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Описание проекта 

    Образовательный среднесрочный проект «Город Красноярск родной - где найдешь 

еще такой!» разработан на основе использования интерактивного объемного пособия 

«Красноярск: из прошлого - в будущее»,  которое  размещено в мини – музее детского 

сада «От Красного  яра до Енисейской Сибири» и является одним из  его экспонатов. 

Проект реализован  в рамках календарно – тематического планирования ДОУ. 

Ориентирован на детей старшего дошкольного возраста и направлен  на приобщение 

воспитанников  родителей и педагогов  к культуре, истории, традициям города 

Красноярска.  Проект основан  на культурно – историческом (Л. С. Выготский), 

личностно – ориентированном (Л. С. Выготский, А.Н.Леонтьев) и деятельностном 

(А.Н.Леонтьев) подходах к  образовательному процессу.  

Актуальность  

     Рост научно-технического прогресса отодвинул на второй план духовные ценности. 

Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой Родине 

выпали из поля зрения ученых и практиков.  С введением в действие закона РФ “Об 

образовании” произошли существенные изменения в развитии системы образования. 

Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с 

национальным и региональным культурным наследием  историей страны,  малой 

Родины. 

Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.  

Цель: 

     Формирование представлений детей дошкольного возраста об истории, культуре, 

природе малой Родины, посредством объемного пособия – макета в ходе совместной 

деятельности. 

Задачи: 

 1.Расширить и систематизировать знания детей об исторических и национально -  

культурных ценностях, быте, традициях города Красноярска посредством макета в 

ходе познавательно – исследовательской деятельности. 

 2.Развивать познавательную активность, инициативу воспитанников через игровые и 

проблемные ситуации, мультимедийные ресурсы в ходе совместной деятельности. 

3.Формировать положительное отношение к городу, природе, людям, населяющим 

Красноярский край и коммуникативные навыки посредством выполнения заданий 

малыми группами в  ходе партнерской деятельности.  

Ожидаемые результаты 

 Воспитанники узнают историю, национально-культурные традиции сибиряков-

красноярцев,     проявят   инициативу и деятельную  активность  к участию в событиях 

и явлениях, происходящих в жизни города и края.  

У воспитанников будут заложены основы нравственно- патриотического воспитания: 

чувства   уважения  и гордости за   свою малую  Родину. Родители будут вовлечены в 

образовательный процесс:  получат удовлетворение   от    совместной проектной 

деятельности;  проявят      социальную  активность к участию в событиях и явлениях, 

происходящих в жизни  города;  будут обращать внимание на духовно-нравственные 

ценности при воспитании детей. 
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Деятельность в рамках проекта 

      В рамках познавательно-исследовательской деятельности использованы  

мультимедийные, образовательные технологии, методы и приемы: моделирование 

Л.А. Венгер, проблемные ситуации Н.П. Гришаева, ЛЭПбуки Т.Пироженко, 

прогнозирование, проектирование, частично-поисковый и исследовательский методы. 

Центр познавательного развития  пополняется оборудованием, материалами и 

продуктами детско-взрослой деятельности:   ЛЭПбуками, фотогербариями, 

коллекциями природных ископаемых, предметами национальной культуры и быта  

сибиряков.  

      Восприятие познавательной и детской художественной литературы расширяет 

кругозор, демонстрирует речевое творчество и обогащает впечатления детей от 

совместной деятельности. Методы и приемы: ситуативный разговор, игры – 

драматизации,  описательные рассказы с использованием мнемотаблиц, придумывание 

собственных сказок. В центре речевого развития оформляем тематические выставки 

художественной литературы: «История моего города»,  «Достопримечательности 

Красноярска».  Совместно с родителями,  изготавливаем ЛЭ Пбуки  и книжки своими 

руками   по темам: «Мой город» и «Город будущего». 

Сюжетно-ролевые, дидактические, интеллектуальные,  режиссерские   игры ,  

фантазийные, игры - квесты, игры – путешествия во времени и пространстве  с 

девочкой  Саяной  пробуждают  у детей познавательный интерес и творческую 

активность.  Технологии развивающего общения А.Фабер,  Э. Мазлиш, Н.П.Гришаева 

совершенствуют  коммуникативные навыки.  В совместной коммуникативной 

деятельности применяем   групповой «Круг размышлений», включаем выполнение 

заданий парами и малыми группами, организуем маршруты выходного дня.  

