. 

• Рисование «мой дом» (Цветными карандашами) Продолжать формировать 

умение рисовать отдельные предметы. 

• Познавательное «Я и моя семья» – Формировать у детей правильное 

представление о семье, роли матери, отца, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся. 

 



• Результаты реализации проекта 

 

• В результате реализации проекта «Мой любимый город» был получен 

хороший результат, мы добились того, что ожидали от проекта, то 

есть: создали необходимые условия для развития интереса и любви к 

родному городу; родители являются активными помощниками, 

участниками конкурсов и выставок, совместных мероприятий с 

детьми, проводимых в группе. 


