
Реализация проекта

«Город мой, навек любимый» 

с детьми старшей группы ТНР

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад

№ 182 «Солнечный город» 



Актуальность данного проекта определяется стремлением расширить 

знания дошкольников о родном городе, его культуре, традициях и 

обычаях. Воспитание любви и уважения к родному городу является 

важнейшей составляющей нравственно - патриотического воспитания.

Задачи проекта:

1.Формировать представления детей об истории родного города, его 

достопримечательностях, символике.

2.Закреплять знания о жизненно важных объектах родного города.

3.Пробудить добрые чувства, интерес к месту, где живет ребенок.

4.Способствовать развитию связной речи детей, обогащению и 

активизации их словаря.

5.Развивать коммуникативные навыки.

6.Развивать патриотические чувства у детей.

7.Воспитывать у детей чувство гордости, восхищения красотой родного 

города.

8.Воспитывать у детей любовь к родному краю, эмоциональную 

отзывчивость, умение видеть и понимать красоту природы родного 

города, формировать эстетические чувства.

9.Привлечь родителей к сотрудничеству с ДОУ.



Интеграция образовательных областей

Речевое развитие

Физическое развитие

Социально-коммуникативное 

развитие

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое 

развитие



Материально-технические ресурсы

ИКТ: презентация «Достопримечательности города Краснодара», музыкальные 

аудиозаписи. Гимн города Краснодар, Песни: «Здравствуй, Родина моя» Ю. Чичкова, 

«Моя Россия» Г. Струве, «Песня о моём городе» И. Тихомировой, музыкальный центр, 

DVD, интерактивная доска, фотоаппарат.

- Практическая детская деятельность (цветные карандаши, краски, кисти, листы 

бумаги формата А 4; цветной картон, цветная бумага ножницы, клей, гуашь). 



Беседа с детьми на тему:

«Родина большая – родина малая» 

с рассматриванием презентации «Достопримечательности города Краснодара» 



Беседа с детьми «Символика Краснодарского края» 

с рассматриванием карты Краснодарского края



Изготовление одно и  многоэтажных домов 

из картонных коробок с помощью цветной бумаги и клея



Беседы на тему: «ПДД в городе» с 

использованием презентации и 

художественной литературы. 

Изготовление макета города и его 

обыгрывание



Проведение беседы с детьми «Сердцу милый уголок»

(знакомство с творчеством краснодарских поэтов)



Знакомство с дидактической 

игрой «Собери картинку и 

назови 

достопримечательность 

города»



Акция «Я люблю Краснодар!» для детей и родителей группы



Оформление альбома с фотографиями воспитанников 

группы на фоне достопримечательности города



Развлечение для детей группы «Мой любимый город»



Спасибо за внимание !


