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Проект 

«Малый уголок Великой России – город Ханты-Мансийск» 

Тип проекта: исследовательский, кратковременный. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители.  

Срок реализации: краткосрочный (с 05. по 09.12.2021)  

Цель проекта: 
- развитие познавательной активности детей, повышение интереса к истории 

и культуре нашего города, формирование чувства патриотизма; 

- воспитание любви к Отечеству, к городу в котором живем, гордости за её 

культуру,  

-формирование социальной позиции участника и созидателя общественной 

жизни;  

-формирование интереса к коллективной, игровой, продуктивной, творческой 

деятельности.  

Ресурсное обеспечение: 
Фотографии о родном городе, фотографии улиц родного города, альбомы с 

видами улиц, на которых находятся знакомые всем здания, архитектурные 

ансамбли, памятники. Слайды, фильмы о памятных местах «малой Родины» 

Деятельностный этап:5 декабря, понедельник. 

Беседа ««Достопримечательности родного города» 

Цель: закрепить знания детей о достопримечательностях города Колпино; 

развивать внимание, память, связную речь.  

6 декабря, вторник. 

Беседа с элементами ориентирования на карте «Кто быстрее доберется до 

детского сада? » (до вокзала, дойдет до библиотеки, до школы, театра)  

Цель: закрепить умение детей ориентироваться на местности, правильно 

выбирать маршрут до нужного места, развивать память, внимание.  

Рисование «Мой любимый уголок города». 

Цель: развивать мелкую моторику, мышление, умение в рисунке передавать 

характерные особенности некоторых мест города. 

7 декабря, среда.  

Беседа «Чтобы было, если все улицы будут без названия» 

Цель: закрепить знания детей о том, что у каждой улицы должно быть 

название; закрепить знания детей о том, на какой улице они живут; развивать 

внимание; память. 

Заслушивание заснятых ранее ответов детей «За что они любят свой город». 

Цель: развивать умение слушать своих товарищей, развивать умение 

отвечать на вопросы, развивать связную речь. 

8 декабря, четверг. 

Дидактическая игра «Парные картинки» 

Цель: закрепить знания детей о достопримечательностях города, умение 

подбирать правильно пару к своей картинке. (составление картинки из 

нескольких частей по типу пазлов)  

9 декабря, пятница. 

Беседа «Мы живем в городе Ханты - Мансийске» Цель: закрепить знания 

детей полученные на этой неделе, развивать связную речь, мышление.  



С/р игра «Путешествие по улице». 

Подвижные игры по желанию детей  

Предполагаемый результат: 
Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь.  

Освоение доступных знаний об истории родного города.  

Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения 

со взрослыми.  

Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание 

посильной помощи.  

Предварительная работа: 

• С педагогами: 

-подготовить подробную информацию о проекте с описанием целей, задач и 

хода реализации проекта; 

• С родителями: 

-информирование родителей о проекте, его целях, задачах, формах и методах 

работы с детьми.  

-подготовить консультации по теме проекта.  

• С детьми: 

-беседы с детьми о родном городе; 

-рассматривание альбома и иллюстраций; 

Работа с родителями 

• Консультации для родителей по теме проекта; 

• Фото - выставка «Малый уголок Великой России – город Ханты - 

Мансийск». 

 

                                                                                                                                


