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Информационная карта проекта 

 Название проекта: «Необычные места города Мурманска» 

 Продолжительность проекта: среднесрочный (1месяц) 

 Тип проекта: комбинированный - исследовательский, творческий, информационный. 

 Участники проекта: педагоги группы, дети 5-7 лет, родители воспитанников 

 (групповой, фронтальный проект) 

  



Информационная карта проекта 

Цель проекта: дать детям конкретные знания об уникальных объектах города, о 

рукотворном мире, доступным пониманию детям 5-7 лет; воспитывать уважительное отношение к 

природным объектам создания и объектам, изготовленных жителями Мурманска, расширить 

представления детей о «потаенных» уголках Отечества. 

 Задачи проекта: 

 •познакомить детей с интересными и необычными местами города; 

 •познакомить детей с названиями – лабиринты, сейды, арт-объекты; 

 •способствовать развитию знаний у детей о их происхождении необычных местах в городе; 

 •познакомить с созданием арт - объектов, их значением и назначением для города и для его 

жителей; 

 •формировать эстетическое отношение к окружающему миру, эмоциональную отзывчивость к 

природным сооружениям, объектам культуры; 

 •развивать творческий потенциал детей, ораторское искусство, социальную компетенцию, 

стимулировать познавательную мотивацию; 

 •привлекать родителей к участию в реализации проекта. 

  



Формы и методы вовлечения родителей 

1. Повышение педагогической культуры родителей: 

 Виртуальные экскурсии по детскому саду, через  социальные сети 

 Сайт ДОО 

 Рекламный буклет, газета, стенд, памятка 

 Анкетирование и консультирование специалистами ДОО 

 «Морошкина почта» -обратная связь «детский сад - семья» 

 Тематические выставки «Мои любимые места в городе», «Мой двор» 

 Совместные спортивные и музыкальные развлечения, соревнования, экскурсии 

 Совместные проекты: «Мир интересного», «Необычные места г. Мурманска» 

2. Совместная работа по обмену опытом: 

 Родительские собрания 

 Мастер-классы 

 Творческая лаборатория 

  



Ожидаемые результаты проекта 

Для детей: 

• познакомятся с необычными местами города, объектами национальной северной 
культуры,  с  историей их возникновения и происхождения,  

• расширится словарный запас, обогатится речь детей, улучшится связная речь;  

• сформируется бережное отношение к окружающему миру, своей малой родине, 
городу, природе, памятным местам; 

• дополнится предметно – развивающая среда атрибутами, новыми играми по  теме 
проекта (экскурсовод, следопыт, эколог, геолог). 

Для родителей: 

• появится интерес к образовательному процессу, развитию творчества, желание 
взаимодействовать со своим ребенком, участвовать в жизни группы, сада,  

• пополнится предметно-развивающая среда группы (фотоальбомы, рисунки, ЛЭП буки, 
поделки, коллажи, рукописные книги), появится исследовательский центр по изучения 
родного города;  

• повысятся психолого - педагогические компетенции 



Этапы реализации проекта 

Этапы 

• Изучение научной, энциклопедической литературы педагогами по проблеме, подбор 
художественной литературы. 

• Подбор материалов для проведения игровой деятельности детей. 

реализации 

• Разработка конспектов образовательной деятельности. 

• Подготовка презентаций, видеороликов по теме проекта. 

проекта 

• Подбор экспонатов, фотографий, книг, карт города, маршрутных листов для пополнения 
исследовательского центра. 

• Работа с родителями (беседы с целью дополнения исследовательского центра, поиск 
необходимой информации по данной теме). 



Формы работы с детьми 

Чтение книг 

Игры 

Просмотр мультфильмов, презентаций 



Формы работы с детьми 

Создание своих арт-объектов на территории детского сада 
(сейды, лабиринты) 

Экспериментирование на прогулке 



Формы работы с детьми 

Проведение походов, экскурсий, маршрутов выходного 
дня 



Формы работы с детьми 

Создание рукописной книги 



Формы работы с родителями 

Мастер-класс 

Родительские собрания 

Творческая лаборатория 

Почта доверия 



Совместная деятельность детей и 
родителей 

 Совместные проекты: 

«Необычные места города Мурманска» 

«Мир интересного» (видеоролики, фото) 

  



Арт - объекты «Грибы Арктики», 

гостиница Park Inn. 

Лев в Мурманске!  

Китовая челюсть 



 Кольский мост через залив в Мурманске  

Солнце-барабан 

Металлическая фигура с киркой в 

лапах - металлический шахтер 



Исследование необычных мест на территории 
нашего сада 



Результаты проекта 

 

• Педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта; Собран и систематизирован 
материал по теме проекта; У дошкольников появился интерес и эмоциональный отклик к данной теме; 

 

• Сформировалось целостное представление о необычных местах города. Дети знают и называют новые арт-
объекты города, умеют собирать сейды и строить лабиринты; 

• Родители стали активными участниками данного проекта, проявили интереск образовательному процессу, 
к творчеству и желание участвовать в жизни группы. 


