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Название проекта
Тема проекта
Актуальность

Малая Родина.
Поселок, в котором я живу.

Дети дошкольного возраста не могут объяснить понятие
«малая Родина». Недостаточно знают о
достопримечательностях своего края и района. Иногда даже
не знают, какие значимые сооружения находятся рядом с
улицей, на которой они проживают.

Тип проекта (по виду
деятельности и по
количеству
участников)

Патриотический, познавательно-творческий.
Дети подготовительной логопедической группы «Колокольчики»,
воспитатель Виндланд М.С., учитель-логопед Кудинова Н.Н.,
музыкальный руководитель Кулавец Т.П., инструктор по
физической культуре Бояринова Л.М., родители.

Сроки реализации
проекта
Цель

Краткосрочный (1 неделя с 27 марта по 31 марта)

Задачи

1.Сформировать у детей представления о малой Родине.
2.Познакомить детей с достопримечательностями Хакасии,
Усть-Абаканского района, поселка Усть-Абакан.
3.Создать условия для развития коммуникативных и
физических способностей детей.
4.Развивать познавательные и творческие способности.
5.Организация совместной деятельности родителей, детей,
специалистов и воспитателей.

Этапы проекта

Подготовительный этап

Создать условия для ознакомления детей с понятием «малая
Родина».

Подбор программно – методического, материальнотехнического, познавательного материала по теме проекта.
Планирование проектной деятельности по теме.
Определение методов и приѐмов работы. Работа с
родителями.
Основной (практический) этап

Беседы. Чтение и рассматривание фотоиллюстраций,
художественной литературы. Дидактические игры.
Занимательная деятельность по теме. Продуктивная
деятельность. Работа с родителями.
Заключительный этап:
Эколого-туристический поход.

Проектная карта
Этап проекта (с
указанием сроков и
длительности)
1 этап–
подготовительный
1 день

Содержание деятельности детей

2 этап – основной
(практический)

Рассматривание
фотоиллюстраций с
достопримечательностями
Усть-Абакана и Хакасии.
Дидактические игры «Угадай
по описанию», «Собери и
назови». Словесные речевые
игры: «Сосчитай», «Великан и
гномик», «Цепочка», «Семейка
слов»,
заучивание стихотворения
«Зимой в Усть-Абакане»
(Валерий Новиков), «Песня о
степи» (Василий Кобяков),
«Малая Родина» (Алексей
Козловский).

3 дня

Содержание деятельности
педагогов
Поиск методических
материалов, составление
базы для НОД, поиск
атрибутов и т.д.

Рисунок «Моя улица. Чем она
знаменита!»

Беседа с детьми
познавательного характера.
Организация предметно –
развивающей среды по теме.

ООД «Республика
Хакасия – малая Родина.
Наш поселок».
Презентации.
Беседы о
достопримечательностях
Хакасии, УстьАбаканского района,
поселка Усть-Абакан.
Чтение и заучивание
стихотворения «Зимой в
Усть-Абакане» (Валерий
Новиков), «Песня о степи»
(Василий Кобяков),
«Малая Родина» (Алексей
Козловский), чтение
«Легенды об Абакане».
Занимательная
деятельность по теме.
Работа с родителями:
подготовка к выставке
рисунков, фотографий
«Моя улица. Чем она
знаменита!», составление
рассказов.

3 этап – 1 день
презентационный

Эколого - туристический
поход (Акция «убери
мусор», подвижные и
речевые игры).

