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АННОТАЦИЯ  

Проект «Мой Красноярск» направлен на решение такой значимой проблемы, 

как недостаточный уровень знаний детей о родном городе, его истории, 

значимых местах, известных людях. Проект предусматривает диагностику 

уровня знаний о городе, создание развивающей среды, для осуществления 

поставленных целей, разработка дидактических игр, пособий, обучающих 

презентаций.  Проект ориентирован на  детей старшего дошкольного 

возраста.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Как стать  ПАТРИОТОМ с большой буквы? Нужно любить свою страну, 

свою малую родину, свой город  но, чтобы привить эту саму любовь, мы с 

вами должны стать примером для ребенка, и с огромным трепетом и 

любовью рассказывать о традициях, достопримечательностях, о людях 

прославивших наш Красноярск.  

Проведя анкетирование родителей, а затем опрос детей, мы пришли к 

выводу, что у дошкольников недостаточно сформированы знания о родном 

городе. Ребята на большинство вопросов не знают ответ, визуальные 

представления так же не сформированы. В результате возникшей проблемы 

нами было принято решение организовать долгосрочный проект, который 

поможет детям узнать много нового, интересного, необычного о нашем 

прекрасном городе. 

Цель: Формирование знаний детей о городе Красноярске, его истории, 

достопримечательностях, известных людях.  

Цель: создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Задачи:  

1.Осуществить ознакомление детей с историей города, 

достопримечательностями, людьми, прославившими наш Красноярск  

2. Развивать бережное отношение к культурным ценностям. 

3.Воспитывать чувство гордости за свой город. 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе деятельности по проекту у детей сформировался активный 

интерес к изучению нашего города.  Расширился кругозор, дети стали 

проявлять инициативу, активно участвовали в выставках, беседах, 

конкурсах. Родители стали проявлять социальную активность, помощь в 

реализации проекта была бесценна.  Пока реализовывался проект, центр 

патриотического воспитания пополнился материалами о городе.  Для 

воспитателей это проект стал очередной ступенью в повышении 

профессионального мастерства.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

В рамках проекта были проведены занятия по знакомству с историей 

нашего города, его достопримечательностями, известными людьми. В 

ходе приобретаемого опыта дети все больше проявляли 

самостоятельность и инициативу. В ходе реализации проекта  

использовались игровые приемы в частности сюжетно ролевые игры  с 

самостоятельно изготовленными атрибутами, чтение художественной 

литературы о нашем городе, которые положительно отразились на 

эмоциональном состоянии детей. Применялся словесный метод 

объяснения, рассказывание, описание в сочетании с наглядны метод,  

практический метод, который служил основой для получения продукта 

деятельности. Так же был применен метод самооценки деятельности, 

подведение итогов. 

Коллегам был представлен макет «Достопримечательности Красноярска», 

ИКТ-игра «Мой Красноярск». Для родителей было проведено 

анкетирование «Мой Красноярск», создана книга совместно с детьми и 

родителями «Роев Ручей». Оформлен стенд для родителей  ««Выбираем 

театр», « Экскурсия по городу». 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Светлое помещение со столами и стульями по росту детей; 

Для продуктивной деятельности использовались следующие материалы: 

цветной картон, бумага для рисования, клей, ножницы, краски. 

Используются видео изображение, художественная литература о городе, 

онлайн экскурсии. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Реализация проекта рассчитана сроком с  февраля  по ноябрь  2020 года 

Этапы реализации проекта: 

I. Этап – Организационный  - февраль с 1 по 5 2020г.  

II. Этап –Основной февраль –ноябрь  2020г. 

III. Этап – Заключительный  ноябрь  с 25  по 27 ноября 2019 г. 
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1. Изучение теоретических вопросов проблемы 

2. Анкетирование родителей 

3. Опрос детей 

с 1 по 5 

февраля 2020 
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1.Организация совместной и самостоятельной 

деятельности детей. Работы проекта  

«Улицы моего города» коллективная работа 

рисование 

«Дом в котором я живу» макеты из коробок 

«Машины на улицах города» аппликация 

« С днем рождения, Красноярск» изготовление 

открытки 

«Часовня Параскевы Пятницы» рисование 

2.Оформление выставок детских работ в группе. 

3. Онлайн путешествие на фабрику «Бирюсинка», 

«Краскон» 

4. Изготовление макетов  

«Достопримечательности города» 

5. Создание альбома «Значки Красноярска»,  

« Открытки о городе» 

6. Изготовление игра-бродилка и ИКТ-игра «Мой 

Красноярск» 

7. Книга « Роев Ручей» 

8. Пошив чехлов для сюжетно ролевой игры « 

Путешествие по реке Енисей» сшили корабль 

изготовление электрички « Путешествие по 

железной дороге» 

9.Оформление информационного стенда для 

родителей, проведение консультаций. 

10. Презентация ИКТ игры коллегам 

11. Презентация детского-родительского доклада  

«Мой Красноярск», любимые места моего города 

февраль- 

ноябрь 2020 г 
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1.Презентация проекта родителям и коллегам. 

2.Оформление выставки, фотоотчет. 

3. Представление уголка « Мой Красноярск» 

ноябрь 2020 

г. 

воспитатель 

 

 

 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В ходе реализации проекта полностью удалось воплотить задуманное, 

пополнить развивающую предметно-пространственную среду 

материалами и работами родителей и детей. Проект был реализован в 

старшей группе «Огоньки».  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА И РАСПРОСТРАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

В дальнейшем будет пополняться РППС. Презентация проекта для 

педагогов  других ДОУ. Размещение проекта на интернет-сайтах. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции  

Риски   Способы коррекции  

Дефицит методической литературы, наглядного 

материала 

Пополнение РППС. Привлечение интернет ресурсов, 

помощь родителей 

Отсутствие интереса у детей Пополнение РППС интересными материалами, 

мотивация детей эффективными методами и 

формами работы. 

Отсутствие интереса у родителей  Обозначить важность проектной деятельности. 

Организация тесного-интересного сотрудничества 

педагог-родитель-ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 