      В рамках проекта  применяем техническое, художественное конструирование  Л. 

Куцаковой  и технику оригами. В центре конструирования разместили: разные виды 

конструкторов,  выкройки, схемы, шаблоны, алгоритмы, неоформленный и 

природный материалы для самостоятельного творческого конструирования, 

развивающие воображение, фантазию.  В рамках групповой традиции  «Дело 

общего стола» совместно с родителями составили эскиз макета и изготовили его. 

      Используем  методику Лыковой И.А., позволяющую развивать художественные 

способности детей посредством нетрадиционных техник рисования: штампирование,  

рисование свечой, мятой бумагой.  Совместные с родителями и педагогами 

музыкально-литературные  гостиные, посещение культурных центров города 

способствуют развитию положительных эмоций и  содействуют воспитанию 

духовной культуры.   

    Использование маршрутов здоровья и  народных подвижных игр, отражающих 

образ жизни людей, их быт и труд позволяет формировать у детей представления о 

чести, смелости, воспитывают желание проявлять смекалку, выдержку и 

находчивость. 
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Этапы, мероприятия Сроки Ресурс  

 

Подготовительный этап 

- Изучение программы  нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников Н. А.  Араповой - Пескаревой  

«Мой родной дом,  технологии развивающего общения 

А.Фабер,  Э. Мазлиш. 

- Распространение  среди родителей буклета-приглашения  в 

реализации проекта «Город Красноярск родной - где 

найдешь еще такой!» 

  14 - 31 

октября 

Воспитатели, 

родители,  

муз. 

руководитель, 

инструктор 

по 

физкультуре 

 

Организационно-практический этап 

- «Дело общего стола»  по созданию эскиза, макета  

«Красноярск:  из прошлого,  в будущее» 

- Подбор детской  художественной  литературы. 

- Систематизация иллюстративного материала, подбор 

подвижных, настольных и разработка авторских 

дидактических игр.  

- Составление презентаций,  семейных ЛЭПбуков, 

Маршрутов выходного дня. 

- Разработка сценарных планов НОД,  мероприятий по всем 

направлениям и видам деятельности. 

Неделя «Становление города у Красного яра» 

1 день. Слушание «На заснеженных просторах» муз.Н. 

Голосова, сл. А. Федорова. 

Презентация «Красноярский острог».  

Чтение Е. Крутовская,  «Были и сказки заповедного леса». 

Конструирование техникой оригами «Кораблик на Енисее» 

Подвижная игра «Волк во рву» 

Эксперименты  в лаборатории  «Тонет - не тонет». 

2 день. Оформление выставки худ. литературы «История 

моего города» 

Игра «Путешествие с девочкой Саяной в город у Красного 

яра» с использованием макета. 

Подвижная игра «Меткие охотники» 

Коллективная объемная аппликация «А вокруг тайга» 

3 день.  Дид. игра «Для кого Енисей-дом?» 

Ориентировка в пространстве с использованием макета 

«Влево - вправо посмотри, что увидел назови» 

Игрушки для макета «Кто водится в тайге?»  (лепка из 

соленого теста) 

4 день.  Слайд-шоу «История одежды сибиряков» 

Составление описательных рассказов с использованием 

мнемотаблиц «Животные тайги». 

4 - 22 

ноября 
 

 

 

Педагоги, 

родители, 

муз. 

руководитель, 

инструктор 

по 

физкультуре 

 

муз. 

руководитель 

 

 

воспитатели 

инструктор 

по 

физкультуре 

 

родители 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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Творческие мастерские «Наряды  для Саяны» 

5 день.  Игра малой  подвижности  «Где мы были?» 

Создание музейной экспозиции «Сибирская изба». 

Игротека «Игры наших бабушек и дедушек» 

Неделя  «Свой город знай-гордись и уважай!» 

1 день. Чтение «Легенды о Сибири». 

Конструирование «Мосты через Енисей». 

Тематическая прогулка «Дома вокруг детского сада» 

Слайд-шоу «Красноярск-город фонтанов». 

Эксперименты в лаборатории  «Очистка воды». 

2 день.  Экскурсия  для Саяны «Достопримечательности  

города»  (по макету) 

Подвижная игра «Я живу на этаже» 

Коллективная аппликация «Вот моя улица, вот и мой дом» 

3 день. «Круг размышлений». Проблемная ситуация 

«Почему заболел город» Как ему помочь?» 

