
Мой город-Сосновоборск 



Проект «Мой город Сосновоборск» для подготовительной группы комбинированной 

направленности «Д» 

Воспитатели: Корепанова И.А., Романова О.А. 

Тип проекта: информационно-творческий, краткосрочный 

Срок реализации: 3 недели ( с 23.09 по 16.10.2022г.) 

Вид проекта: творческий. 

Участники проекта: воспитанники, родители, воспитатели. 

Материально-технические ресурсы: 

- подбор методической литературы; 

- подбор наглядного материала; 

-выставка книг, рисунков, творческих работ детей и родителей о городе Сосновоборске; 

- фотовыставка «Я и мой город!». 

 



Актуальность проекта: познание дошкольниками истории родного края, своей малой родины. 

Воспитание патриотизма, любви к Отчизне, гордости за людей труда, работающих и созидающих 

во благо Красноярского края 

Цель проекта: воспитание у детей нравственно-патриотических чувств в процессе знакомства с 

родным городом; приобщение детей к истории и культуре родного края. 

Задачи проекта: расширять и углублять знания детей о родном городе, его 

достопримечательностях, людях – героях войны и труда. Формировать у детей чувство любви к 

родному краю, природе, культуре. Развивать у детей речь, мышление, воображение с помощью 

игр, развлечений, познавательных занятий. Вовлекать родителей в образовательный процесс, 

ориентировать их на совместные мероприятия, экскурсии, акции. 

 



   Ожидаемые результаты:  

- умение выражать собственное мнение, живо реагировать на происходящее; 

- осваивать доступные знания о родном городе; 

- приобретение навыков социального общения с взрослыми, ветеранами, людьми труда; 

- развивать самостоятельность в различных видах деятельности; 

- принять участие в выставке детских работ по теме проекта «Мой город»; 

- провести конкурс детских рисунков на тему «Лучший город Земли!» 

-совершить экскурсию с воспитателями по интересным местам города Сосновоборска. 

- Организовать фотовыставку из детских фотографий  «Я в своем городе». 

 



1 этап – подготовительный. Постановка целей и задач, определение направлений, 

предварительная работа с детьми и родителями, изучение литературы и материалов. 

Задачи: определить знания детей о родном крае, достопримечательностях, людях; вызвать интерес 

к поставленной задаче. 

2 этап – практический. Развитие познавательных способностей у дошкольников через 

практическую деятельность: развитие мышления, речи, моторики рук. Создание проблемной 

ситуации. Пополнение книжного уголка материалами по теме проекта. 

3 этап – заключительный.  

Пополнение словарного запаса, сбор материала по теме проекта, пополнение знаний по 

выбранной теме, развитие связной речи. 

 

 



Формы работы над проектом 
ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ    ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Тематические беседы:  

«Моя малая Родина» 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Улицы моего города» 

«Мы – горожане! Правила этикета» 

«Знакомство с символикой  Красноярского края» 

Экскурсия по городу 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций, буклетов, чтение стихов, 

обсуждение видеоролика «Экскурсия по родному городу». 

Продуктивная деятельность: 

Рисование на тему: «Мой город Сосновоборск осенью!» 

«Новостройки в моем городе» - аппликация 

Рисование на тему «Флаг моей Родины» 

Конструирование на тему «Мой микрорайон». 

 

Консультация «Воспитание патриотических чувств» 

Поход выходного дня. «Осень в парке». Экскурсия по городу с 

воспитателями. 

Беседа с родителями «Занятость детей в кружках города и 

ДОУ». 

Работа с родителями «Организация фотовыставки «Мой 

любимый  город!» 

Знакомство с пословицами: 

Где родился – там и пригодился. 

Человек без Родины, как без крыльев птица! 

Везде хорошо, а дома лучше! 

Одна у человека мать, одна и Родина! 



1 этап – подготовительный 

Тематические беседы:  

«Моя малая Родина» 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Улицы моего города» 

«Мы – горожане! Правила этикета» 

«Знакомство с символикой  Красноярского 

края» 

 



Моя малая Родина! 



Знакомство с символикой России и 
Красноярского края 



 
2 этап – практический 
 
Рисование на тему «Флаг моей Родины». 
Рисование на тему: «Мой город Сосновоборск 
осенью!» 
«Новостройки в моем городе» - аппликация 
Конструирование на тему «Мой микрорайон». 
 
 



Флаг моей Родины 



Выставка рисунков 
«Мой город Сосновоборск осенью» 



Конструирование на тему  
«Мой микрорайон» 



Аппликация на тему  
«Новостройки в моем городе» 



Работа над аппликацией 



Экскурсия выходного дня 

«Осень в парке» 





3 этап – Заключительный. Обобщение 
результатов работы по теме проекта «Мой 
город Сосновоборск». 
Составление рассказов детей о городе и его 
жителях, памятных местах, о своих 
впечатлениях от экскурсий и знаковых 
событий. Оформление фотовыставки «Я и 
мой город!» 
 



Фотовыставка  



Составление рассказа по теме  
«Мой город Сосновоборск!» 



СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР! 


