
Паспорт проекта 

 

Проект: «Мой любимый Таганрог» 

Тема: «Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине» 

Автор проекта: Пакало Анастасия Викторовна 

Участники: дети старшей группы № 6, воспитатели, музыкальный руководитель, 

родители. 

База проекта: МБДОУ д/с № 52 

Возраст: 5 – 6 лет 

Вид проекта: информационно-творческий, познавательный. 

Срок реализации: 1 месяц (краткосрочный) с 14.08.2017г.-12.09.2017г. 

. 

 

Характеристика проекта 

Проблема: 

У детей имеются представления о родном городе, но знаний о его возникновении 

недостаточно. Родители мало рассказывают детям об истории города, о его 

достопримечательностях, недостаточно обращают внимание на красоту родного 

города, его непохожесть на другие города. 

Актуальность: 

Воспитание любви к Родине должно начинаться в детстве с уважительного 

отношения к близким людям - отцу, матери, бабушке, дедушке, а также к своему 

дому, улице, городу. К сожалению, из-за нехватки времени многие родители не 

уделяют должного внимания формированию у детей патриотических чувств. В 

таких условиях нравственно-патриотическое воспитание - одна из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. Таганрог - город, богатый историей, но 

ребята мало владеют информацией о своей малой Родине, своем родном городе; 

мало знакомы с его прошлым и настоящим.  Наша задача- воспитать 

настоящего патриота своей страны.  

Цель: 

Создать условия для восприятия сведений и формирования знаний об историческом 

прошлом и культурном облике родного города; воспитывать любовь и интерес к 

нему. 

  Задачи: 

 Развивать потребность детей в освоении окружающего мира путем изучения  

культурного  наследия, с участием  родителей.   



 Дать детям, доступные детскому восприятию, сведения об истории  города 

Таганрога. 

 Расширять представления детей о достопримечательностях своего города и его 

исторических памятниках, названиях улиц. 

 Воспитывать любовь к родному городу. 

 Развивать патриотические чувства у детей, продолжать работу над развитием 

творческих способностей детей. 

 Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, учить 

свободно мыслить, фантазировать 

 

 

Предполагаемые результаты: 

Созданы условия для восприятия детьми сведений о родном городе. 

Дети знают и называют свой город, предприятия родного города; символику 

города, его достопримечательности. 

У воспитанников сформировано чувство гордости за свой город и желание 

сохранить его чистым и красивым. 

У ребят появился интерес к созданию творческого подарка к 319-летию города. 

Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе. 

Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и 

педагогическую компетентность в вопросах истории, культуры Таганрога, поможет 

сформировать заботливое отношение к родному городу. 

      Механизмы реализации проекта: 

Коммуникативные технологии, технологии познавательно-исследовательской 

деятельности, технологии взаимодействия с родителями. Реализация целей и задач 

проекта будет решаться через систему мероприятий с педагогами, детьми и 

родителями в ДОУ. 

Содержание проекта: 

 

1 этап- Подготовительный 

 

Сроки реализации- с 14.08.2017 по 21.08.2017 

 

Цель: создать условия для реализации проектной деятельности, привлечь родителей 

к совместной поисковой деятельности с детьми. Подготовить наглядно-

просветительский материал по взаимодействию с семьями воспитанников, 

познакомить родителей с ходом проекта «Мой любимый Таганрог», со сроком 

реализации. Для реализации проекта обогатить развивающую предметно-

пространственную среду группы наглядным материалом, художественной 

литературой. 

 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Подбор методической и 

художественной литературы, 

наглядных и дидактических пособий. 

Создание методической базы для 

реализации проекта и 

обеспечение необходимой 



информацией родителей. 

2 Анализ предметной среды группы 

по проблеме 

 

Создание в группе  уголка «Наш 

любимый город» 

3 Разработка диагностического 

материала. 

Выявление уровня развития детей 

 

Определение актуальных знания 

детей о родном городе, 

достопримечательностях; 

Формирование интереса к 

решению поставленных задачи. 

Применение полученных 

результатов диагностики в 

реализации проекта «Мой 

любимый Таганрог» 

4 Разработка проекта, формулировка 

цели и задач проекта. 

Конспекты совместных 

мероприятий. 

 

 

 

2-й этап –Основной 

Сроки реализации: с 21.08.2017 по 08.09.2017 

Цель:  

Приобщить дошкольников и их родителей к истории и культуре родного города; 

создать условия для совместной деятельности детей и воспитателя с подключением 

родителей. 

