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Проект «Моя малая родина – Санкт-Петербург» 

по ознакомлению старших дошкольников с историей, культурой и 

достопримечательностями города 

Актуальность проекта: 

Каждый человек имеет свою малую Родину. Чаще всего любимым городом 

является то место, где человек родился и вырос. Для формирования у детей 

основ гражданской культуры, социально - нравственного развития личности, 

необходимо получение детьми знаний об их родном крае. 

Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать у ребёнка 

уважительное отношение к малой Родине. Детские воспоминания самые 

яркие и волнительные. Чем больше ребёнок с детства будет знать о родном 

городе, его достопримечательности и  традициях, тем ближе ему будет 

становиться ему Родина, Россия и его родной город. 

Содержание образовательной деятельности по реализации регионального 

компонента включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца.  В рамках концепции воспитания в системе 

образования Санкт-Петербурга «Воспитание Петербуржца XXI века» в 

группе реализуется образовательная программа «Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-дошкольника» (автор Алифанова Г.Т.).  

Краеведческая образовательная концепция позволяет решать ряд таких 

проблем, как: 

- реализация образовательной программы с включением в неё регионального 

компонента; 

- повышение компетентности педагогов по данной теме; 

- формирование банка методических разработок в области ознакомления 

дошкольников с историей родного города; 

- разработка комплексной структуры краеведческой работы со старшими 

дошкольниками. 



Ссылаясь на Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, который указывает нам на «формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности» (п. 1.4.7.), а так же учитывая актуальность 

использования в работе воспитателя инновационную проектную 

деятельность, решено было разработать долгосрочный проект по 

формированию у старших дошкольников познавательного интереса через 

ознакомление их с достопримечательностями родного города и края.  

Планирование реализации проекта в подготовительной группе «Моя малая 

родина – Санкт-Петербург» по основным образовательным областям: 

познавательное развитие: 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций, фотографий.  

- просмотр презентаций и мультфильмов о городе. 

- дидактические игры. 

- целевые прогулки по ближайшим к детскому саду улицам, 

 - совместное с родителями посещение «Российского этнографического 

музея», рассматривание выставок и  экспозиций.   

- разработка и изготовление совместно с детьми познавательно-

исследовательской игры «Санкт-Петербург» на основе карты города. 

речевое развитие: 

 - беседы на тему «Мой город, моя улица, мой детский сад»,  

- чтение, заучивание стихов о любимом городе, 

- составление творческих рассказов о достопримечательностях Санкт-

Петербурга на основе личного опыта воспитанников; 

- участие в викторине «Знай и люби свой город». 

- словесные игры. 

художественно-эстетическое развитие: 

- создание альбома «Моя малая родина – Санкт-Петербург». 



- сбор паззлов;  

- создание стенгазеты «Мы помним-мы гордимся»  

- создание странички памяти в альбоме «Моя малая родина – Санкт-

Петербург» 

социально-коммуникативное развитие: 

- экскурсия в библиотеку,  

- встреча с детскими писателями и издателями детской книги. 

- взаимодействие в рамках проекта «Моя малая родина Санкт-Петербург» с 

воспитанниками другого детского сада Центрального района; 

- посещение поликлиники; 

- посещение музеев. 

- сюжетно-ролевые игры 

- конструирование зданий  и соборов из готовых деревянных наборов, 

бумаги. 

- встреча с Радомысельским Евгением Марковичем (беседа о блокаде и о 

Великой Отечественной войне)  

 

 

Физическое развитие: 

- чтение литературы, 

- просмотр мультфильмов о ПДД,  

- сюжетно-ролевые и дидактические игры по ПДД. 

- подвижные игры. 

Методы и приемы:  

- наглядный (наблюдение, просмотр иллюстраций и фото, презентаций и 

фильмов о Санкт-Петербурге); 



- словесный (беседа, рассказ, экскурсии, чтение художественной 

литературы); 

- игровой; 

- практический. 

Основная идея знакомства детей с родным городом заключается в 

формировании у детей дошкольного возраста системных знаний по истории 

и культуре родного города, воспитании чувства любви к своей малой родине, 

гордости за нее. 

Д. В. Дубинин выделил следующие принципы ознакомления 

дошкольников с родным городом: 

1. Принцип историзма. Он реализовывается путем сохранения 

хронологического порядка, описываемых явлений и сведения их к двум 

историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). 

2. Принцип гуманизации. Ориентирован на высшие общечеловеческие 

понятия - любовь к близким, к родному городу, к Отечеству. Я встаю на 

позиции ребенка, не игнорирую его чувства и эмоции, вижу в ребенке 

полноправного партнера. 

3. Принцип дифференциации. Создать оптимальные условия для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о родном 

городе с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, 

особенностей, эмоциональной и познавательной сферы. 

4. Принцип интегративности. Реализуется этот принцип в сотрудничестве 

с семьей, библиотекой, краеведческим и художественным музеем, школой. 

При ознакомлении дошкольников с историко-культурными особенностями 

города сочетаю разные виды деятельности. 

5. Принцип наглядности. Для того чтобы донести до детей информацию 

интересно и доступно, необходимо изготовить ряд пособий и игр на основе 

исторического и краеведческого материала. Соблюдать требования к 

культуре показа и к оформлению наглядности. 

6. Принцип развивающего обучения. Использовать в работе с 

дошкольниками элементы ТРИЗ, стараться воспитывать творческую 

личность, умеющую разрешать нестандартные ситуации. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный: 

✓ Изучение нормативно – правовой базы и психолого – педагогической 

литературы по проекту 

✓ Определение цели и задач проекта.  

✓ Проведение диагностических исследований по теме проекта. 



✓ Изучение литературы по теме. 

✓ Подбор методической литературы. 

✓ Обсуждение вопроса и анкетирование на родительском собрании. 

✓ Подготовка развивающей среды (дидактические и настольные игры, 

картотеки тематических физминуток, подбор иллюстраций, книг, 

журналов, энциклопедий) 

✓ Разработка системы занятий. 

✓ Подбор литературных произведений по теме (стихи, пословицы, 

поговорки, загадки, сказки). 

✓ Подготовка познавательных презентаций. 

✓ Разработка маршрута-квеста по «Российскому Этнографическому 

музею» 

✓ Изготовление совместно с детьми познавательно-исследовательской 

игры «Санкт-Петербург» на основе карты города. 

✓ Разработка маршрутов выходного дня «Секреты оранжереи», 

«Бессмертный полк» и «Петербургская акватория» 

 

✓ 2 этап – основной: 

✓ Проведение познавательных занятий и бесед по теме проекта; 

✓ Чтение художественно познавательной литературы, энциклопедий; 

✓ Включение дидактических игр в организацию совместной 

деятельности с детьми; 

✓ Создание страничек альбома «Моя малая родина-Санкт-Петербург» 

✓ Работа по формированию у детей патриотического отношения к 

родному городу.  

✓ Активное включение в работу родителей воспитанников. 

✓ Проведение викторины «Знай и люби свой город» с воспитанниками 

детского сада №115 Центрального района. 

 

3 этап – заключительный: 

✓ Презентация альбома «Моя малая родина-Санкт-Петербург» родителям 

воспитанников; 

✓ Презентация познавательно-исследовательской игры «Санкт-

Петербург» на основе карты города. 

✓ Награждение активных участников проекта. 

 


