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Актуальность

Сейчас много говорят о патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, потому что формирование отношения к своей стране и 
государству, где живет человек, начинается с детства. Это доказывают 
события, происходящие в эти дни в Украине. 

Воспитание любви и уважения к родному городу является важнейшей 
составляющей нравственно — патриотического воспитания. Именно с 
любви к «малой Родине» начинается любовь ко всему миру. 
Дошкольник, прежде всего, должен осознать себя членом семьи, 
неотъемлемой частью своей «малой Родины», потом – гражданином 
России и только потом жителем планеты Земля.

Ребенку необходимо помочь узнать как можно больше о своей семье и 
доме, о том месте, где он родился, где живут его близкие; познакомить 
с историей, природой, культурой родного края, воспитать потребность 
и желание участвовать в делах на благо людей и природы. Мы хотим, 
чтобы ребятам, город, в котором они живут, стал родным и любимым!



Все мамы и папы нашей группы занимают активную жизненную 
позицию в вопросах воспитания и развития детей. 

Данный проект создан в рамках совместной работы с родителями.

Цель проекта: воспитание чувства патриотизма и 
гражданственности через расширение представлений об 
истории родного города, его жителях и традициях

Задачи:

- расширить и углубить знания детей о городе Чапаевске, его 
истории, достопримечательностях. Познакомить с 
символикой города (герб, флаг).

- развивать нравственно-патриотические качества: гордость 
за свою малую Родину, желание сохранять и приумножать 
богатства города, воспитывать уважение к труду чапаевцев

- вовлечь родителей в образовательный процесс для 
совместной работы по изучению истории города, 
воспитанию любви к малой родине



Разработка проекта



Тип проекта: творческо-информационный

Продолжительность проекта: долгосрочный

Участники проекта:

дети старшей группы «Солнышко» 

воспитатели группы

родители воспитанников



Открытие с детьми своей «малой Родины»

самореализация дошкольника в городском социуме

дети имеют начальные знания об истории родного города, 

могут рассказать об интересных, исторических местах своей 
малой родины 

имеют опыт совместной деятельности с родителями



Реализация проекта



Реализовать работу по нравственно-патриотическому 
воспитанию помогает развивающая среда в группе:
-оборудовали центр «Моя Родина —Россия», «Люби и 
знай свой край»
-подобрали дидактические игры «Собери герб, флаг», 
«Мы по городу идем», «Узнай, где я нахожусь», «Кто, 
где работает».
-изготовили альбомы «Мой город», «Моя семья», 
«Государственная символика России», 
-оформили сюжетно-ролевые игры «Моя семья», 
«Армия», «Космос»,  и др. 
-подобрали методическую, художественную 
литературу, о  Родине, крае, городе, семье.



Познавательное развитие

Беседы:
- «Чапаевск - город, в котором я 
живу»
- «Достопримечательности города 
Чапаевска»
- рассматривание   фотоальбома

Экскурсии:
«Улицы нашего города» 
(ближайшие улицы) совместно с 
родителями

Викторина: «Знаешь ли ты свой 
город?»

Дидактические игры: «Узнай и 
назови», «Разрезные картинки», 
«Составь герб», «Разложи 
правильно».

Просмотр презентации  «Край 
Самарский»



Социально-
коммуникативное

развитие
- словесные игры: «Назови по 
образцу», «Скажи со словом 
городской», «Хорошо – плохо», 
настольно-печатная игра 
«Город», лото «Профессии», 

- Игровые ситуации «Город, в 
котором я живу», «Чем богат 
наш край?», «Какие люди живут 
рядом с тобой?»

- Сюжетно-ролевые игры: «Мы 
путешествуем на автобусе по 
родному Чапаевску», «Семья», 
«Детский сад», «На стройках 
города» 

- Экскурсия в библиотеку

- Оформление альбома «Где  и  
кем  работают  мои родители»



Речевое развитие

- чтение стихов и 
небольших рассказов 
чапаевских писателей

- беседа: «Кто где живёт?», 
«Где родился, там и 
пригодился», «Чем 
помочь родному городу?», 
«Достопримечательности 
родного города», «Улочки 
– закоулочки»

- чтение пословиц и 
поговорок о родине, 
загадки



Художественно-
эстетическое 
развитие

-Строительные игры, игры-
моделирования: «Город», «Наша 
улица», «Построим разные дома».

-Рисование красками, цветными 
карандашами, мелками на тему: 
«Мой дом», « Улицы родного 
города»;

-Аппликация на тему «Разные дома 
моего города», «Машины на нашей 
улице»



Физическое развитие

- игры народов поволжья
- мини-поход на лыжах
-неделя нескучного 
здоровья
- спортивные праздники, 
развлечения



Участие родителей в 
реализации проекта:

- анкетирование родителей

- экскурсии по городу

- оформление выставки «Мой любимый город»

-папка-передвижка «Достопримечательности города 
Чапаевска»

- индивидуальные беседы: «Наблюдайте с ребенком»

- консультативный материал «Город, семья и Я», в 
которой для родителей собраны памятки, брошюры, 
буклеты, проспекты и флаеры

- «трудовой десант» детей и родителей (уборка 
мусора весной, осенью на участке)

- конкурс на лучшую кормушку для птиц

- постройка ледяной  горки

- привлечение родителей для труда на цветниках, 
клумбах
- участие в  конкурсах поделок



Результат проекта:

Знания, полученные во время проекта, помогли повысить 
значимость патриотического воспитания детей. 

Родители и воспитатели убедились в том, насколько 
актуальна тема изучения родного города. Проект 
заинтересовал и детей и взрослых. Родители  вместе с 
детьми  интересно вели рассказ о городе, сопровождая 
показом фотографий. Все этапы проекта прошли через 
разные виды деятельности,  использовался развивающий, 
деятельностный подход к каждому ребенку



Проект является долгосрочным - необходимо  продолжать  работу по 
воспитанию у детей любви к родному городу и его людям, 
воспитывать чувство гордости за свой город, приучать детей бережно 
относиться к тому, что создано руками дедушек и бабушек, мам и пап, 
к их труду, ко всему, что их окружает, поддерживать чистоту и порядок 
в общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в 
своем дворе, на территории детского сада.



Спасибо за внимание!


