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Паспорт проекта 

 
     Актуальность проекта:  определяется стремлением расширить знания 
детей о родном городе, его культуре, традициях и обычаях местных жителей. 
Особое место в сердце каждого человека занимает чувство  Родины, которое 
зарождается у ребенка с отношения к семье, самым близким людям, 
окружающему миру, впечатления от которого пропускаются через детское 
восприятие. 
     Тип проекта: познавательно - исследовательский  
      
     Цель проекта: изучить влияние взаимодействия педагогов и родителей на  
особенности развития представлений старших дошкольников о родном 
городе. 
     Задачи: 

o сформировать у  старших дошкольников  разнообразные 
представления о родном городе.  

o побудить в детях чувство любви к своему городу, уважение к его 
традициям и обычаям; 

o воспитывать уважение к культуре других народов; 
o развивать потребность в самостоятельном освоении 

окружающего мира путем изучения культурного наследия 
разных эпох и народов; 

o создать условия для приемлемого участия воспитанников в 
жизни родного города  

         Основные категории проекта: 
     Объект исследования: процесс  формирования у детей знаний о родном 
городе развития самопознания, самооценки, «образа Я». 
     Предмет исследования: содержание мероприятий, направленных на 
формирование компетенций старших дошкольных о родном городе. 
     Субъект исследование: воспитатели, дети старшего дошкольного возраста 

 
Гипотеза: Если обеспечить взаимодействие с родителями в поисковой 

деятельности, направленной на познание родного города, то у старших 
дошкольников будут сформированы знания о родном городе 



 
Сроки реализации проекта:  2,5 месяца 
Ожидаемый результат: проявление у детей активного 

познавательного интереса к своему городу, желания вместе со взрослыми 
участвовать в жизни города. 
 

Этапы реализации проекта 
Реализация проекта 

                                                                                                          

Наименование 
этапов работ 

Мероприятия 

 
 
 Диагностический 
12.09.17-17.09.17 

Анализ методической литературы, выявление проблемы и 
обоснование её актуальности, выявление 
заинтересованности и готовности родителей  принять 
участие в реализации проекта. 

организационно - 
подготовительный 
 
18.09.2017-27.09.2017 

1. Слайд-шоу на тему: «Микрорайон Гидростроителей» 
2. Чтение детских художественных произведений о родном 
городе. 
3. Чтение стихотворений поэтов Кубани 
4. Рассматривание открыток и буклетов на тему 
«Краснодар –столица Кубани» 
Беседы на тему: «Наши добрые дела», « Гости нашего 
города» 
5. Презентация «Историческое и настоящее название улиц 
города Краснодара» 
6. Презентация «Герои-земляки» 
7. Клуб по интересам «Горожане» 

Практический 
28.09.17 - 15.11.17 
 
 
 

1. Тематическая экскурсия к мемориалу «Защитники 
Отечества» 
 2.Акция «Готовим украшения для празднования Дня 
города 
 3. Изготовление папки – передвижки «Родные улиц 
имена» 
4. Творческие игры:  «Путешествие в прошлое  Кубанской 
столицы»; «Путешествие в будущее Кубанской столицы»: 
«Экскурсоводы»; «Картинная галерея». 
5. Организация мини – музея  «Мой родной город»  
6. Досуг на тему: «Краснодар великий» 
7. Викторина «Что ты знаешь о своем городе?» 
8. Спортивное развлечение на тему:  «Мама, папа и я – 
краснодарская семья» 
9. Творческая мастерская по оформлению плакатов 
«Правила поведения в нашем городе», «Город дружных 
ребят» 
10 Фотовыставка на тему: «Наши добрые дела» 
11. Книжка-самоделка «Рассказы о любимом городе» 

обобщающий 
16.11.17 – 30.11.17 

1. Тематическая выставка детского рисунка  «С днём 
рождения любимый город» 
2. Фотоальбом «Наш любимый город Краснодар» 
3. Аудиозапись творческого рассказа «Кубанская столица»   

  
 


