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Актуальность:
В современном мире на фоне переплетения культур 

все более заметной становится утрата 

патриотического сознания в обществе. Воспитание 

любви к малой Родине, накопление социального 

опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в 

нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры начинается с 

детства.  Проектная деятельность обеспечивает 

развитие творческой инициативы и 

самостоятельности участников проекта; 

открывает возможности для формирования 

собственного жизненного опыта, общение с 

окружающим миром, реализует принцип 

сотрудничества детей и взрослых.



Проблема:

По итогам проведенного анкетирования родителей 

воспитанников, мы вышли на следующие результаты: 60% 

семей детей, посещающих нашу группу, живут в Кировске 

менее 3-х лет, большая часть родителей этих детей с 

историей города знакома частично или не знакома совсем. 

Подавляющее большинство считают г. Кировск своей малой 

Родиной и хотели бы привить своим детям любовь и 

уважению к нему. Таким образом, мы решили, что в 

сотрудничестве с родителями, специалистами ДОУ мы 

можем помочь детям лучше познакомиться с городом, в 

котором они живут, пробудить в них чувства любви и 

ответственности к нему. Для этого мы выбрали проектный 

метод работы.



Цель проекта: 

Расширить знания детей об истории возникновения Кировска, 

сформировать у детей чувство ответственности за малую 

родину, узнать как можно больше о своём городе, его 

достопримечательностях, людях прославивших наш город. 

Пробуждать желание беречь свой город.

Задачи проекта:

* Формирование любви к родному городу и интерес к прошлому 

и настоящему Кировска.

* Знакомство детей с улицами города, с их названиями, с 

различными социально значимыми объектами нашего города, с 

памятниками, посвященными защитникам нашей Родины во 

время ВОВ. 

* Воспитание чувства гордости  за земляков, которые 

прославили свой город.  

* Развитие связной речи детей, обогащение и активизация 

словаря детей, развитие внимания, мышления, памяти, 

творческой активности, умение ориентироваться в 

пространстве.

* Знакомство детей с музеями нашего города и создание 

краеведческого музея в нашем детском саду.



Направление проектной деятельности:  интегрированный, 

познавательно-творческий.

Образовательные области:

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».

Ожидаемые результаты:

- Обогащенные и систематизированные знания детей о городе. 

Формирование устойчивого интереса к изучению данной проблемы.

- Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе.

- Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по 

данному разделу.

- Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и 

педагогическую компетентность в вопросах истории, развития города 

Кировск, поможет сформировать заботливое отношение к родному 

городу.

Следовательно, данный проект способствует формированию не только 

познавательного интереса, но и имеет социальное значение.



Формы проведения проектной деятельности:

•образовательная ситуация;

•дидактические игры;

•беседы;

•рассматривание иллюстраций;  

•просмотр презентаций;

•организация экскурсионной деятельности;

•чтение художественной литературы, 

•отражение полученных знаний в творческой деятельности;

•работа с родителями.



• Для реализации данного проекта были определены следующие 

этапы его проведения.

Подготовительный этап

1. сбор литературы по данной теме,

2. постановка цели,

3. определение форм реализации проекта,

4. разработка содержания, составление 

5. приобретение и создание наглядного материала,

6. изготовление дидактических игр по теме,

7. подготовка материалов для работы с родителями,

8. создание краеведческого музея в детском саду,

9. анкетирование родителей.



Основной этап:

- проведение бесед с детьми,

- предоставление консультаций 

для родителей, 

- рассматривание 

иллюстраций,

знакомство с улицами города в ходе проведения 

НОД с использованием ИКТ (просмотр 

презентации «Мой город»)



Организация экскурсии в выставочный зал музея-

заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»



Организация целевой прогулки 

«Детский сад - центральная 

площадь»



Проведение занятия по рисованию    

«Любимые места города»



Организация игровой деятельности с 
использованием дидактических игр «МЕМО.            

Кировск», «Лото. Что это?»



Проведение встречи с сотрудником 

Кировской городской детской библиотеки



Организация целевой прогулки «Детский сад –

Театральная площадь»



Организация экскурсии в краеведческий музей,      

организованный в РЦДО Кировска



Проведение занятия по созданию коллективной   

работы «Герб Кировского района» в технике 

пластилинография



Проведение 

игровой 

деятельности с 

использованием 

настольно-

дидактической 

игры «Мы 

шагаем в 

детский сад»,



Открытие краеведческого мини-музея в детском  

саду и проведение первой экскурсии



Знакомство с картинами 

художника Ю.В. Дмитриева 

«Дорога жизни. Опасный 

путь по Ладоге», «Ледовая 

дорога жизни» и др.



А ещё…
✓Были созданы макеты «Мой дом, мой этаж» 

✓Составлялись рассказы: «Дом, в котором я живу», 

«Как я люблю гулять в парке»

✓ Ребята прослушали стихи поэтов Кировска и Кировского района,

✓ А наши родители приняли участие в районном конкурсе 

«Кировский район – моя малая Родина»

И на уровне детского сада         

получили награды!



✓создание фото - альбомов «Памятники и 

памятные места Кировска», «Мы на улицах 

Кировска», «Кировск давно и сейчас»

✓проведение развлекательного мероприятия 

в виде игры по станциям

✓оценка результативности полученных знаний.

Заключительный этап:

Результатом проекта является 

повышение уровня знаний детей 

о городе. Дети называют улицы 

города, узнают на фотографиях 

социально – значимые объекты, 

называют памятники, знают, 

почему наш город так называется, 

называют свой адрес. 



Спасибо

за              

внимание!!!!


