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Паспорт проекта. 
1.Вид проекта: творческо-информационный. 
2.Продолжительность проекта:  краткосрочный ( 2недели) 
3. Участники проекта:  дети старшей группы, родители, воспитатели Тулупова Любовь Николаевна и Губина 
Юлия Владимировна. 
Актуальность темы:  
    Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста  - одна из самых актуальных задач нашего 
времени, включающая в себя воспитание любви к близким, детскому саду, родному городу, родной стране. В 
детском возрасте формируются основные качества личности человека. Поэтому так важно напитать 
восприимчивую душу  ребенка  высокими человеческими ценностями, зародить интерес к истории России и 
родного города. 
   Цель проекта:  

- расширение знания детей о родном городе Липецке; 
- приобщение к истории и культуре родного города, памятным местам города; 
- воспитания любви, уважения и привязанности к своей малой Родин 

 

 Задачи проекта:  
•Расширять знания детей о памятных местах родного горда, его настоящем и прошлом. 
•Способствовать развитию познавательной активности, любознательности. 
•Развивать у детей интерес к истории Отечества. 
•Воспитывать патриотизм, уважение к культурно историческому наследию. 
•Воспитывать чувство гордости за своих земляков, любовь к родному городу. 

 



 Предполагаемый результат:    
•  Обогащенные и систематизированные знания детей об истории города и его культурных ценностях. Сформирован 
устойчивый интерес к изучению данной темы.  
• Повышение компетентности воспитателей и родителей по представленной теме.  
 • Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе.  
• Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по данному разделу.  
 

Роль родителей в реализации проекта: активное участие в познавательной деятельности ребенка. 
1. Подбор открыток, фотографий для оформления коллажа «Памятные места нашего города».  Информирование 
родителей о проекте, его целях, задачах, формах и методах работы с детьми; 
2. Фото - выставка «Любимое места родного города»; 
3. Экскурсия по городу «Памятные места», оформление фотовыставки.  
4. Выставка рисунков «Мой город». 
 
 
 
 

 
 

 

Обеспечение проекта: 
•Информационные: Фото- видео материалы; 
•Дидактическое обеспечение: 
•Подбор литературы о Липецке; 
•Подбор открыток, фотографий; 
•Подбор тематических дидактических игр; 
•ТСО: 
•Ноутбук; 
•Фотоаппарат 



Образовательные области 

•Социально- коммуникативная 

•Речевое развитие 

•Познавательная 

•Художественно- эстетическая 

•Физическое развитие 

Продукт проектной деятельности:  
     •  Коллаж «Памятные места нашего города»; 
     •   Игра -викторина " Знатоки родного города" 

•Выставка рисунков «Мой любимый город Липецк». 
•Изготовление макетов памятных мест города Липецка. 
•Участие в оформлении мини-музея в детском саду . 

Этапы реализации проекта 

1 этап: Подготовительный 

•разработка этапов проектной деятельности; 
•разработка примерных конспектов занятий и экскурсий; 
•создание предметно-развивающей среды; 
•организовать сотрудничество между группами нашего ДОУ; 
•подготовить выставки детских работ совместно с родителями на тему “Мой любимый город”; 
•продумать формы работы с родителями в процессе реализации проекта. 

2 этап: основной 
План реализации проекта: 

Беседы  
«Любимые места родного города.»   
«Достопримечательности города Липецка»  
" Символика города Липецка" 
  " Что мне больше всего нравится в нашем городе" 

 



Рассматривание иллюстраций о достопримечательностях и памятных местах 
Липецка. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



     

 
 
 

Изготовление макетов памятников г.Липецка 

 



 

 
Выставка рисунков  «Памятные места г.Липецка», 



 
 

        Экскурсия в  мини-музей          



 

 
 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре  «Я -металлург» 



Изготовление настольной игры «Пройдемся по памятным местам  
города» 

Цель.  Учить ориентироваться по карте схеме города, закрепить знания о 
памятных местах города. 
Материал к игре: фотоматериал, карта города, кубик, фишки 



Работа с родителями:  
посещение памятных мест  города в 

выходные дни 





Обобщение: 
В ходе проекта расширились  знания детей об истории города и его культурных ценностях. Сформирован устойчивый 
интерес к изучению данной темы. Повышена компетентность воспитателей и родителей по представленной теме.  
Семья воспитанников участвовали в учебно-воспитательном процессе. Разработано методическое и дидактическое 
сопровождение по данному разделу.  
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