 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Беседы на тему :  

«В каком городе ты живешь?»   

«История моего города» 

 «Чем славен наш город» 

«Самые красивые места в нашем 

городе»   

«Флаг, герб города»  

 «Чем помочь родному городу?»                        

Рассматривание иллюстраций альбома, 

набора открыток с видами города. 

Дидактические игры: 

«Узнай по описанию», 

 «Найди где мы живём», 

 «Путешествие по городу» 

 

Дети познакомились с 

происхождением города Таганрога , у 

них появился интерес к истории и 

современности города; появилось 

чувство любви ,гордости и 

патриотизма за него.  

2  Целевая прогулка на близлежащую 

улицу. 

Беседы: «Улица, на которой я живу» 

«Мой адрес » «Улицы города» 

Продуктивная деятельность:                                                                    

Рисование  «Дом, в котором я живу»                                 

Воспитатель обратил внимание детей 

на то, что в городе много улиц, у 

каждой улицы есть свое название, на 

улице много домов, у каждого дома 

свой номер. Впоследствии, 

воспитанники с легкостью вспоминали 



Наблюдение «Дома вокруг» 

 

названия улиц, на которых они живут . 

3  Виртуальная экскурсия  « Памятные 

места родного города» 

Рассматривание  фотографий 

памятников. 

Беседы с детьми о знаменитых людях, 

живших в Таганроге. « 

Достопримечательности родного 

города». 

Рисование «Домик А.П.Чехова» 

 

Ребята познакомились 

с достопримечательностями родного 

города, узнали кому поставлены эти 

памятники и почему. С чувством 

патриотизма, уважения и гордости 

рассказывали родителям о памятных 

местах, увиденных в виртуальной 

экскурсии 

4 Наблюдение за транспортом на улице 

(прогулки с родителями в выходные 

дни). 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов     

транспорта. 

Беседы с детьми о правилах поведения 

на улице. 

Сюжетно – ролевая игра 

 «Путешествие по городу на автобусе» 

«Транспорт нашего города». 

Постановка танца к празднику «День 

города»  

Воспитанники закрепили ранее 

полученные  знания о транспорте 

нашего города, уточнили 

представления о грузовых и легковых 

автомобилях, о пассажирском виде 

транспорта. 

Необычный творческий подход 

проявили ребята в обыгрывании 

сюжетно-ролевых игр, что говорит о их 

высокоразвитых творческих 

способностях.  

5 Рассматривание в книжном уголке 

иллюстраций об армии, военной 

техники. 

Беседа : «Таганрог-город воинской 

славы»                  

 

У ребят появилось чувство уважения и 

благодарности к воинам и солдатам. 

Гордости за родной город переполняла 

их сердца. 

 

 

3-й этап- заключительный. 

Сроки реализации:    с 08.09.2017 по 12.09.2017 

 

Цель: создать условия для проведения итоговое мероприятия «Экскурсия по 

памятным местам Таганрога»; подвести итог совместной деятельности по 

реализации проекта «Мой любимый Таганрог». 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Организация и проведение 

совместной с родителями экскурсии 

«По памятным местам г.Таганрога» , 

приуроченной к празднику «День 

города». 

Дети увидели где расположены 

памятник Петру Первому, каменная 

лестница, дом П.И.Чайковского, 

парк им.Горького. В ходе досуга 

девочки нашей группы 

продемонстрировали танец, 

подготовленный музыкальным 

руководителем. Во время экскурсии 

мы выяснили, почему дети любят 



отдыхать в парке, гулять по 

набережной и что им больше всего 

запомнилось в нашем мероприятии. 

Воспитанники продемонстрировали 

культуру поведения в автобусе. 

2 Выявление уровня знаний детей о 

городе. 

В результате проведенной работы, 

совместными усилиями воспитателя, 

музыкального руководителя, детей и 

родителей удалось познакомить 

ребят с историей своего родного 

города. У детей появилось чувство 

гордости за свой город, за людей 

участвовавших в его создании, за его 

неповторимую красоту. 
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«Петр I на берегу Азовского залива»,  

Пелипец Олег  

 

 
       «Домик Чехова», Чудикова Даша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
«С днем рождения, Таганрог!», 

Черничкин Саша 

 

 
Девочки нашей группы подготовили 

танец к Дню Города 

 



   

 
В доме П.И.Чайковского 

 

 

  Рассказ экскурсовода 

   

 

 

 
Общее фото у Петра 1                                       В пути в автобусе 



 

Счастливые и довольные поездкой, мы вернулись в детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


