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Изучение  детьми  истории родного края. Создание условий 

для формирования у детей гражданских чувств, чувства 

любви к  родному краю.  Расширение детского кругозора. 

 

 
 - Формировать элементарные знания об истории Камчатского края. 

-  На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические  чувства, любовь к Родине. Познакомить с именами тех, 

кто основал Петропавловск-Камчатский и прославил Камчатский край.  

-  Совершенствовать речь детей, как средство общения 

-   Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

-  Воспитывать интерес к природе, истории, традициям родного края. 

 
 

 

Цель проекта:  

Задачи  проекта:  



Этапы реализации проекта Содержание работы Участники 

Подготовительный этап Обдумывание идеи  проекта, сбор  

информации, материала для 

реализации идеи. 

Педагоги ДОУ,  специалисты,  

родители, воспитанники  

ДОУ. 

Организационный этап 
Формирующий этап   

Составление плана проекта,  

определение   сроков реализации  

и ответственных за отдельные 

этапы проекта.  Проведение  

круглых столов с родителями  и  

педагогами, консультаций по  

теме проекта и реализации задач. 
Разработка  положений смотров, 

конкурсов, конспектов занятий,  

сценария  итогового 

мероприятия. 
Педагоги, специалисты ДОУ. 
Проведение занятий с  детьми  

специалистами и педагогами  

ДОУ (комплексные,  

тематические, бинарные),  

посещение  выставок в  

экспоцентре, музее и т.д. 
Проведение конкурсов и смотров 

в рамках проекта. Совместная 

работа детей, родителей  и  

педагогов по созданию  и  

оформлению  

выставок  совместных  работ, 

фото выставок и фотоколлажей 

по теме проекта. 
  

Педагоги, специалисты  ДОУ ,  

родители. 
Педагоги, специалисты  ДОУ ,  

родители, воспитанники  

ДОУ. 

Итоговый этап Проведение итогового 

мероприятия (праздника,  

развлечения) . Награждение  

победителей конкурсов и  

родителей благодарственными  

письмами . Анализ   результатов 

проектной деятельности.  

Обобщение опыта. 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. 

Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют 

огромную роль в становлении личности ребенка. 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формируют 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. 

 

  

 

Если в воспитательно-образовательную работу ввести план мероприятий по 

расширению знаний детей о ближайшем окружении и родном крае, то это позволит 

значительно повысить их осведомление в этой области, а также будет способствовать 

эффективному воспитанию патриотизма. 

 

Не следует ждать от детей  взрослых форм проявления любви к родному краю,  но 

если в ходе реализации проекта дети приобретут знания об истории края, 

символике, достопримечательностях, будут знать имена тех, кто основал и 

прославил  край,  начнут проявлять интерес к событиям  жизни края, то можно 

считать, что цель и задачи проекта выполнены.  

Актуальность:  

Гипотеза :  



 

 

•Дети средней группы детского сада 4-5 лет 

•Воспитатели группы 

•Родители группы 

 
Срок реализации проекта: среднесрочный – 5 месяцев. 

 

 
 

• Первопроходцы, мореплаватели 

• Открытие полуострова 

• Первый начальник Камчатки и камчатской гавани 

• Героическая оборона Петропавловского порта 

• Забытая окраина 

Участники проекта :  

Содержание проекта :  



 

 

  

1 Этап – подготовительный. 

На этом этапе велась работа по подбору методического и информационного материала  и   работа по 

обогащению развивающей среды 

Материально-технические ресурсы необходимые при выполнении проекта: 

подбор исторической литературы 

подбор произведений  народного творчества 

подбор наглядного материала 

дидактические игры 

выставки книг, открыток, поделок 

  

2  Этап – практический. 

 Оформление тематической папки ««Первооткрыватели, исследователи и защитники  

Камчатки» 

Оформление картотек народных игр. 

Оформление  краеведческого  уголка в группе.  

ЦЕЛЬ:  создание условий для приобщения детей и педагогов к изучению истории родного города, 

края, создание оптимальных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми по 

патриотическому воспитанию. 

Оформление презентаций  для детей. 

Проведение игр, бесед  и  ООД.  

   

3  Этап – обобщающий 

 Оформление  портфолио проекта  и презентации.  

Этапы проекта :  



                   Краеведческий уголок.         

 

 



  

Картотеки 

Тематическая папка 

«Первооткрыватели, 

исследователи и защитники  

Камчатки» 



Краеведческая литература, открытки 



Игровая   деятельность. 



Подвижные игры 



Настольные игры. 
«Что возьмем в морское  

путешествие (поход)?» 

«Собери картинку» 



«Чей корабль быстрее приплывет?» 



Организованная образовательная 

деятельность 


