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Тип проекта: информационный . 

Актуальность:  У каждого человека есть дом – место, где ему уютно и 

хорошо, где его всегда ждут. Город и район,  в котором мы живем, это тоже 

наш дом, только общий. 

Проведенный среди воспитанников опрос показал, что у большинства 

исследуемых дошкольников недостаточно сформированы знания о родном 

городе. Дети сомневаются в ответах, недостаточно владеют информацией, 

так как родители не имеют возможности посещать культурные учреждения 

города из-за высокой занятости. 

Знакомство  с родным городом, улицами, с известными людьми, 

прославившими район, имеет неоценимое значение для познавательного, 

нравственного, социально-личностного  развития детей, формирует у детей 

чувства восхищения, гордости и любви к родному краю, помогает создавать 

условия для развития гражданских чувств. 

Грамотно выстроенный педагогический процесс способен не просто дать 

полезную  информацию, но и сформировать познавательный интерес к 

истории родного города, чувство уважения к его жителям, гордость от 

осознания принадлежности к своим землякам.    Дошкольники должны знать, 

как устроена жизнь в городе, о людях, именами которых названы родные 

улицы, о достижениях предков и современников. И тогда они будут не 

только гордиться своим городом и районом, но и заботиться о нем. 

Реализация проекта позволяет задействовать различные виды детской 

деятельности, предполагает привлечение детей и родителей к изучению 

знаменательных дат Великой Отечественной войны и участию в 

мероприятиях по подготовке и празднованию Дня Победы. Патриотическое 

воспитание ребенка это основа формирования будущего гражданина. Задача 

воспитания патриотизма в настоящее время сложна. Чтобы достигнуть 

определенного результата, необходимо использовать нетрадиционные 

методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную 

сферы. Методы, которые бы гармонично и естественно наполняли его 

мировоззрение нравственным содержанием, 

Цель: осуществить совместную деятельность детей и взрослых по изучению 

г. Улан –Удэ республики,  подвигов  земляков, в честь которых названы 

улицы города. 

Задачи: 

 Образовательные: 

o познакомить детей с улицами Улан - Удэ, названными в честь 

земляков-героев; 

o расширить знания детей о подвиге земляков в Великой 

Отечественной войне; 

o обогатить словарный запас детей следующими словами: боевой 

подвиг, долг перед Родиной, герой, память людская, фронт. 



o познакомить детей с различными источниками нахождения 

информации. 

 Развивающие: 

o развивать у дошкольников самостоятельность, коммуникативные 

качества, умение добывать знания; 

o создать предметное пространство для организации 

познавательно-исследовательской деятельности в рамках 

тематики проекта. 

 Воспитательные: 

o воспитывать у детей любовь и уважение к героям, павшим за 

нашу Родину; 

o воспитывать у дошкольников чувства гордости и сопричастности 

к подвигу страны через поддержание интереса к истории своего 

города; 

Исполнители проекта: педагогический коллектив ДОУ,  родители. 

Этапы реализации: - Подготовительный сбор информации, работа с 

методической литературой, составление плана работы над проектом. 

- Практический реализация проекта.  

-Итоговый подведение результатов, презентация работы над проектом. 

 Паспорт проекта: Вид проекта: информационный. 

 Продолжительность проекта: краткосрочный.  

Срок реализации: две недели.  

Образовательная область: социально коммуникативное развитие.  

Вид деятельности и ее содержание 

 Познавательное развитие: Просмотр иллюстраций с изображением 

памятников павшим воинам, иллюстраций о войне. 

 Знакомство с военной техникой.  

Экскурсия к обелиску погибшим солдатам района.  

знакомство с историей возникновения обелиска, знакомство с ветеранами-

воинами ВОВ. 

 Чтение художественной литературы: -"У войны не детское лицо"  по 

соответственному  возрасту детей.  



- Оформление информационного уголка воспитателем для родителей по 

темам: «Этих дней не смолкает слава», - 

. Материально-техническое обеспечение: *аудио, видео системы, 

фотоаппаратура, телевизор. *подбор детской литературы на военную 

тематику. *подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, 

зарисовки), 

Работа с родителями – открытые занятия, составление рассказов, участие в 

реализации проекта, организация экскурсии. 

Ожидаемые результаты: 

 Для детей: 

o сформированность нравственно-патриотических чувств к 

истории, культуре, природе Улан -Удэ; 

o развитость связной монологической и диалогической речи 

воспитанников. 

o словарный запас детей пополнится следующими словами: боевой 

подвиг, долг перед Родиной, герой, память людская, фронт; 

o дети запомнят названия улиц в результате реализации проекта у 

детей сформируются интегративные качества: любознательность, 

эмоциональная отзывчивость, воспитанники овладеют знаниями 

о городе, о земляках, прославившихся подвигами военных лет, 

вербальными и невербальными средствами общения и способами 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

правилами поведения в общественных местах. 

 Для педагогов: 

o на этапах реализации проекта педагоги разработают авторские 

конспекты бесед с детьми: «История нашего города», 

«Современный Улан - Удэ», «Достопримечательности нашего 

города», «Район, в котором мы живем», «Памятные места нашего 

города», «Какие улицы нашего района мы знаем?», «Какие улицы 

названы в честь земляков?». 

o повышение педагогической компетентности и мотивации при 

организации воспитательно-образовательного процесса по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

 Для родителей: 

o активное участие родителей в выставках, проводимых в рамках 

реализации проекта; сбора информации о людях, в честь которых 

названы улицы города. 

o оказание помощи в организации и проведении экскурсий и 

целевых прогулок. 

 



Продукт:  

1.Карта Улан -Удэ с обозначением улиц, названных в честь героев. 

2.Оформление  выставочной  экспозиции «Улицы героев». 

3.Оформление планшетов о подвигах героев в ВОВ. 

4. Создание мультимедийной библиотеки  - презентации  о подвигах героев 

войны. 

 

 


