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Совершенствование процесса патриотического воспитания 
детей – важная задача дошкольной педагогики на современном 
этапе развития нашего общества. Немаловажное место в нем 
занимает вопрос о формировании у детей чувства патриотизма, 
любви к родному городу, представлений о нормах морали, 
регулирующих отношения человека к окружающим людям, 
природе и т. д.  

Все это способствовало возникновению идеи создания 
информационно-исследовательского проекта для детей 
дошкольного возраста «Реутов глазами детей» на базе МАДОУ 
№ 9 «Светлячок». 

 



Цель: Создать условия для развития у детей 

патриотических чувств, любви и уважения к родному 

городу и его жителям. 

Задачи: 

Воспитывать у детей любовь  к родному городу. 

Сформировать у детей начальные представления об истории родного города, его 

достопримечательностях, расширять кругозор детей и  словарный запас. 

Развивать патриотические чувства у детей, продолжать работу над развитием 

творческих способностей детей. 

Способствовать повышению активности участия родителей в жизни группы. 

 



Ход проекта. Задачи. 

  
1. Целеполагание. 1. Сформировать у детей 

начальные представления 

об истории родного города, 

его 

достопримечательностях, 

расширять кругозор детей 

и  словарный запас. 

2. Развивать патриотические 

чувства у детей, 

продолжать работу над 

развитием творческих 

способностей детей. 

  

2. Разработка проекта. 1.  Подобрать необходимую 

литературу, иллюстрационный 

материал, материал для игровой 

деятельности детей для 

успешной реализации проекта. 

2. Заинтересовать детей и 

родителей темой проекта, 

сподвигнуть их к совместной 

деятельности, направленной на 

достижение цели проекта. 

3.      Создать необходимую базу 

для продуктивной и творческой 

деятельности детей. 

4.      Составить перспективный 

план мероприятий. 

  

3. Выполнение проекта. Практическая деятельность. 

4. Заключение. Организация выставки 

художественных работ «Герб 

Реутова» совместно с 

родителями. 

  

Формы реализации проекта: 

  

•занятия; 

•беседы; 

•досуги; 

•игровая деятельность; 

•творческая деятельность; 

•оснащение предметно-

пространственной среды; 

•работа с родителями; 

•презентация проекта. 

  

Ожидаемые результаты: 

Формировать у детей уважение 

родному городу и чувство 

патриотизма. 



Организация деятельности проекта. 

Игровая деятельность. 

  Сюжетно-ролевая игра «Идѐм в детский сад», «Семья», « Экскурсия по городу». 

Цель: развивать у детей патриотические чувства, учить подражать взрослым: маме, папе, бабушке, дедушке; 
воспитывать любовь к родному дому, городу; продолжать учить играть всем вместе, дружеским 
взаимоотношениям со сверстниками. 

Настольно-печатная игра «Город», лото «Профессии», «Животный Урала». 

 Цель: воспитывать любовь и уважение к окружающим нас людям, расширять кругозор и обогащать словарный 
запас детей новыми терминами, развивать связную речь. 

Словесные игры «Путь - дорога », «Доскажи словечко», «Ты мне – я тебе». 

Цель: расширить у детей знания об улицах города, научить их правильно произносить, продолжать развивать 
умение слушать и слышать собеседника, развивать речь, память, образное мышление. 

Художественно-речевая деятельность. 

Цель: формировать у детей понятие «малая родина», расширить словарный запас, воспитывать 
любовь  к  родному городу, воспитывать бережное отношение к окружающей природе, учить внимательно 
наблюдать и слушать, развивать речь и память. 

• Чтение стихов и небольших рассказов о родном городе (С. Савицкая). 

• Беседа: «Кто где живѐт?», «Где родился, там и пригодился», «Чем помочь родному городу?», 
«Достопримечательности родного города», «Улочки – закоулочки». 

• Чтение пословиц и поговорок о родине, загадки. 

 Цель: учить слушать, импровизировать, развивать ритмику движений,  учить соответствовать выбранной роли. 
 



Художественно-эстетическая деятельность. 

Цель: развивать творческие способности детей, прививать аккуратность в работе, воспитывать 

любовь к труду. 

Изготовление художественных работ «Герб Реутова» к конкурсу в ДОУ в связи с празднованием 

дня города и его 75-летием. 

Выставка «Природа родного края». 

Цель: воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за родной край, учить видеть 

прекрасное в простых вещах. 

Продуктивная деятельность. 

- Рисунок: «На детской площадке», «Мой дом». 

- Аппликации: «Детский сад», «У пруда». 

- Лепка: «Деревья вокруг», «Городские цветы». 

 



Результаты проекта: 

Одним из важнейших условий успешного развития 

патриотических чувств ребенка является создание взрослыми 

условий для формирования интереса к изучению истории, 

достопримечательностей города Реутов. В ходе реализации 

проекта дети проявляли активность и интерес к изучению 

города, в котором мы живем, к своему дому и природе родного 

края. Родители принимали активное участие в реализации 

проекта, в выходные дни многие родители, вместе с детьми, 

посетили городские мероприятия, посвященные юбилею 

города Реутов. 

 



ФОТООТЧЕТ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


