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Цель: формирование основ базовой культуры личности посредством 
накопления социального опыта жизни ребенка 4-5 лет в своём городе, через 
приобщение к миру его культуры (парк, музей, театр).

Ожидаемые результаты 

В работе с дошкольниками:
• обогащение социальных представлений о людях и традициях города;
• формирование первичных представлений об объектах окружающего мира 

(дом, улица, город); 

Во взаимодействии с родителями:
• приобретение необходимых теоретических знаний о достопримечательностях 

города и практических умений по организации культурного семейного досуга;
• появление интереса к образовательному процессу и желания участвовать в 

жизни группы.

В сотрудничестве с педагогами:
• совершенствование профессиональных умений в организации педагогических 

условий для познавательно-исследовательской деятельности дошкольников;
• обобщение и распространение педагогического опыта по теме проекта.



Предварительный этап.

Предварительный этап

Анкетирование родителей
72 %
28 %

4%

44%52%

Уровни эффективности педагогических взаимодействий

Высокий

Средний

Низкий



Задачи проекта
В педагогической деятельности с детьми

Воспитательные:
• овладение ребенком нормами поведения в общественном транспорте и 

правилах посещения культурных центров (музей, театр, выставка);
• воспитание желания заботиться о чистоте и красоте родного города.

Развивающие:
• развитие наблюдательности и любознательности, желания познавать 

объекты ближайшего окружения (парк, музей, театр); 
• стремления участвовать в семейном досуге (праздники, совместные 

прогулки).

Обучающие:
• амплификация социальных представлений о людях, о родном городе, 

об объектах окружающего мира (дом, улица, город);
• приобщение к социокультурной жизни города Находка (Музейно-

выставочный центр г. Находка, Находкинский Театр Кукол, городской 
парк и другие).



Во взаимодействии с родителями воспитанников

• расширение представлений об истории, достопримечательностях и 
традициях жителей города Находка;

• формирование активной родительской позиции по организации 
семейного отдыха и культурного досуга с детьми;

• включение в общеобразовательный процесс с дошкольниками.

В сотрудничестве с педагогами

• создание условий для развития детской любознательности и 
познавательно-исследовательской деятельности, обогащение предметно–
развивающей среды группы;

• разработка педагогических продуктов по теме проекта: выступление с 
отчетом на Методическом совете педагогов МБДОУ и родительском 
собрании, информационные буклеты и консультации для родителей об 
истории, достопримечательностях и традициях жителей города Находка.



Основной этап 
Знакомство с историей города





На улицах нашего города



Взаимодействие с родителями



Фоторепортаж из библиотеки



Дары моря



Онлайн – конференция в ZOOM



«Загляните в семейный альбом»



«Мой двор»



Фоторепортаж с места событий
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