
Проект в 3 разновозрастной группе 

«Улицы нашего поселка» 

Пивень Л.А. – воспитатель МБДОУ №9  «Светлячок» 

Тип проекта: информационный, исследовательский, творческий. 

Вид проекта: групповой, краткосрочный. 

Срок реализации: 2 недели 

Участники проекта: воспитатели, дети 3 разновозрастной группы, родители. 

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

должны помнить все педагоги, родители. Любовь маленького ребенка к Родине 

начинается с отношения к самым близким – отцу, матери, бабушке, дедушке, с любви к 

своему дому, улице, на которой он живет, к детскому саду, поселку. Любовь к родному 

поселку, своему краю, гордость за свою страну имеют огромное значение для развития 

личности ребенка. Без любви к своей малой родине и уважения ее истории и культуры 

невозможно воспитать гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей 

чувство собственного достоинства, положительные качества  личности. 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 обогащения знаний детей о родном поселке; развивать 

познавательные и творческие способности детей; воспитание любви к родному поселку. 

Задачи: 

 знакомить детей с понятием Родина через ознакомление с родным поселком, пробудить у 

детей чувство любви к своей малой родине, учить видеть историю вокруг себя (в домах, 

которые нас окружают, в названиях улиц, предметах быта); 

 исследовать информацию вместе с детьми и родителями о родном поселке; 

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

 приобщать родителей к совместной деятельности; 

 развивать у детей связную речь, обогащать и активировать словарь. 

   

 Предполагаемый результат. 

 Дети узнают историю своего родного поселка 

  Название окружающих улиц 

 Узнавать места и названия улиц поселка по фотографиям 

 Воспитывать патриотические чувства у детей 

 Сплотить родителей и детей в воспитании будущих граждан своего поселка и страны. 

 

Реализация проекта: 

Подготовительный этап: 

1. Изучение знаний родителей и детей по данному направлению 

2. Сбор информации о поселке 

3. Подбор иллюстративного и литературного материала для работы с детьми 

4. Продумывание практической деятельности 

5. Оформление консультаций для родителей 

 



 Практический исследовательский этап: 

Включает в себя два направления: взаимодействие с детьми, сотрудничество с 

родителями. 

 

Познавательно – речевая деятельность 

Чтение стихотворений и отгадывание загадок о поселке 

Рассказы – беседы: 

«Поселок мой родной» 

« История возникновения поселка» 

«Знаешь ли ты свой поселок?» (с использованием фотографий поселка) 

Обучение рассказыванию: 

 «Поселок в котором я живу» 

Составь рассказ на тему «Моя улица по плану» 

Составь рассказ по фотографиям 

«Что интересного увидели и запомнили при посещении улиц поселка» 

Дидактические игры: 

«Продолжи фразы» 

«Исправь ошибки» 

«Сосчитай этажи» 

«Придумай название улицы» 

 

Образовательная деятельность 

Д/и «Мы - строители поселка» (работа с контурной картой).  

 Д/и «Сложи картинку и назови». 

 Беседа «Интересные уголки родного поселка».  

 

Познавательно – исследовательская деятельность детей. 

Экскурсия по улицам поселка 

Просмотр видеофильмов о поселке 

Рассматривание фотографий о родном поселке, его достопримечательностях 

Игра «Путешествие» 

(работа с контурной картой) 

Рассматривание фотографий улиц поселка и его достопримечательностей 

Составление схемы улицы, где находится детский сад 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

«Улица» 

«Многоэтажный дом» 

Создание макета поселка (по схеме поселка) 

 

Изобразительная деятельность 

«Мой дом в будущем» 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Улицы родного поселка» 

 



Работа с родителями: 

Консультация «История поселка» 

Создание фотоальбома о поселке 

Рисование улицы на которой вы живете и написать о ней сочинение 

Участие в викторине «Мы очень любим свой поселок» 

Результат: 

Фотоальбом о поселке 

Макет поселка 

Книга «Улица моя» 

Проведение викторины «Мы очень любим свой поселок» 

 

Вывод: 

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

Улица за улицей мы обошли наш поселок. Мы проследили,  возникновение улиц, почему 

они так названы. Все этапы проекта прошли через разные виды деятельности. Родители и 

воспитатели убедились в том, насколько актуальна тема изучения родного поселка. 

Проект заинтересовал детей и взрослых, сплотил родителей и детей в воспитании 

будущих граждан своего поселка и страны.   
. 

   


