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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 186 
общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» 
                  г. Красноярск, пр.Металлургов 29 а,  тел. 2-24-45-76 mdou_186@mail.ru_____________ 

 

 

 

 

Номинация: образовательные проекты 

Полное наименование проекта: Проект в подготовительной к школе группе  

«Мой край родной» 

Полное название ДОО: Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 186» 

Контактная информация: г. Красноярск, пр. Металлургов, 29 А, 

тел.2244576,89535993403, электронная почта: rechka_valentina@mail.ru, 

mdou_186@mail.ru 

Сведения о заявителе: Речка Валентина Владимировна, воспитатель 

подготовительной группы 

Сроки выполнения проекта: сентябрь 2018  – май  2019  года 

Вид проекта: групповой, информативно – практико – ориентированный, 

долгосрочный.  

Краткое описание проекта: Проект направлен на формирование 

представлений об особенностях города и края с учетом индивидуальных 

условий проживаний и личностных предпочтений каждого ребенка. 

Разработанный  комплекс мероприятий объединит  сотрудников учреждения, 

детей и родителей. Проект рекомендован для возможной реализации в других 

группах дошкольного учреждения для детей старшего дошкольного возраста. 
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Проект в подготовительной к школе группе  «Мой край родной» 

Актуальность  и постановка проблемы проекта: первоначальный опрос 

детей старших дошкольных групп ДОО показал, что большая часть детей не 

имеет представлений об историческом прошлом региона, о первооткрывателях 

нашего края, о знаменитых деятелях искусства, у детей вызвал затруднение 

вопрос о культурно значимых местах нашего города. Знания о природных 

богатствах региона, разнообразии животного и растительного мира 

Красноярского края требовали у детей расширения и уточнения, не до конца 

дети понимали отличия таких природных зон, как тайга, лесостепь, тундра. 

Представления детей о  том, что наш край многонационален и представлен 

разнообразием культур, также у детей старшего дошкольного возраста не были 

сформированы окончательно. Соответственно, анализ продуктов 

художественной деятельности показал, что творческие работы детей не 

отличались разнообразием, были подвержены влиянию заданного образца, 

скудны по содержанию. Данный факт позволил сделать вывод о недостаточном  

внимании со стороны педагогов и родителей  к вопросу краеведческого 

воспитания детей.  

Опрос педагогов ДОО показал, что причинами низких уровневых 

показателей являлись несистематическое знакомство детей с краеведческим 

материалом, обращение педагогов к тематике краеведения лишь в те временные 

сроки, которые обозначены комплексно-тематическим планированием ДОО, 

сформировавшимся устойчивым представлением педагогов о том, что 

приоритетной краеведческая деятельность должна быть в системе школьного 

образования, непониманием педагогов широких и перспективных 

возможностей организации краеведческой деятельности в процессе 

разностороннего развития детей.  

Период старшего дошкольного возраста характеризуется активным 

познавательным развитием детей. В это время дети осваивают первоначальные 

основы причинно-следственных связей, родо-видовых, пространственных и 

временных отношений, знакомятся с возможностью схематизации и 
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символизации связей и отношений между предметами и явлениями 

окружающего мира, совершенствуют такой приём, как анализ-рассуждение, 

расширяют свои представления о природном и социальном мире, элементарных 

географических и исторических знаниях. Нельзя не отметить влияние  

познавательной деятельности  на эмоциональную сферу детей, на развитие 

творческих способностей. Основополагающим фактором успешности данной 

работы будет являться высокий уровень краеведческой компетенции педагога, 

осуществляющего свою деятельность в старших возрастных группах. 

Реализация представленного проекта признана решать актуальные в 

современном обществе вопросы формирования у детей представлений о 

понятии Малая Родина и чувства патриотического сознания. Кроме того, 

самостоятельный поиск информации, представление его ребенком станет 

дополнительным стимулом к развитию самостоятельности и инициативы, на 

что обращает внимание современный ФГОС ДО. Актуальность заявленной 

проблематики обусловила постановку цели и задач проекта. 

