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компенсирующей направленности              

6-7 лет, воспитатели



Актуальность проекта

Дошкольное детство – важный этап в становлении облика человека. В 
эти годы закладываются основы нравственности, формируется 

первоначальное представление об окружающем, этические 
представления, воспитываются патриотические чувства. Именно в 

дошкольном возрасте у детей, по мнению ученых, отмечается высокий 
темп умственного развития. Старшие дошкольники обладают 

определенным количеством знаний, а их интересы связаны не только с 
настоящим, но и с прошлым и будущим. Они проявляют живой интерес 

к проблемам происшедшим и происходящим в большом, взрослом 
мире. У старших дошкольников появляется стремление    больше    

узнать    о своем    родном     крае,     об его историческом прошлом.
Мы выбрали эту тему, так как хотим, чтобы дети не только побольше 

узнали о своем городе, его богатой природе, достопримечательностях, 
но и могли рассказать о своей малой Родине сверстникам.



Цель проекта: расширить кругозор детей через любовь 

к родному краю

Задачи:
Образовательные:
- формировать представления детей о родном крае и родном городе;
- закреплять знания о знакомых улицах, где находится дом, детский сад, пути 
следования от дома до детского сада;
-формировать общее представление об основных архитектурных 
сооружениях, памятниках, определяющих облик города;
Развивающие:
- развивать познавательный интерес и стремление знакомиться с родным 
краем
Воспитательные:
- воспитывать умение видеть красоту родного края и города, радоваться ей;
- чувство гордости за принадлежность к своему народу, доброжелательное 
отношение к людям другой национальности.



Ожидаемые результаты проекта:

Формировать у детей представления о родном крае и 
родном городе, об основных архитектурных сооружениях, 

памятниках, определяющих облик города; знание названий 
улиц города. Умение видеть красоту родного края и города, 

радоваться ей; умение ориентироваться по карте-схеме 
города.



Этапы разработки проекта:

1. Подготовительный

2. Основной этап - реализация проекта

3. Заключительный этап - презентация 
проекта



Подготовительный этап

- Изучение методической литературы

- Составление перспективного плана

- Создание развивающей среды

- Подбор игр и оборудования



Основной этап
Виртуальное путешествие по городу





Виртуальное путешествие по местам                    
боевой славы



Работа  в патриотическом уголке



Изучение родного края по книгам



Заключительный этап
Выставка рисунков




