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         АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

 

         История города Новороссийска богата героическим прошлым, которым 

можно и нужно гордиться. Дети дошкольного возраста способны воспринимать 

наиболее значительные события истории города, знать её героев. Дети должны 

знать историю становления родного города Новороссийска. 

         

 

 

 

Направленность проекта.  

       В настоящей работе представлен краткосрочный педагогический проект на 

тему «Мой любимый город», в рамках которого проведено планирование 

воспитательно-образовательной работы по реализации педагогического проекта, 

а также разработка итогового мероприятия. 

 

Срок реализации проекта –   

 

Вид проекта – познавательно – творческий. Данный проект поможет детям 

сформировать  представления об основании города, его 

достопримечательностях. Поможет систематизировать полученные знания, 

применить их в различных видах детской деятельности. 

 

Цель: Познакомить детей с  праздником - День города, с отцами основателями 

города Новороссийска. 

 

 

 



Задачи: 
 

1. Дать знания детям об истории, достопримечательностях и культуре города 

Новороссийска. 

2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей 

речь, воображение и мышление. Развивать умения взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к совместной деятельности. Развивать собственный 

познавательный опыт, способность к символическим замещениям, 

любознательность, воображение и фантазию; 

3. Формировать представление о Новороссийске как городе – герое и 

воинской славы. 

4. Воспитывать любознательность. Развивать чувство гордости к своему 

городу. Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение 

от участия в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. 

 Ожидаемые результаты:  

1. Заинтересованность детей темой о родном городе, проявление их 

познавательной активности. 

 2. Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; конструируют из строительного 

материала, конструктора, проявляют творчество и детальность в работе.  

3. Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада. 

 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети в возрасте   6 – 7 лет; 

 родители (законные представители). 

 

 



Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап 

 Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме «Мой любимый город». 

 Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

 Подбор материала для продуктивной деятельности. 

 Презентация «День города Новороссийска» 

 

Обогащение РППС (дети + педагоги + родители) по проекту: тематические 

картины, выставка книг в книжном уголке по теме «Новороссийск», портреты 

основателей и ветеранов города, записи песен о городе Новороссийске (по 

выбору воспитателей), флаг и герб Новороссийска, куклы в национальных 

костюмах. 

Наглядно-дидактические пособия 

Дидактические игры «Флажки и гирлянды», «Разрезные картинки»,   « , счётные 

палочки «Посмотри  и составь», блоки Дьеныша. 

Работа с родителями: 

 Маршрут выходного дня «Прогулки по Новороссийску в день рождения» 

 папка – передвижка « Мой Новороссийск» 

 поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми «Мой любимый город». 

     2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

1. Рисование «Памятники Новороссийска» 

 2. Конструирование «Новороссийск будущего» 

3. Заучивание стихотворения «Новороссийск», чтение книги «Азбука 

Новороссийска», «Новороссийск» 

4. Изготовление альбома «Прогулки по  Новороссийску» 



 5. Лепка «Богатства Кубани (овощи, фрукты)». 

6. Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Ловишки», «Кто быстрее», «Море 

волнуется раз…», «Раз, два, три – беги»  

7. Пальчиковая гимнастика «Семья», «Дружные ребята», «На работу» 

8. Сюжетно-ролевые игры: «Семья»; «Строители», «Пограничники», 

«Больница», «Моряки» 

9. Дыхательная гимнастика «Ветерок»;  

 10. Презентация «Новороссийск» 

  

 

Заключительный этап 

1. Выставка работ «Мой город».  

2. Изготовление книги «Новороссийск».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


