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Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад № 15 «Тополёк»  

присмотра и оздоровления»  

ПРОЕКТ 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА 



Составила:  

Кадоло Нина Леопольдова, 

воспитатель логопедической группы 



  

 

 

Вид проекта: краткосрочный  

(1 неделя) с 7. 11. по 11.11.2019 г. 

Участники проекта:  

дети, воспитатели, родители. 

Проблема:  

дети мало знают о родном городе. 

Цель проекта:  

расширить знания детей о родном 

городе, его достопримечательностях. 



Задачи: 

 

1. Формировать представления детей о родном городе. 

2. Закрепить знания детей о знакомых улицах, где 

находится дом, детский сад. 

3. Формировать общее представление об основных 

архитектурных сооружениях, памятниках, 

определяющих облик города. 

4. Способствовать воспитанию у детей любви к родному 

городу, умение видеть красоту города, радоваться ей и 

беречь. 



Ожидаемые результаты: 

• дети умеют представления о родном 

городе, памятниках, определяющих облик 

города; 

• умеют ориентироваться по карте-схеме 

города. 

• дети знают и называют улицы где 

находится дом, детский сад.  

• умеют видеть красоту родного города. 



Этапы реализации проекта 

 

1этап – подготовительный 

1 день 

- Изучение методической литературы; 

- составление перспективного плана; 

- создание развивающей среды; 

- подбор игр и оборудования. 

2 этап – реализация проекта 

 

 



 
План мероприятий 

2 день 
 1) Рассматривание карты-схемы 

города (пометить флажками 
самые интересные места города, 
места, где бывали дети). Рассказ 
детей о местах, где они были в 
городе. 

 2) Составление схемы-улицы, 
где находится детский сад. 

 3) Конструирование «Улицы 
города». 

 4) Работа с родителями: 
предложить найти 
стихотворения о городе 
Минусинске. 

 

3 день 
 1) Просмотр видеофильма о 

городе. 

 2) Рисование родного двора, в 

котором живут дети. 

 3) Работа с родителями: 

предложить найти 

информацию о количестве 

улиц города и чьими именами 

названы улицы. 



План мероприятий 
4 день 
 1) Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – строители». 

 2) Дидактическая игра 
«Сложи памятник». 

 3) Просмотр ролика «Музей 
родного города». 

 4) Работа с родителями: 
предложить родителям 
сводить детей к памятным 
местам нашего города. 

 

5 день 
 1) Изготовление альбома «Мой 

город». 

 2) Чтение стихотворений о 
родном городе. 

 3) Дидактическая игра « 
Найди, где я нахожусь». 

  3 этап – презентация проекта 

 1) Оформление альбома о 
городе Минусинске. 

 2) Презентация проекта. 

 





С высоты птичьего полета 



Улица АБАКАНСКАЯ 



Я не люблю большие города, 

Я не люблю шум улиц многолюдных, 

Где все спешат, неведомо куда. 

Где жизни счет ведется на секунды. 

Я влюблена в свой тихий городок,  

Где каждого в лицо с рожденья знаю. 

Но он в себя  весь мир вместить не смог,  

И потому я снова уезжаю. 

Но я вернусь, когда настанет срок. 

И поброжу по улицам ночным. 

Я влюблена в свой тихий городок. 

Я так хочу привычной тишины! 

Минусинску  автор: Елена Савичева 


