
Долгосрочный 

исследовательский проект

для группы общеразвивающей

направленности 3-4 лет №2

«Моя малая Родина»



Воспитание гражданина начинается с любви к малой Родине 

- это к дому, семье, детскому саду, родному городу. 

Воспитание любви к самому близкому - это основа из основ 

нравственно - патриотического воспитания, это первая и 

самая важная ступень. Дошкольник, прежде всего, должен 

осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью малой 

родины, потом гражданином России и только потом -

жителем планеты. С семьи начинается жизнь человека, здесь 

происходит формирование его как гражданина. Семья -

источник любви, привязанности, уважения, то на чем 

строится любое цивилизованное общество. Успех 

патриотического воспитания во многом зависит от 

родителей, от семьи, от атмосферы, которая царит в семье. 

Поэтому необходимо объединить усилия детского сада и 

семьи, чтобы достигнуть успеха.



Проблема: отсутствие у детей  второй младшей 

группы                                                                                   

систематизированных знаний о семье, детском саде, родном 

городе.

Гипотеза: воспитывать у ребенка любовь к родному городу, 

семье, детскому саду надо начинать с первых лет жизни. 

Малыш должен понимать, что иметь свой дом, семью 

большое благо. Все хорошее начинается с родного дома, с 

матери. Если прививать любовь к родному городу с раннего 

детства, то со временем он научится гордиться им, любить и 

беречь его.

Цель: сформировать у детей духовно - нравственное 

отношение и чувство сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду. Сформировать знания о родном городе.



Вид: групповой, исследовательский.

Продолжительность : долгосрочный, один год (сентябрь 

- май) .

Участники проекта: воспитатели, дети второй младшей 

группы, родители.

Этапы: подготовительный - сентябрь

основной - октябрь - апрель

заключительный – май 



Подготовительный этап:

1. Составить план.

2. Выявить знания детей о родном городе, о работающих в детском саду, 

семье (диагностика).

3. Составить перспективный план работы с детьми.

4. Оформить альбом "Мой родной город", "Мой любимый детский сад", 

"Профессии", "Семейный альбом " (сбор материала с родителями) .



Основной этап:

1. Реализация проекта через различные образовательные области.

2. Работа с родителями.

3. Задания для родителей.

4. Участие в выставках, конкурсах.



Заключительный этап:

1. диагностика уровня сформированности знаний.

2. Выставка в группе, презентация «Моя семья» (генеалогическое древо)



Ожидаемый результат.

У детей в ходе реализации проекта 

сформируются интерес и знания о родном 

городе, семье, о людях, работающих в детском 

саду. 

Установятся более тесные взаимоотношения 

между детьми и родителями. Методические 

рекомендации отразят систему работы и 

послужат дополнением к тематическим занятиям 

по познавательной деятельности.



Фотоотчет работы с детьми









Выставка «Моя семья»

(генеалогическое древо)
















