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Паспорт образовательного социально значимого 

проекта в подготовительной группе 

     на тему «Мой дом родной – мой город Кореновск». 

 

Тема проекта «Мой дом родной – мой город Кореновск». 

Автор  Воспитатели: И.В. Еникеева, Аллахвердян Ж.В. 

 

Вид проекта Тпворческий, информационно-исследовательский. 

Сроки 

реализации 

01.03.2018г-30.05.2018г 

Участники 

проекта 

Дети подготовительной группы, педагоги, родители 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие 

Актуальность 

 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с 

родным городом станет возможной только при условии их 

активного взаимодействия с окружающим миром 

эмоционально-практическим путём, то есть через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные 

виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

Дети могут самостоятельно выбирать в каких видах 

деятельности они хотели бы отразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок сочинение 

загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий 

и т. д.) 

 Мы выбрали эту тему, потому что хотим, чтобы город, в 

котором мы живем, стал для ребят любимым. 

Проект: «Мой дом родной – мой город Кореновск» 

поможет ребятам узнать историю города, увидеть его с другой 

стороны, снова с ним познакомиться! 

Цель Создание условий для обогащения и расширения знаний о 

родном городе; воспитание у детей нравственно-

патриотических чувств и любви к родному городу. 

 

 



Задачи Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей любовь к родному городу. 

2. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

ответственности за всё, что происходит в городе, 

сопричастности к этому. 

3. Воспитывать уважительное отношение к историческим 

личностям, участвовавшим в создании города. 

Обучающие: 

1. Расширять представления детей о 

достопримечательностях своего города, о названиях 

улиц, и его исторических памятниках. 

2. Формировать любовь к родному городу и интерес к 

прошлому и настоящему. 

3. Активизировать познавательную деятельность ребенка, 

умение понимать неразрывную связь «прошлое и 

настоящее».  

4. Формировать умения ориентироваться в ближайшем 

природном и культурном окружении и отражать это в 

своей деятельности. 

Развивающие: 

1. Развивать любознательность и познавательный интерес, 

поисковую и исследовательскую деятельность детей. 

2. Развивать нравственно-патриотические качества: 

гордость, желание сохранять и приумножать богатства 

родного города. 

3. Развивать связную речь детей; обогащать и 

активизировать словарь детей, учить свободно мыслить, 

фантазировать. 

4. Развивать психические процессы: внимание, память, 

мышление. 

Основные этапы 

реализации 

проекта 

I этап – мотивация. 

 Рассматривая альбом, дети находили знакомые места, 

рассказывали о том где бывали. Однако, не все объекты могли 

определить. Дети стали задавать вопросы. 

   Так появилась идея проекта, и вместе с детьми 

перешли к заполнению модели трех вопросов. 

2 этап-разработка плана проекта. 

Для составления плана работы над проектом была 

использована модель трёх вопросов Л.В. Михайловой-

Свирской. 

Центр науки: 

 Узнать из книг о происхождении нашего города. (Лера 

К) 



 Рассмотреть и сравнить старинные и современные 

фотографии  города Кореновска. (Вова) 

 Создать презентацию «Прошлое и настоящее города 

Кореновска», «Достопримечательности нашего города». 

(Ж.В.)  

 Создание  уголка в группе по проблеме проекта.  (И.В.) 

 Посетить музей и рассмотреть предметы быта, одежду 

первых переселенцев - казаков. (Катя) 

 Рассматривание фотографий - объектов природы города 

Кореновска.  (Ж.В) 

   Центр экспериментирования: 

 Узнать свойства материалов, из которого сделаны 

старинные предметы быта. (Даша) 

 Рассмотреть изделия народно - прикладного искусства. 

(И.В.) 

    Центр книги и общения: 

 Найти поговорки и пословицы о казаках.  (Лера Б) 

 Сочинить сказку: «Каким я вижу город Кореновск в 

будущем». (И.В) 

 Чтение пословиц и поговорок о Родине. (Мира Б) 

 Побеседовать на тему «Моя малая родина –город 

Кореновск». (Ж.В.) 

 Придумать рассказы на тему «Любимый сердцу уголок 

моей семьи».  (Маша) 

 Познакомить с творчеством кореновских поэтов: 

Дрижика А.И. (стихи, игры и загадки в стихах, азбука и 

др.) и Н. Зиновьева (И.В.) 

 Прочитать детям стихи из сборника креновских поэтов 

«Россыпь талантов». (Ж.В) 

                             Центр математики: 

 Сделать чертежи разных домов.  (Аня) 

 Из счетных палочек Кюизенера построить свой дом.  

(Андрей) 

 Начертить карту-схему «Дорога в детский сад». (Рита) 

 Выложить из геометрических фигур элементы 

вышивки: цветы, травка.  (Ж.В) 

Центр конструирования: 

 Построить улицы города. (Катя) 

 Сделать чертежи разных домов. (Степан Л) 

 Изготовить дома из бумаги -оригами. (И.В) 

 Сделать из картона, цветной бумаги и мягкой 

проволоки цветы. (Настя) 



Центр искусства: 

 Нарисовать улицу, на которой ты живешь. (Иван) 

 Украсить узорами наряд казачки.  (Аня) 

 Слепить казачий кувшин, миски.  (Лера К) 

 Придумать узор для украшения рушника.  (Ж.В) 

 Нарисовать здание детского сада.  (Максим П) 

 Нарисовать достопримечательности нашего города.  

(И.В) 

Центр музыки: 

 Разучивание кубанских народных песен.  (Ж.В.) 

 Слушание кубанских народных песен в исполнении 

кубанского казачьего хора. (Стас К) 

 Разучивание элементов кубанского народного танца. 

(И.В) 

 Пение кубанских частушек. (Рита). 

Центр физкультуры: 

 Играть в кубанские народные игры «Подкова», 

«Кривые дорожки».  (Витя) 

 Игра -эстафета «Выложи дом». (Ж.В) 

Центр игры: 

 Сюжетно - ролевая игры  «Семья », «Строители». 

 Игра - путешествие по городу  Кореновску.   

Взаимодействие с семьей: 

 Создать уголок «Мой город родной» в групповой 

комнате. (родители Миры) 

 Изготовить макет улицы Красная. (родители Максима Б) 

 Привлечь родителей к поиску старинных фотографий.  

(родители Вити) 

 Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

«Кубанская семья». (Ж.В, родители Даны) 

 Подготовить семейную презентацию «Наш город - 

Кореновск».  (родители Максима П) 

 Провести консультацию для родителей «История 

возникновения города Кореновска». (Ж.В)  

 Выпуск стенной газеты «Кореновск - моя малая Родина» 

с фотографиями и высказываниями детей. (И.В) 

 3 этап – практический. 
       Реализация совместного плана: проведение бесед, 

просмотр видеороликов и презентаций о родном городе, 

изготовление дидактической игры, проведение экскурсий в 

музей, библиотеку, по улицам родного города, оформление 

творческой выставки «Дома и достопримечательности    



 

 

 


