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Отчет 

 

Проект нравственно патриотический. 

Тема «По улицам родного города» 
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Воспитатели группы: 

Михина О.В. Сага А.В. 

 

Цель  

Формирование нравственно – патриотических качеств у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе знакомства с улицами родного города, названными в честь 

героев ВОВ. 

 

Задачи  
Изучить и проанализировать биографии  героев ВОВ, именами которых названы 

улицы Ростова-на-Дону. Рассказать о людях достойных уважения и подвигах, 

которые они совершили. Укрепить  нравственно-патриотические  чувства детей через 

создание книги «По улицам родного города». 

Для детей: 

 Познакомить их с историей города Ростова-на-Дону. 

 Познакомить с подвигами людей, чьи имена присвоены улицам. 

 Расширить знания детей о государственных праздниках. 

 Формировать представление о себе, как о жителе родного города. 

 Воспитание чувства гордости за подвиги русских людей во время ВОВ. 

Для родителей: 

 Привлечь родителей к проблеме развития нравственно - патриотической сферы 

ребёнка через анкетирование, экскурсии, беседы и т.д. 

 Стимулировать творческую деятельность родителей через участие в конкурсах, 

досугах, круглых столах и т.д. 

 Способствовать установлению партнёрских отношений родителей и педагогов 

в вопросах воспитания и образования детей. 

 Привлечение родителей к совместной деятельности - созданию общей книги о 

городе. 

Для педагогов: 

 Обеспечить реализацию воспитательных, развивающих и обучающих задач 

через освоение детьми образовательных областей. 

 Пополнить и обогатить методический, дидактический и наглядный материал по 

теме «Родной город». 

 

 



Дошкольное детство является благоприятным периодом для формирования 

исторических знаний и  нравственно-патриотических чувств к родному краю, так как 

дети дошкольного возраста отличаются высокой восприимчивостью, легкой 

обучаемостью, что обусловлено пластичностью их нервной системы, её 

способностью активно реагировать на воздействия, поступающие из окружающей 

среды. Поэтому так важно, во-первых, чтобы близкие ребенку люди были для него 

образцом, и чтобы он хотел им подражать, во-вторых, чтобы они организовывали 

патриотическую направленную деятельность ребенка, систематически упражняли его 

в исторических познаниях. 

Формирование исторических знаний по истории родного края - это сложный 

педагогический процесс, предполагающий деятельность педагога и воспитанников и 

использование педагогом различных методов педагогического воздействия на 

ребенка.  

 

В ходе реализации проекта с детьми были проведены: 

 

    Художественно-эстетическое развитие: 

 

Развивается творческий потенциал и творческое мышление. 

     

 

 

 



 
 

 Познавательное развитие: 
 

Формируется представление детей о родной стране, родном городе. Воспитываются 

нравственно - патриотические чувства  детей. Появился интерес к историческому 

прошлому нашей страны. Сформировалось представление о родном крае и его 

промыслах. 

 

 
 

 Речевое развитие: 
 

В период работы над проектом дети обогатили словарь и пополнили словарный запас. 

Развили связную речь и творческое воображение. Расширился кругозор в области 

краеведения. 

 

 Физическое развитие: 

 

- Народные игры 

 

 

Взрослые стали более активно участвовать в создании условий для реализации 

творческих и познавательных способностей у детей, в организации и проведении 

мероприятий. 


