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Социально-ориентированный проект 
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей 
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краеведческой направленности

«Прогулки с мамой по родному городу»
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Данила – экскурсовод в мини-музее детского сада
«Сергач – медвежий угол»



Формы и методы исследовательской деятельности

Проект
Квест-

путешествие
Прогулка 

Беседа Наблюдение Экскурсия

Интервью



Маршрутный лист



Прогулка на железнодорожный вокзал станции «Сергач»



Прогулка в Сергачский краеведческий музей им. В. А. Громова

00718.MTS
00718.MTS


Прогулка к Собору во имя иконы Владимирской Божьей Матери



Прогулка к Обелиску воинам, павшим в годы ВОВ



Прогулка к источнику «Серебряные ключи»

00720.MTS
00720.MTS


Прогулка в Центральную районную библиотеку им С. И. Шуртакова

00731.MTS
00731.MTS


Результаты проекта: фотовыставка «Мое путешествие по Сергачу»



Результаты проекта: 
книга-путеводитель «Прогулки с мамой по родному городу»



Результаты проекта: настольная игра «Прогулка по городу»



Значение проекта

• У ребенка формируются навыки самостоятельности, активности,

инициативности в поиске ответов на вопросы и применении своих навыков

в играх и практической деятельности. Расширяется запас знаний о родном городе, его 

природе, памятниках культуры, архитектуры, истории, замечательных людях Сергача.

• Педагог продолжает осваивать метод проектирования - метод организации 

насыщенной детской деятельности, который даёт возможность расширить 

образовательное пространство, придать ему новые формы, эффективно развивать 

творческое и познавательное мышление дошкольника и привлечь родителей для 

пополнения предметно-развивающей среды группы и ДОУ, знаний детей.

• Родители расширяют возможности сотрудничества со своими детьми, 

прислушиваются к их мнению; вовлекаются не только в воспитательно-

образовательный процесс своего ребенка, группы, но и в процесс развития 

дошкольного учреждения. 


