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Тип проекта: Информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: долговременный,3 месяца. 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Проблема значимая для детей, на решение которой направлен 
проект: 

o Почему Санкт-Петербург называют город герой? 

o Почему Санкт-Петербург называют город, который стоит на воде ? 

 

 

 



Актуальность проекта: 

Неотъемлемая часть любой системы образования – воспитание патриотизма. 
Патриотизм – это любовь и привязанность к Родине, желание сохранить еѐ культурные 
особенности ,трудиться на благо своей Родины ,беречь и умножать богатства . 

Особенности патриотизма начинают формироваться в дошкольном возрасте. 
Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, 
формирование на их основе положительного отношения к своей Родине , к своему 
городу. Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное 
ознакомление детей с родным городом. 

Для успешной работы с детьми по воспитанию патриотических чувств и развитие 
познавательного интереса детей, в процессе ознакомления с городом, необходимо 
применить проектный метод. Потому что, дошкольное детство можно назвать порой 
ежедневных открытий. Взрослым следует дарить детям радость этих открытий ,наполнив 
их идеологическим и воспитательным содержанием, которые должны способствовать 
формированию нравственных основ и чувства патриотизма. Раздвигая горизонты 
познаваемого детьми ,мы взращиваем в их сердцах любовь к своему городу, Родине. 

Этот проект посвящается Санкт -Петербургу – городу ,который является родиной наших 
воспитанников. 

 



 

Цель проекта: 

Осуществление комплексного подхода к воспитанию в 
духе патриотизма, приобщение детей к истории и 

культуре родного города, местным 
достопримечательностям, воспитание любви и 

привязанности к родному городу. 

 



Задачи проекта: 

Для детей: 

o Осуществлять ознакомление с историческим, культурным, 
географическим, природно-экологическим своеобразием родного 
города.  

o Развивать бережное отношение к городу, его 
достопримечательностям, культурным ценностям, природе. 

o Воспитывать чувство гордости за родной город, эмоционально-
ценностное отношение к своему городу. 

o Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать 
словарный запас детей, учить свободно мыслить, фантазировать. 

 



Для педагогов: 

o создать условия в группе для ознакомления детей с историей России, с 
городом Санкт-Петербургом.  

o патриотического воспитания 

o активизировать работу педагогов по пропаганде толерантности среди 
родителей воспитанников.  

o Пополнить предметно-развивающую среду по проекту. 

 

Для родителей: 

o ознакомиться со структурой проекта, его образовательными задачами для 
детей и педагогическими задачами для родителей; 

o  выполнять совместные задания к проекту 

o принимать посильное участие по формированию предметно-развивающей 
среды к проекту; 

o •научиться ориентироваться в информации для детей о событиях во время 
ВОВ.  

 

 

 



Продукты проекта: 

Для детей: 

o Презентация «Город на Неве»; 

o Выставка творческих работ; 

o Презентация «Город-Герой»; 

o Презентация «Достопримечательности Санкт-Петербурга»; 

o Фотовыставка «Прогулка по Санкт-Петербургу»; 

o Коллекция символов города, моделей 
достопримечательностей, иллюстрационный материал о 
великих людях  Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 



Для родителей: 

o Консультация «Город-Герой» 

o Оформление информационного стенда по теме проекта; 

o Консультация «Растим детей патриотами»; 

o Выставка совместных творческих работ; 

o Консультация «Мой город на Неве», «Разговариваем дома о 
ВОВ»; 

o Анкетирование «Патриотическое воспитание ребенка» 

o Памятка по составлению рассказа «Город мой родной», 
«Город-Герой»; 



 

o Рекомендации для родителей «Подарите ребенку город!» 

o Организация прогулки по городу по рекомендациям 
воспитателей. 

o Фотовыставка «Мой город на Неве» 

 

Для педагогов: 

o Тематическое планирование проекта; 

o Библиография по теме проекта. 

 



Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей: 

o У детей сформированы знания о своем городе, символике 
города, достопримечательностях, природе. 

o Сформировано  представление детей о культурном и 
историческом развитии города Санкт-Петербурга.  

o Сформировано представление у  детей о необходимости заботы 
о родном городе,  бережного отношения к культурным и 
историческим ценностям.  

o Сформировано  чувство гражданственности и патриотизма, 
гордости за свой город, страну. 

o Сформировано понятие ВОВ, блокада, победа. 

 

 



Для педагогов: 

o Создание достаточных условий для организации 
деятельности в группе по патриотическому и 
толерантному воспитанию детей.  

Для родителей: 

o Сформированы умения и навыки ориентироваться в 
информации, предлагаемой работниками детского сада, 
и правильно ее использовать.  

o Интерес к новому сотрудничеству с ДОУ. 

o Активное участие в конкурсах, выставках. 



Форма проведение итогового мероприятия по проекту: 

Развлечение для детей, организованное педагогами 
детского сада и родителями. Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают активное участие в развлечении 
(в подвижных играх, викторинах). 

oПоказ презентации «Наша жизнь в проекте» 

oПодвижные игры 

oВикторина 

oЧаепитие и вручение грамот . 

 

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ ! 


