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 «Город, в котором мы живем» 

Цель проекта: Обеспечить воспитание начал патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

родным городом; 

Актуальность темы: Знакомство детей с родным городом: с историко-

культурными, национальными, географическими, природными особенностями 

города. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного города, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 

жизнь.  Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 

стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Задачи проекта:  

 Создать систему работы, по ознакомлению, приобщению детей к культуре 

Таганрога, через  знакомство  с особенностями быта, традициями, 

фольклором. 

 Воспитывать интерес к родной культуре, народному творчеству, обычаям, 

традициям, обрядам, к народным играм и т. д.  

 Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через   

организацию тематических праздников, прочих мероприятий по 

знакомству с обычаями и традициями   населения Таганрога.  

 Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний,  

умений детьми в деятельности.  

 Создать условия для художественно-творческой деятельности детей в 

данном направлении. 

 Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, 

пословицы, поговорки, загадки, хороводы),  для знакомства детей с 

народными праздниками и традициями, народными играми.  

Тип проекта: смешанный 

Проект по длительности: долгосрочный. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2019 – апрель 2020г. 

Направления работы: 

 С педагогическим коллективом 

 С детьми 4-5 лет 

 С родителями 

 С учреждениями дополнительного образования, творческими 

коллективами. 

Рабочая группа проекта: воспитатель МАДОУ «Детский сад № 7» Гончарова 

В.А. 

Участники проекта: воспитанники средней группы МАДОУ «Детский сад № 

7», родители 

 

 



Ожидаемые результаты:  

 Систематичность осуществления гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников 

 Обогащение представлений дошкольников о таганрогских культурных 

традициях  

 Появление у детей устойчивого интереса к культуре родного края 

 Создание в группах культурной этносреды  

 Установление культурных связей с социальными партнерами – 

носителями национально-культурных традиций Таганрога. 

 

 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный: создание проблемной ситуации в группе детей «Что 

мы знаем о Таганроге? Откуда появились жители Таганрога?  Как они 

жили? На каком языке они разговаривали? Говорят ли сейчас на этом 

языке? Какие праздники у них были?  

 Проектировочный: выбор видов деятельности, сбор информационных 

материалов, участия в фольклорных праздниках, чтения детской 

художественной литературы. 

 Практический: ознакомление детей фольклором, культурой быта, 

кухней; с государственными символами города Таганрога: флагом, 

гербом. 

       Описание условий реализации проекта: Проект реализуется в детском 

саду, в ходе проекта организуются тематические беседы, видео-экскурсии в 

музеи, по улицам города, художественно-творческая, музыкально-

театрализованная деятельность. Организуется совместная деятельность детей и 

взрослых по всем направлениям реализации проекта. 

 

 

Результативность реализации проекта: 

 Дети играют в народные подвижные игры.  

 Знают сказки и сказочных героев, узнают их в произведениях 

изобразительного искусства. 

 Осмысленно и активно участвуют в народных праздниках (знают 

название праздника, поют песни, исполняют частушки, читают стихи). 

 Имеют представление о истории родного края, народного костюма, 

головных уборов. 

 Имеют представление о традиционных русских блюдах 

 Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного 

творчества. 

 



Стратегия реализации проекта 

 

Проект осуществляется в условиях интеграции образовательных областей по 

тематическому принципу с привлечением внешних участников – социальных 

партнеров. 

 

 

 

 


