
 

 

ТЕМА ПРОЕКТА: « Моя Родина - Новошахтинск ». 

”Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца“  

К Паустовский 

Тип проекта: долгосрочный ( два года), внутригрупповой, исследовательский. 

Осуществляется внутри старшей и подготовительной группы ДОУ совместно с семьями воспитанников. 

Участники проекта: педагоги, дети старшей и подготовительной группы, родители. 

Цель проекта: 

1. Формировать у детей любовь к Родине, к родному городу и его историческому прошлому; 

2. Воспитывать чувство ответственности за судьбу города, желание трудиться на его благо, беречь и 

умножать его богатства; 

З. Приобщать детей к культуре и традициям нашего народа. 

Основные задачи в подготовительной группе: 

• Закрепление знаний детей об историческом прошлом и настоящем города. 

• Закрепление знаний детей о природных ресурсах, климатических условиях как факторах, определяющих 

экономическое развитие города. 

 Углубление знаний детей о профессиях. 

• Знакомство детей с культурным наследием Новошахтинска. 



 

 

 Воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит в городе, сопричастности к 

этому; 

 Развитие бережного и созидательного отношения к городу (достопримечательности, культура, природа). 

 Формировать у родителей воспитанников желание прививать детям гражданственность, воспитывать любовь к 

родному краю. 

Тематическое планирование работы над проектом в подготовительной группе. 

Сентябрь — «Здравствуй- это я» 

Октябрь — «Моя Родина — Россия» 

Ноябрь — «Путешествие в Древнюю Русь» 

Декабрь — «Наша страна, нащ город» 

Январь - «Наша Ростовская область» 

Февраль — «Все работы хороши» 

Март - « Наши прекрасные мамы» 

Апрель — «Мы все - жители планеты Земля» 

Май — «Новошахтинск-город будущего» 

 

 Непосредственная 

ообразовательная 

деятельность с детьми. 

Деятельность с родителями Деятельность с 

педагогами 

Оснащение пед. 

процесса 



 

 

 1 .Познание. 

Тема: «Русская деревня». 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к жизни на Руси, к 

русской деревне, 

крестьянской избе; дать 

представления об избе. 
2.Беседа на тему «Где мы 

отдыхали летом» с 

рассматриванием фото детей 

Изготовление поделок из 

природного материала 

совместно с детьми. 

 1 .Изготовление макета 

русской избы. 

 

Познание. 

Проведение досуга: 

«Славим возраст золотой». 

Цель : 

Проведение совместного 

мероприятия с ЦСО) «День 

пожилого человека» 

Выступление на 

педагогическом совете: 

«История Отечества, как 

фактор воспитания 

любви к родному краю и 

его защитникам». 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

любимый детский сад». 

 «Мой родной город 

Новошахтинск Цель: 

Формировать представления о 

городе, уточнить правила 

поведения на улице, 

воспитывать чувство 

ответственности за свой город. 

Конструирование : «Мой 

город». 

Оформление папки- 

передвижки «Наша Родина 

Россия» 

 Подбор иллюстраций 

города Новошахтинска 

Изготовление 

дидактических игр: «Герб 

родного города»; «Сложи 

герб родного города». 



 

 

  

 

1 Познание. (Развитие речи) 

Тема: «Я и моё имя». (беседа). 

Цель: для чего нужно человеку 

имя? Уточнить понятия 

«полное» и «не полное имя». 

2. Продуктивная деятельность. 

Изготовление именных ка 

точек. 

Проведение акции: «Помогите 

зимующим птицам». Совместно 

с МОУ СОШ №5 

Консультация «Русские 

культурные традиции и 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников». 

Изготовление новогодних 

игрушек и подарков. 

 Вечер досуга «Рождественские 

встречи». 

Цель: Закрепить и уточнить 

знания русских традиций. 

2. Худ. литература. 

Чтение стихотворения М. 

Матусовского «С чего 

начинается Родина». 

Оформление ширмы 

«Новогодние православные 

праздники». 

Совместное праздничное 

мероприятие с клубом 

п.Кирова «День 

рождения города 

Новошахтинска». 

Подготовка к городскому 

конкурсу 

«Новошахтинск-город 

будущего» 

 

1 Познание. 
Тема: «Военная присяга». 

Цель Познакомить детей с 

понятием «Присяга». 

Объяснить, что присягая 

Родине, солдаты принимают на 

себя высокую и почётную 

обязанность: защищать честь и 

свободу Родины. 

2.Продуктивная деятельность. 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек. 

Рекомендации «Как воспитать 

патриота». 

Оформление фотовыставки 

«Наши доблестные мужчины». 

Экскурсия в Краеведческий 

музей. 

Совместное праздничное 

мероприятие с клубом 

п.Кирова «День 

освобождения города от 

фашистов». 

Изготовление 

дидактических игр : 

«Волшебные ленты 

дорог»; «Заколдованный 

город». 



 

 

 

 1 Познание. 

Тема: «Я люблю свою 

маму». Цель: Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

женщине. 2Продуктивная 

деятельность. Изготовление 

праздничных сувениров. 

Семейные посиделки 

«Вместе с мамой!». 

 Совместное 

мероприятие с клубом 

п.Кирова «Подарим 

женщинам цветы!». 

Оформление 

фотовыставки : 

«Моя мама» 

.Познание 
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1.Экскурсия в музей 
боевой славы МБОУ 
СОШ Цель: воспитание 
патриотических чувств и 
любви к Родине. 
2,Познание. (Развитие речи). 
Тема: «Наши 
космонавты» (беседа о 
профессии космонавта с 
просмотром 
видеофильма). 

Продуктивная 

деятельность. 

«Конструирование 

космического корабля». 

Выставка «Герб семьи».  Проведение конкурса 

«Спортландия» 

Изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры «Космонавты». 
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.Познание. 

«Четвероногие бойцы». 
Цель: Формировать 
представление о служебных 
собаках , об их 
«профессиях». Воспитывать 
любовь к собакам, уважение 
к их подвигам в годы 
Великой Отечественной 
войны, доброе отношение к 
животным. 

2. Экскурсия к Вечному 

огню 

 

Выставка рисунков 

совместно детей и родителей 

«Этот День Победы!». 

Информация для 

педагогов «Дети и 

военные 

игрушки». 

Изготовление 

дидактической игры: 

«Города России» 

 


