


Многие нравственные качества человека закладываются в 
детские, школьные годы. Любовь к родному краю, желание 
видеть родной поселок, республику, страну все более и 
более растущими и расцветающими – все эти чувства в 
большой степени зависят от того, как мы их 
воспринимаем в дошкольные годы. Чем полнее, глубже, 
ярче, содержательнее будут наши знания о родном крае, 
поселке и лучших его людях, тем более действенным 
скажутся они на формировании благородного 
нравственного чувства: интереса и любви к родному краю, 
глубокого уважения к патриотическим традициям земляков.                                                                      
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 
родине – месту, где человек родился. Малая Родина и есть 
исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С 
родного уголка земли начинается огромная страна Россия, 
гражданами которой мы являемся.
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 Формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 
друзьям в детском саду, своей семье через любовь и заботливое 
отношение к членам своей семьи.                    

 Воспитать гражданско-патриотические чувства посредством изучения 
государственной символики России, родного края; познакомить с гербом 
поселка.                                       

 Закрепить знания о достопримечательностях родного посёлка.                                             

 Пополнение словарного запаса детей старшего дошкольного возраста.                          

 Обеспечение благоприятного, эмоционально насыщенного положите
льного климата в группе и во взаимоотношениях между 
семьей и сотрудниками дошкольного учреждения.                                                                                 

 Развитие у детей эстетического восприятия, эмоциональной 
отзывчивости и творческих способностей.                                                                                      

 Обеспечить условия для общения, диалога и достижения 
взаимопонимания между участниками проекта.                                                                                   

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 
деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада.                                                                    

 Воспитывать гордость за свой поселок.
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Информация для родителей



Герб поселка Мостовской



Культурные объекты.



Любимые места



Рисунки «Любимые места»



Книга «С днем поселка»



Макет «Атом»



Заключение.

 Проект «Моя Малая Родина» создавался две недели. В результате 
можно сказать, что достигнуты все задачи, которые мы ставили. 
Все этапы были выполнены по плану и в указанные сроки. 
Получилась замечательная книга «Моя Малая Родина» ,газета 
«Я,люблю тебя мой Мостовской», макет»Атом».Участники 
проекта не только познакомились, но и выяснили особенности 
природы и истории родного края, поняли , что из малого 
складывается большое – наш район часть большой страны, 
которая называется Россией. Мы научились работать в команде, 
принимать на себя разные роли и обязанности. Мы научились 
сотрудничать с родителями, добивались взаимопонимания. 
Поняли роль наблюдений, опытов, книг и др. источников 
информации в познании окружающего мира. Мы научились 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, удовлетворять 
познавательные интересы, искать дополнительную информацию о 
родном крае, стране. Работа нам очень понравилась. Все ребята 
активно работали. Поэтому в следующем  оду мы планируем 
продолжить нашу работу. 




