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Тип проекта: творческо-исследовательский. 

Срок реализации: (22.08.2022-26.08.2022) 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели 12 группы «Кнопочки»     

 

Актуальность: 

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить детям 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

    Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного учреждения. Чувство патриотизма многогранно по 

содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять 

и приумножить богатство своей страны. Дети недостаточно знают о своей 

родине, своем родном городе. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей 

малой родине – к месту, где родился человек. Заложить любовь к Родине, к 

родному городу, к родной природе, можно только в младшем возрасте. 

Потом поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды человека 

на окружающее необычайно сложно. 

Цель: Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней, формировать первичные представления о безопасном поведении на 

природе. 

Задачи: 

 Создать в группе предметно-развивающую среду, способствующую 

развитию чувства сопричастности к культурному наследию нашего 

края. 

 Познакомить с живой и не живой природой родного края и его 

достопримечательностям. 

 Формировать любознательность, инициативность, 

самостоятельность 

 Воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство 

гордости за него и желание узнать новое об их истории 

Ожидаемые результаты: 

 Ознакомление с природой родного края, его 

достопримечательностями 

 Развитие интегративных качеств (любознательность, активность, 

сопереживание и т. д.); 

 -Воспитание бережного отношения к природе родного края. 
 

 

 

 



Фото отчет к проекту 

Беседы «Знакомство с родным краем» «Жилища казаков»  

 
Подвижные игры: «Ручеек» 

 
Экскурсия по детскому саду 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Лепка: «Глиняный горшочек» 

 
Аппликация: «Подсолнушек» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры «Что где растет?» 

 
Экскурсия в музей «Донского края» 

 

 
 

 


