
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка - детский сад №79» 

краткосрочный проект 



Паспорт проекта 

 • Тема: Моя малая Родина! 

 

• Сфера образования, категория обучающихся, 
воспитанников: 

      Дошкольное образование; воспитанники     
       младшего дошкольного возраста. 
 

• Раздел образовательной деятельности: 

      Обучение, развитие, воспитание. 
 

• Участники проекта: Педагог - воспитанники 2 
младшей группы – родители. 

 

 



Цели и задачи проекта: 
  

 

 

• Цель: формирование у детей младшего дошкольного возраста первичных 
представлений о малой Родине.  

• Задачи: 
• Задачи проекта для педагога: 

• 1 Приобщение детей к истокам народной культуры, знакомство с народными 
песнями, играми, фольклором. 

• 2 Формировать представления о растительном и животном мире края. 
• 3. Дать представление о ближайшей к ДОУ инфраструктуре. 
• 4. Развивать речь, включая детей в театрализованную деятельность по мотивам 

русских народных сказок. 
• 5. Воспитывать  уважение и внимательность к близким людям. 
• Задачи для родителей: 
• 1 Активно включаться в деятельность по работе формирования представлений о 

малой Родине. 
• 2.Учить с детьми стихи о Чите и Забайкальском крае. 
• 3. Оказывать помощь в организации театральных представлений, по средствам 

изготовления костюмов, чтения сказок. 
• 4.Рассказывать детям о достопримечательностях города и края. 

• 5 Воспитывать в детях уважение к народным традициям. 
• 6. Оказывать помощь при изготовлении пособий для проекта. 



Актуальность проекта: 
  

 

 

• 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 мира, мы зароняем в их сердца искорку 
любви к родному краю, к Родине. Знакомство детей с родным краем: с 
историко-культурными, национальными, географическими, природными 
особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им 
стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о 
родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко 
остаются в памяти человека на всю жизнь. 

• Актуальность программы определяется стремлением расширить знания 
детей о  природе, культуре нашей малой Родины. 

• Практическая значимость проекта состоит в разработке дидактических 
средств  и методов  в формировании у младших дошкольников, 
патриотических чувств которая может быть использована в работе 
дошкольных учреждений. 



• 01.03.21-30.04.2021 

• 1 этап подготовительный 01.03.21-28.03.21 

-беседа с родителями о планируемом проекте; 
-разработка перспективного плана работы; 
- подготовка дидактического  материала. 
- работа родителей  над созданием костюмов. 
•  2 этап основной  29.03.2021-23.04.20 

   Реализация плана работы с детьми;             
консультации родителей по теме проекта. 
• 3 этап заключительный 

-Презентация продуктов проекта. 
- Анализ полученных результатов. 
 

• Сроки реализации проекта. Этапы реализации: 



• Вид проекта: информационно-познавательный, 

                                игровой, творческий. 

Продукты проекта:  
                   Альбомы: « Мой любимый  город Чита!»,       
                                        « Мой край - Забайкалье». 
Ожидаемые результаты: 
                     Дети имеют  представление о г.Чита его   
                      инфраструктуре, а так же имеют  
                          представления о растительном и   
                                природном мире Забайкалья. 
 

 

 



• Перспективный план работы 

 

 

Дата Мероприя
тие 1 

Мероприя
тие 2 

Меропри
ятие 3 

Мероприят
ие 4 

Мероприят
ие 5 

Работа с родителями 

29.03-

02.04 

Виртуальная 
экскурсия по 

Забайкальском
у краю 

Знакомство с 
РНП « Во поле 
береза стояла» 
прослушивани
е в течении 
дня  

Наш огород 
«Посадка 
помидоров и 
астр»  

Сюжетно-

ролевая игра 
«Идем в гости» 

Беседа 
«Волшебное 
слово 
«Здравствуйте» 
или зачем мы 
здороваемся» 

Задание на выходные: Учим с детьми  стихи о Чите и 
Забайкальском крае. 
Индивидуальное задание для мамы Миланы К. 
Провести на неделе с детьми рисование на асфальте 
«Мой край» 

05.04-

09.04 

Беседа 
Животный мир 
Забайкалья. 

Знакомство с 
русской 

народной 
игрой 

«Ручеек» 

Экскурсия   с 
целью 

ознакомления  
с  объектами 
инфраструкту

ры вблизи 
ДОУ. 

Просмотр 
мультфильма 
«На лесной 

тропе. 

Читаем схихи о 
Чите и 

Забайкальском 
Крае. 

Провести экскурсию с ребенком по г. Чита. Сделать 
фотоотчет. 

 Подготовить косюмы для инсценировки сказки 
«Заюшкина избушка». Индивидуальное задание для 

мамы Даниила Б. Провести в течении недели с детьми 
игру «Заря Заряница». 

12.04-

16.04 

Пластилиногра
фия 

«Багульник» 

Знакомство с 
русской 

народной 
игрой «Бабка 

Ежка» 

Инсценировк
а русской 
народной 

сказки 
“Заюшкина 

Избушка” 

Конструирован
ие «Мой город» 

Наблюдение за 
растениями в 

уголке природы 
(тополь, береза, 

багульник). 
  

Задание на выходные:  
-выучить с детьми свой адрес.  

Нарисовать дома первые цветы Забайкалья. 
  

19.04-

23.04 

Беседа  
«Красная 
книга.» 

Водим хоровод 
под русские 
народные 
песни. 

Знакомство с 
русской 

народной 
Игрой 

"Калачи" 

Сюжетно 
ролевая игра 

«Супермаркет 
Спутник» 

Аппликация 
«Скоро 

праздник» 

Пересмотреть альбомы с детьми и рассказать о 
разных местах совместного отдыха в Забайкалье. 

Индивидуальное задание для мамы Дениса К. 
Провести с детьми викторину « Я знаю 5 названий..»  



Сюжетно- ролевые игры 



Просмотр мультфильмов 



Пластилинография 

«Багульник» 

Животный мир 
Забайкалья. 



Эксперементально- исследовательская 
деятельность 



Художественно-эстетическая 
деятельность 



Знакомство с русской народной 
игрой «Ручеек» 

Конструирование «Наш 
город- Чита» 



Работа с родителями 



Итоги Работы: 
За время проекта у детей значительно расширились знания о своем 

крае. Усвоили названия различных видов флоры и фауны края.  

Познакомились с Красной книгой.  

Они хорошо знают название города, познакомились с ближайшей 

инфраструктурой, посетили с родителями другие достопримечательности 

города.  

Активно приобщались к культуре русского народа. 

 В дальнейшем следует продолжать работу в данном направлении 

расширяя, обогащая, знания детей, а так же знакомить с культурой не 

только русского народа, но и коренных народов Забайкалья.  

 