Акция «Будет город чище!» 

«Наш помощник-Светофор»» - сюжетно-ролевая игра на 

площадке по ПДД. 

4 день. Картинная галерея «В. И.Суриков - наш земляк» 

Хороводная игра «Заря-заряница» 

Музыкально-литературная гостиная «Мы по городу идем, 

песни разные поем» 

5 день. Настольная игра-лото  «Я по городу иду». 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия по городу» 

Презентация семейных книжек и ЛЭП буков о Красноярске.  

Неделя «Город моей мечты» 

1.Игра фантазирование «Хочу,  чтоб город стал…» 

Эксперименты в лаборатории «Радуга над городом» (с 

зеркалом) 

Игра малой подвижности «Несуществующее животное» 

Видеотека  «Необычные дома». 

2. Коммуникативная игра «Построим вместе город» 

Конструирование на макете  малыми группами «Город 

будущего» из разных видов конструкторов. 

Игра-эстафета «Строим дом» (конструктор «ЭЛТИК») 

Вечер фантазеров и выдумщиков  «Воображаемое 

путешествие» 

3. Игра-интервью «Когда я вырасту, я буду…» 

Творческая мастерская из фольги и неоформленного 

материала «Чудо-транспорт» (для макета). 

Игра- соревнование  «Где мы были, мы не скажем, на чем 

ехали покажем» 

Сюжетно – ролевая игра   «Путешествие на машине времени 

в город будущего» 

4. Моделирование ситуации   «Репортаж со стадиона 

 

 

 

родители 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

родители 
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руководитель 

 

родители 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

родители 
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будущего»  

 Конструирование «Спортивные  объекты» (на макете)  

Маршрут здоровья «По следам Универсиады»  

Развлечение  «Чтоб здоровье сохранить - научись его 

ценить» 

5. Слайд-шоу «Столбы - страна причудливых скал» 

Слушание  аудиозаписи «Музыка камней».  

Эксперименты в лаборатории с коллекцией камней. 

Игротека «Игры Сибиряков» 

Интеллектуальная игра «Мы живем в Сибири» 

 

 

 

инструктор 

по 

физкультуре 

 

 

муз. 

руководитель 

инструктор 

по 

физкультуре 

воспитатели 

Заключительный этап 

 

Фотогалерея «Мое любимое место в городе». 

Презентация  семейных буклетов сверстникам по теме   

«Маршрут выходного дня». 

Вернисаж  «Красноярск-любимый город» 

 

25- 27 

ноября 

 

родители 

воспитатели 

Ожидаемые результаты 

 Воспитанники узнают историю, национально-культурные традиции сибиряков-

красноярцев,     проявят   инициативу и деятельную  активность  к участию в событиях 

и явлениях, происходящих в жизни города.  

У воспитанников будут заложены основы нравственно- патриотического воспитания: 

чувства   уважения  и гордости за   свою малую  Родину. 

Родители будут вовлечены в образовательный процесс:  

 получат удовлетворение   от совместной   проектной деятельности;  проявят  

социальную активность к участию в событиях и явлениях, происходящих в жизни 

города;  будут обращать внимание на духовно-нравственные ценности при воспитании 

детей. 

Механизм оценки результатов проекта. 

Анализ  эффективности образовательного содержания по нравственно-

патриотическому воспитанию в педагогическом процессе. 

Анализ уровня активности родителей в реализации проекта.  

Наблюдение за   самостоятельной и совместной деятельностью детей в рамках 

проекта.  

Распространение результатов проекта 

Обобщение и распространения опыта работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию среди педагогов ДОУ, района и города через сайт дошкольного 

учреждения. 

Размещение промежуточных результатов реализации проекта на сайте ДОУ. 

 Сообщение результатов  реализации проекта на  групповом родительском собрании. 

Устойчивость проекта 

Проект «Город Красноярск родной - где найдешь еще такой! » 
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 реализуется  в совместной  детско-взрослой деятельности. Соответствует возрасту и 

интересам детей, безопасен  для здоровья и имеет деятельностный  подход.  

Угрозы (риски), трудности 

Отказ родителей от участия в проекте.  

Пути устранения рисков 

Разработать средства мотивации родителей на участие в проекте через активное 

взаимодействие и сотрудничество. 

Доступная открытая  информация  для родителей, что будет способствовать их  

активному участию в проекте. 
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