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ТИП ПРОЕКТА: 

информационный, исследовательский, творческий. 

Вид проекта: групповой, краткосрочный. 

 
Срок реализации: 2 недели 

 
 
Участники проекта: воспитатели, дети   

 разновозрастной группы (5-7 лет), родители. 



АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 

М. Горький говорил: «Мира не узнаешь, не зная края своего».  

По результатам проведённого исследования 48% родителей 

воспитанников нашей группы не знают историю посёлка, не 

ориентируются в названиях улиц. Дети не могут ответить на 

вопросы об учреждениях посёлка, их месте нахождения, 

истории появления Ёнского, о градообразующем мероприятии. 

 Формирование у детей любви к Родине - это  накопление ими 

социального опыта жизни в своем поселке, усвоение норм 

поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 



 

Цель: создание условий для воспитания у детей любви к малой 

родине через  обогащение знаний о родном поселке. 

 
 Задачи: 
 формировать у воспитанников понятие «Родина» через 

ознакомление с родным поселком, пробудить у них чувство 
любви к своей малой родине, учить видеть историю вокруг себя 
(в домах,  в названиях улиц, предметах быта); 

 исследовать полученную информацию о родном поселке вместе 
с детьми и их родителями; 

 систематизировать знания детей о знакомых улицах (где 
находится дом, детский сад, школа и т.д.); 

 приобщать родителей к совместной деятельности; 

 создавать условия для развития связной речи детей, обогащать 
и активизировать словарь.   

 через совместную со взрослыми деятельность развивать 
познавательные и творческие способности детей;   

 



 Предполагаемый результат. 
Дети: 

  знают историю своего родного поселка (в объёме, соответствующем их 

возрасту) 

  называют окружающие улицы 

 узнают места поселка по фотографиям 

 испытывают и умеют выражать патриотические чувства к своему посёлку 

Сплотить родителей и детей в воспитании будущих граждан своего поселка и 

страны. 
  

Реализация проекта: 
 
Подготовительный этап: 
 Изучение знаний родителей и детей по данному направлению 

 Сбор информации о поселке 

 Продумывание практической деятельности на основе полученных данных 

 Подбор иллюстративного и литературного материала для работы с детьми 

 Оформление консультаций для родителей 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНО – РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Чтение стихотворений и 
отгадывание загадок о 
поселке 

Рассказ – беседа: 
«Поселок мой родной» 



 

 

 

 

 

Обучение рассказыванию: 
 «Поселок, в котором я 
живу» 

Составление рассказа на 
тему «Моя улица по 
плану» 

 
Дидактическая игра   «Сосчитай этажи» 
  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Беседа «Интересные уголки родного поселка».  

  



Д/игра  «Сложи картинку и назови» 

Работа с контурной 

картой 
Составление рассказа по 

фотографиям 



ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Экскурсия по улицам поселка 



Экскурсия по улицам поселка 

Ленинградская Северная 

Станция Ёна Приозерная 



Рассматривание фотографий улиц поселка и его 

достопримечательностей 



КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 
 
 
«Многоэтажный 

дом» 



Создание макета поселка (по схеме поселка)  





ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
«Мой дом в будущем» 



СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА 
 

«Улицы родного поселка» 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 
 



РЕЗУЛЬТАТ 
 
ПРАКТИЧЕСКОЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

 

Фотоальбомы: 

 «История поселка» 

 «Мой поселок»  

 Макет поселка 

 Рукописная книга «Улица моя» 

 



ВЫВОД: 
 

Подводя итоги своей работы, мы можем сказать, что цель нашего проекта 

достигнута. 

Родители и воспитатели убедились в том, насколько актуальна на данный момент 

тема изучения родного поселка.  

Проект сплотил родителей и детей, заинтересовал в вопросах воспитания будущих 

граждан своего поселка и страны. Все этапы проекта реализовывались через разные 

виды деятельности.  

Таким образом, разработанная система реализации проекта «Улицы нашего 

посёлка» доказала эффективность использования совместной продуктивной, 

познавательной и творческой деятельности детей и взрослых в создании условий для 

воспитания активной гражданской позиции, формирования патриотических чувств 

дошкольников. 

 



 

 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 


