
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                    

Центр развития ребенка – детский сад № 556 «Тропинки детства»

Городской фестиваль 

«Люблю Урал – мой край родной!» 

для воспитанников 4-7 лет  муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

города Екатеринбурга

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА

«ЗДЕСЬ РОДИНЫ  МОЕЙ  

НАЧАЛО…»

«История рождения 

Екатеринбурга» 



ПАСПОРТ  ПРОЕКТА
№ 

п/п

Структурные 

компоненты
Исходная информация

1. Название проекта Социально-познавательный проект 

2 Направление История рождения Екатеринбурга

3. Тема «Здесь Родины  моей  начало…»

4. Участники 

проекта

Воспитанники подготовительной к школе группы № 8

«Солнечный город»

5. Автор проекта Кривдина Наталья Николаевна, воспитатель (ВКК)

6. ФИО 

руководителя 

проекта

Татаровская Ольга Александровна, 

заместитель заведующего

7. Актуальность 

мероприятия

Приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям

происходит еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы

ценностного отношения к окружающему миру, к родным местам, к

истории родного города.

Педагогическое решение этой проблемы видим в том, чтобы

помочь ребенку соприкоснуться с отечественной духовной и

культурной традицией через проектную и творческую деятельность,

музейную педагогику.

Создание экспозиции «Здесь Родины моей начало…», музея «По

тропинкам родного края», а также экскурсионная деятельность

являются основными направлениями реализации проекта.



ПАСПОРТ  ПРОЕКТА
Цель Осуществление практики приобщения детей к духовным и нравственно -

патриотическим ценностям общества, формирование у подрастающего

поколения чувства любви к родному городу, к Родине, интереса к

историческому прошлому своей Родины.

Задачи:  создать инновационную познавательно - творческую среду, в которой дети

вместе со взрослыми смогут развивать свои познавательные и творческие

способности;

 содействовать развитию познавательной активности дошкольников и

приобщению детей к духовным и нравственно - патриотическим

ценностям общества;

 формировать у детей умения отражать накопленные знания в

продуктивной, творческой, исследовательской проектной деятельности;



ПОСЕЩЕНИЕ  ВЫСТАВКИ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ –

СТАРЫЙ  ЕКАТЕРИБУРГ 



ПОСЕЩЕНИЕ   ВЫСТАВКИ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ –

СТАРЫЙ  ЕКАТЕРИБУРГ 



ВМЕСТЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ  ПРИНИМАЛИ  УЧАСТИЕ             

В  СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ   ГОРОДА



ВИРТУАЛЬНАЯ  ЭКСКУРСИЯ                                             

ПО  ЕКАТЕРИНБУРГУ  И  ТЕЛЕМОСТ 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ  СЕМЕЙНЫХ  ЭКСКУРСИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО   ЕКАТЕРИНБУРГУ 



СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ  «ЕКАТЕРИНБУРГ»





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ  ПО  ТЕМЕ

«ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ   ЕКТЕРИНБУРГА»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ  ПО  ТЕМЕ

«ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ   ЕКТЕРИНБУРГА»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ  ПО  ТЕМЕ

«ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ   ЕКТЕРИНБУРГА»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ  ПО  ТЕМЕ

«ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ   ЕКТЕРИНБУРГА»



РАЗРАБОТАЛИ И СОЗДАЛИ  ИГРУ- «ХОДИЛКУ»

«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  НАШЕГО  ГОРОДА»



ИЗУЧАЕМ  

НАШ  ГОРОД  ЕКАТЕРИНБУРГ , ИГРАЯ