Цель проекта – формирование представлений детей подготовительной к 

школе группы о родном городе и крае, его географических, национальных и 

культурных особенностях. 

Задачи: 

1. Обучающие – создать условия для развития у воспитанников представлений о 

географии, известных деятелях искусства, достопримечательностях 

Красноярского края. Сформировать представление у детей запоминать 

памятные события, имена в истории родного края. 

2. Развивающие – развивать умение самостоятельно добывать необходимую 

информацию, выступать перед аудиторией, развивать активность 

инициативность и самостоятельность ребёнка. 

3. Воспитательные - продолжать пробуждать у детей чувство патриотизма, 

воспитывать интерес к музыке, живописи и художественной литературе 

Красноярского края. Развивать умения работать в парах и группах.  
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Планируемые результаты проекта: в группе систематизирована и 

организована работа по краеведческому воспитанию детей, не имеющая 

приоритетом организацию только лишь на календарно – тематическое 

планирование ДОО, у детей сформировано представление о городе Красноярске 

и Красноярском крае, его географических, национальных и культурных 

особенностях, база центра патриотического воспитания расширилась и 

дополнилась методическим материалом, воспитатели группы используют 

разнообразные формы работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

педагоги группы активно взаимодействуют с узкими специалистами, 

родителями воспитанников и социальными партнёрами ДОО при организации 

краеведческой деятельности в группе. 

Деятельность в рамках проекта: постановка цели и задач, выбор 

методов и разработка стратегии реализации проекта.   

- изучение методической литературы и подбор материала по теме;  

- обсуждение с родителями темы проекта, мотивация их на участие в проекте;  

- выявление возможностей, средств, необходимых для реализации проекта.  

 - разработка  плана работы по реализации цели и задач проекта. 

 -ресурсы проекта: кадровые - педагоги, родители, воспитанники 

подготовительной к  школе группы, узкие специалисты, старший воспитатель  

сотрудники учреждения (координация всех участников); информационные: 

методическая и художественная литература, интернет-сайты, периодические 

издания,  фотоотчеты, материалы передового педагогического опыта; 

материально-технические: оборудование (проектор, ноутбук, музыкальный 

центр). 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатели, узкие 

специалисты, родители воспитанников, социальные партнеры. 

Механизмы реализации проекта: реализация цели и задач проекта 

осуществляется через систему мероприятий с педагогами, детьми и родителями 

(законными представителями) в ДОО. 
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План работы по проекту 

Этапы работы над проектом: 

 1. Подготовительный этап (временные рамки: сентябрь – первая 

половина октября 2018 года): рассмотреть понятия «краеведческая деятельность 

в ДОУ», «региональный компонент»; проведение анализа отображения в 

Образовательной программе ДОУ материала, касающегося области 

краеведческого компонента; определение форм работы с детьми, педагогами и 

родителями воспитанников в рамках реализации проекта, составление 

календарного плана проекта  

Вторая половина октября: определение форм работы с детьми, педагогами 

и родителями воспитанников в рамках реализации проекта, составление  плана 

проекта -  ответственный – Речка В.В. 

         2. Основной этап делится на 4 блока, итоговым мероприятием каждого 

является презентация детских сообщений по заявленной тематике (временные 

рамки: вторая половина октября 2018 года – апрель 2019 года):  практическая 

реализация мероприятий проекта, фиксирование результатов проведения 

разнообразных форм работы. 

Ноябрь (блок «Города Красноярского края»): 

- беседа на тему «Красноярск – столица нашего края. Символика городов 

Красноярского края.» (подготовка и представление детям электронной 

презентации по данной теме) (ответственные воспитатели: Речка. В. В., 

Стальневич Т.А.); 

- знакомство с традициями празднования Дня рождения города, Детского 

карнавала (подготовка видеоматериала (обращение к архивам красноярских 

видеостанций) (ответственные: Речка В. В., музыкальный руководитель); 

- игры «Я живу на … этаже», «Города Красноярского края», «Кто где живет», 

«Четвертый лишний», «Жилое - нежилое», «Родные улицы». 

