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Краткая аннотация проекта 

Данный проект призван расширить знания детей о родном городе, его 

достопримечательностях, воспитать дух патриотизма. Толчком к написанию и 

реализации проекта послужило проведение в городе Красноярске Зимней 

Универсиады 2019.  Идея проекта интересна тем, что детям предлагается рассказать 

гостям о родном городе. 

Полное название проекта Познавательно – творческий проект «Путешествие по 

Красноярску» 

Автор проекта Ольховская Ольга Сергеевна –воспитатель. 

Условия участия в 

проекте 

Воспитанники разновозрастной группы, родители и 

воспитатели групп. 

Цели и задачи проекта Цель проекта: расширение знаний детей о родном 

городе. 

Задачи:  

- познакомить с достопримечательностями 

Красноярска; 

- сформировать основы общей культуры детей; 

- сформировать бережное отношение к историческим 

и культурным памятникам; 

- стимулировать к совместной деятельности детей и 

родителей; 

- воспитывать патриотические чувства. 

Сроки реализации 

проекта 

Январь - Март 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Постановка проблемы 

С детских лет мы воспитываем в детях любовь к малой Родине, к своему краю. 

Но разве можно в полной мере оценить красоту родного края и полюбить свой 

город,  не зная его историю? 

В преддверии Зимней Универсиады в Красноярске на улицах и проспектах 

появились просветительские проспекты о достопримечательностях города. Дети 

стали задавать вопросы: «Для чего это делается?», «Что изображено?». В разговорах 

выяснилось, что детям интересна тема истории города.  

На родительском собрании родителям было предложено заполнить анкету 

(Приложение 1), анализ которой показал, что из 25 опрошенных семей регулярно 

посещают достопримечательности города Красноярска (музеи, театры и т.д.), 

участвуют в общегородских праздниках только 8 семей. Из бесед с детьми стало 

очевидно, что знаний о родном городе не хватает. Информация о городе ограничена 

знаниями о магазинах и детских площадках своего квартала.  

Результаты опроса родителей разновозрастной группы «Непоседы» 

 

Это послужило основой для создания проекта о родном городе «Путешествие 

по красноярску». 

Задача взрослых – выступить в роли экскурсовода и предоставить детям как 

можно больше информации о родном городе, его достопримечательностях. 

 

 

 

Заинтересованные 
родители 

Не заинтересованные 
родители 



Цель: расширение знаний детей о родном городе. 

Задачи:  

- познакомить с достопримечательностями Красноярска; 

- сформировать основы общей культуры детей; 

- сформировать бережное отношение к историческим и культурным 

памятникам; 

- стимулировать к совместной деятельности детей и родителей; 

- воспитывать патриотические чувства. 

Обоснование актуальности проекта 

Темп жизни стал стремительный, родители не успевают уделять достаточно 

внимания своим детям, а тесная взаимосвязь с родителями является важным 

условием нравственно-патриотического и духовного воспитания ребенка. Нет 

сомнения в том, что уже в детском саду в результате целенаправленной, 

систематической работы могут быть сформированы элементы патриотизма, 

культуры, духовных ценностей. 

Знание своих истоков, изучение родного края является важной составляющей 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, без чего не возможно 

вырастить полноценного гражданина страны, знающего историю и традиции. 

Новизна нашего проекта заключается в том, что ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста - игровая, выходит за рамки детского сада. При реализации 

проекта можно применять различные виды игр: сюжетно-ролевые, дидактические. 

Дети могут придумывать игры самостоятельно или при помощи взрослых. Ребята 

перевоплощаются в экскурсоводов. А также начинают формироваться предпосылки 

к школьному обучению: познавательный интерес, умение найти новую 

информацию, ответственность за выполнение домашнего задания. Кроме того, 

очень важным является участие и помощь родителей в выполнении детьми заданий 

и поручений. Совместная исследовательская работа способствует сближению детей 

и родителей, позволяет родителям оценить кругозор своего ребенка, его 

осведомленность об окружающем мире. Проект позволяет по-новому взглянуть на 

место, где мы живем: жилой массив, район, город. 



Данный проект может быть использован педагогами детских садов, учителями 

начальных классов, семьями воспитанников. 

Готовность к реализации проекта 

В ходе реализации проекта учтены все принципы ФГОС ДО и опыт педагогов-

новаторов, что позволяет более результативно и качественно организовать 

деятельность детей и сотрудничество с семьями воспитанников.  

Для успешной реализации проекта применялись следующие методы 

исследования: 

 изучение и анализ исторической, художественной, методической 

литературы по теме проекта; 

 классификация и систематизация методической литературы; 

 изучение и обобщение педагогического опыта по патриотическому 

воспитанию; 

 составление и анализ анкет родителей; 

 опрос и беседы с детьми и родителями. 

 

Согласно ФГОС ДО в группе созданы уголки «Мой город», «Мини-выставка 

плакатов о  Красноярске», уголок патриотического воспитания, уголок природы, 

уголок театрализации, уголок ИЗО. 

Уголок Содержание 

Мой город информация об основных символах, достопримечательностях 

нашего города, карта города. 

Мини- выставка совместно с родителями организуются выставка плакатов о 

достопримечательностях города Красноярска. 

Театрализации «Сказки Красноярского края» - фото зоны в холлах учреждения. 

Театрализованное представление «Красная книга Красноярского 

края», Край чудесных рек и озер». 

Природы репродукции картин художников Красноярского края,  фото  

природы родного края, альбом с фотографиями животных 

зоопарка, макет зоопарка, игрушечные животные 



ИЗО раскраски с изображением различных объектов города 

Красноярска, шаблоны с изображением животных и растений 

Уголок для 

родителей 

папка-передвижка «Наш любимый Красноярск», «Правила 

поведения в общественных местах» 

Уголок ПДД картотека дидактических игр по ПДД. 

