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 Актуальность темы:

 Родина, Отечество.…В корнях этих слов близкие каждому образы: 
мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 
длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному 
городу и родной стране играют огромную роль в становлении 
личности ребенка.

 В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 
воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, 
приобретая все большее общественное значение, становится задачей 
государственной важности. Современные исследователи в качестве 
основополагающего фактора интеграции социальных и 
педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 
дошкольников рассматривают национально – региональный 
компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному 
дому, природе, культуре малой Родины. 

 Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 
национальными, географическими, природными особенностями 
формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать 
патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о 
родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 
нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.



 Создание условий для формирования личности, 
бережно относящейся к своей малой Родине.

Задачи проекта: 
 Дать знания детям о родном городе: история, 

символика, достопримечательности, промышленные 
объекты.

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил 
город. 

 Расширить знания детей о флоре и фауне нашего края.

 Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение 
видеть прекрасное, гордиться им. 

 Познакомить с культурой и традициями нашего края.

 Привлечь родителей к участию в проектной 
деятельности.



Вид проекта: познавательный, групповой.

Участники: дети подготовительной группы, 
родители воспитанников, педагоги группы, 
музыкальный руководитель.

Сроки реализации: в течение года.

Основной раздел программы: познавательное 
развитие.

Разделы программы, содержание которых включено 
в проект: развитие речи, изобразительная 
деятельность, игровая деятельность, музыкальная 
деятельность, занятия по ознакомлению с 
окружающим миром.























Растёт мой город в небеса,

Звездой удачи он отмечен.

Над Бердью, расправляя 
плечи,

Он весь в строительных 
лесах.

И препараты, и станки

И хлеб в пекарнях
золотистый.

И у истоков его чистых -

землепроходцы-казаки.

Он стар, но молод и пригож,

Себя прославил он делами

И то, что нажито веками

Ты сохрани и приумножь.

П. Иванов