- выставки творческих работ детей 

Итоговое мероприятие «Откуда родом мои родители?» презентация детских 

выступлений (ответственные дети и родители) 
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Декабрь (блок «Достопримечательности Красноярского края»): 

- виртуальная экскурсия  «Прогулка по Красноярску» (знакомство детей с 

архитектурными сооружениями города Красноярска (музеи, театры, 

кинотеатры, библиотеки, спортивные комплексы и стадионы) (ответственные: 

Речка В. В., инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель); 

-организация видеоэкскурсии в краеведческий музей (ответственный: 

воспитатель Речка В. В.) 

- игры  «Где это находится», брейн - ринг: «Знаешь ли ты свой город»,  

сюжетно-ролевых игр «Аэропорт», «Мы строим железную дорогу», «Зоопарк» 

(ответственный: воспитатели группы). 

Итоговое мероприятие «Знаменитые места в городе, которые я посетил». 

Январь - февраль (блок «Знаменитые земляки»): 

- беседы: «Люди, которые родились в моем городе», «Почему они известны на 

весь мир?»  с использованием электронных презентаций «Красноярск в 

произведениях художников» (ответственный: воспитатели группы);  

«Олимпийские чемпионы Красноярья» (просмотр видеоматериала с 

Олимпийских игр и выступлений знаменитых спортивных команд Красноярска) 

(ответственные: Речка В. В., инструктор по физической культуре); 

прослушивание аудио и видеозаписей с выступлениями Д. А. Хворостовского, 

В. В. Третьякова (ответственный: музыкальный руководитель); 

- чтение произведений для детей писателей  и поэтов красноярской земли (В. П. 

Астафьева, А. П. Гайдара. И., сказок народов Севера (ответственный: 

Речка В. В.); 

- игры «Чья картина», «Четвертый лишний», «Угадай произведение», «Три 

определения», «Спортсмены и виды спорта»; 

- экскурсия в музейно-выставочный центр; 

- выставки творческих работ детей и родителей;  

- Итоговое мероприятие «Известные люди моего города» - рассказы детей. 

Март – апрель (блок «Природа и экология Красноярского края»): 
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-создание электронных презентации «Красная книга Красноярского края», 

«Животные и птицы Красноярского края», «Природа Красноярского края». 

(совместная работа детей подготовительной группы и воспитателя Речка В. В.); 

- выступления-рассказы о животных или растениях, Красноярского края 

(индивидуальные задания) (ответственные дети и  родители). 

Итоговое мероприятие: создание макета «Зоопарка  «Роев ручей» - 

(ответственные воспитатели группы) 

           3. Заключительный этап. Рефлексия, мониторинг эффективности 

реализации проекта, достигнутых результатов. (временные рамки: май 2019 

года): создание карты-макета Красноярского края. Ознакомление с 

результатами осуществления проекта «Мой край родной» на итоговом 

педагогическом совете и групповом родительском собрании с целью оценки 

эффективности проведённой работы. 

Оценка результатов реализации проекта.  Дальнейшим направлением 

избрана адаптация и проведение разработанной Речка В. В. диагностики 

краеведческой компетенции педагогов ДОО, от уровня которой напрямую 

зависит уровень краеведческих знаний, которые получают дети. На основе 

результатов проведения диагностики планируется разработка мероприятий, 

направленных на совершенствование краеведческой компетенции педагогов 

ДОО, включающих обучающие семинары, практикумы, мастер-классы. 

Распространение результатов проекта: воспитатели дошкольного 

учреждения систематически используют разнообразные формы работы с 

детьми при организации краеведческой деятельности. 

Устойчивость проекта:  

Негативные последствия: низкая  заинтересованность детей и родителей. 

Способы коррекции: педагогам проявлять большую заинтересованность 

проектом, не перегружать заданиями детей и родителей, представлять 

результаты работы над проектом.  Приглашать родителей на итоговые 

мероприятия.  Активных родителей поощрять, через  информационный стенд  

словами благодарности. 
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