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Паспорт проекта 

Название проекта «Прогулки по городу» 

Тема проекта  «Ознакомление с родным городом» 

Автор проекта Алексеева Е.Г. – воспитатель, Борисова Э. А. - воспитатель 

Место реализации 

проекта 

МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

Дети не знают историю родного города,  не могут назвать 

достопримечательности города Чебоксары, не знают историю 

названия улиц, на которых живут.  

Цель проекта Формировать знания о родном городе, его 

достопримечательностях,  развивать чувство гордости, желание 

сохранить его чистым и красивым.  Воспитание любви к родным 

местам, к малой родине. 

Задачи проекта  Разработать комплексно-тематический план по теме 

«Ознакомление с родным городом». 

  Обогащать предметно-развивающую среду играми и 

информационным материалом по истории города 

Чебоксары; его достопримечательностях. 

 Включать нетрадиционные формы организации детской 

деятельности, использовать методы и приемы (в т.ч. ИКТ-

технологии), стимулирующие познавательную активность 

детей. 

 Дать детям знания о родном городе, его истории, 

символике, достопримечательностях. 

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил 

город. 

 Воспитывать любовь к родному городу, умение видеть 

прекрасное. 

Сроки реализации 

проекта 

Проект  групповой, творчески – познавательный. Долгосрочный. 

Сроки:  ноябрь 2016г.  – май 2017г. 

Ожидаемые 

результаты 

- Разработан  комплексно-тематический план по теме 

«Ознакомление детей с родным городом»; 

- предметно-развивающая среда групп обогащена  играми и 

информационным материалом по ознакомлению детей с родным 

городом, его историей, достопримечательностями; 

- в календарные планы воспитателей включаются  

нетрадиционные формы организации детской деятельности, 

используются  методы и приемы (в т.ч. ИКТ-технологии), 

стимулирующие познавательную активность детей; 

- сформированы знания об истории города Чебоксары, о 

достопримечательностях города, об истории названия улиц 

города; 

- воспитать маленького гражданина своего города; 

- сформировано  желание посещать достопримечательности 
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родного города, получая моральное, эстетическое 

удовлетворение; 

- приучать детей беречь природу родного города; 

- передача полученных знаний сверстникам. 

- активное участие родителей в реализации проекта. 
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