Патриотического 

воспитания 

Плакаты с изображением президента, флага и герба страны и 

города, гимна страны. 

Для проведения видеоэкскурсий, демонстраций мультимедийных 

презентаций, интеллектуальных игр согласно тематического плана проекта 

используется музыкальные зал ДОУ. 

Создана картотека дидактических игр, подвижных игр Красноярского края, 

стихов, сказок Красноярского края, пальчиковой гимнастики, и т.п. Собрана аудио и 

видеотека «Мой город». 

Развивающая предметно - пространственная среда оборудована так, чтобы 

обеспечить полноценное эстетическое, умственное и социальное развитие ребенка. 

К ней относятся природные средства и объекты, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно - развивающая среда для ННОД. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с дидактическим материалом способствуют развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознанию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы, содержание и методы реализации проекта 

В начале нашего проекта мы использовали модель трех вопросов. Это 

позволило выявить наиболее интересные для детей позиции и определить 

направления деятельности. 

«Модель трёх вопросов» 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Как получим новую 

информацию? 

Название нашего города 

- Краснорскрск. 

Одна из любимых 

детьми 

достопримечательностей  

города – Зоопарк. 

Протекает река Енисей. 

Есть остров отдыха. 

Какие еще 

достопримечательности 

находятся в Красноярске? 

Какие звери и птицы есть 

в нашем зоопарке? 

Что делать, если 

потерялся? 

Почитаем энциклопедии. 

Спросим у ребят из других 

групп. 

Сходим на экскурсии 

совместно с родителями. 

Просмотрим видео –

презентации, открытки, 

иллюстрации. 

Прочитаем книгу  про 

Красноярск. 

Поиграем в туристов. 

 

Перспективный план работы над проектом 

Этап Срок 

реализации 

Содержание 

Подготовительный Январь 2019г. Подобрать и изучить методическую 

литературу по теме проекта. 

Пополнить РППС группы. 

Подобрать  фотографии, энциклопедии, 

карты, схемы. 

Основной Февраль 2019 г. Выступление детей с докладами о 

достопримечательностях города. 

Гостевание – проведение экскурсии для 



детей других групп ДОУ. 

Посещение достопримечательностей 

детьми вместе с родителями. 

Проведение видео экскурсий по 

Красноярску. 

Оформление фото- зоны «Сказки 

Красноярского края». 

Чтение и проигрывание сказок народов 

Красноярского края. 

Знакомство с играми народов 

Красноярского края. 

Создание и проигрывание дидактических 

игр по тематике проекта. 

Создание сенсорного контейнера 

«Животные севера». 

Создание макетов зданий, рисование и 

конструирование городского транспорта. 

Заключительный Март 2019г. Оформление Мини- выставки плакатов о 

Красноярске, изготовленных детьми 

совместно с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для систематизации мероприятий, проводимых в рамках данного проекта, 

разработана «Паутинка проекта».



Паутинка проекта «Путешествие по Новосибирску». 
Вид 

деятельности 

Познавательное      

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

Беседа: «Посмотри как край 

хорош, край в котором ты 

живешь», 

«Как много рек, но наш 

Енисей всех шире и 

сильней». 

Просмотр слайдовой 

презентации на тему: 

«Животные Красноярского 

края».  

Беседа о  северных народах 

края. 

Рассказ воспитателя  
«Промыслы народов 

Севера» 

 

Просмотр слайд 

презентации: «Полезные 

ископаемые нашего края». 
 

Проведение видео 

экскурсий по Красноярску. 
 

Дидактические игры: 

«Мой город», «Что в 

деревне, а что в 

городе»,  

 

Образовательная 

ситуация «Правила 

поведения у реки». 

Рассказы детей о 

достопримечательно

стях Красноярска. 

Разучивание стихов 

про Красноярск,  

Чтение сборника 

стихов Г. Залесской 

«Мой край», 

«Север», 

В.П. Астафьев 

«Лучшие рассказы 

для детей», 

Сказка Н. Лобко 

«Добрая река 

Енисей». 

Сказки 

красноярского края: 

«Откуда пошли 

разные народы», 

«Два Оленя», 

Загадки про город, о 

животных, 

природных 

явлениях. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

фотографии 

исторических зданий 

города, мостов, 

театров, реки. 

 

Театрализованное 

представление 

«Красная книга 

Красноярского 

края», «Край 

чудесных рек и 

озер» 

Подвижные игры: 

«Ручейки и озера», 

«Рыбаки и рыбки», 

«Важенка и 

оленята», «Охота», 

«Берегись 

охотника», «Звери и 

птицы» 



В ходе режимных 

моментов 

Беседы с детьми на 

прогулке, в ходе 

наблюдений, перед 

приемом пищи  «Где 

находится наш детский 

сад?», «Что находится 

возле вашего дома?», 

«Сколько этажей в самом 

высоком здании 

Красноярска?»и т.д. 

Перед приёмом пищи 

проводятся игры на 

развитие словаря: 

«Четвёртый лишний», 

«Назови ласково», 

«Животные и их 

детеныши», 

«Прохлопай слово», 

«Назови признаки». 

Заучивание 

стихотворения 

Г.Залесской 

«Закаленные ребята» 

Экскурсия вокруг 

детского сада с 

целью ознакомления 

с прилегающей 

территорией 

Гимнастика 

пробуждения 

«Медведица  в 

берлоге», 

пальчиковая 

гимнастика: «Дом», 

«В магазине» 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в уголке, 

расположенном в группе 

«Мой родной край», 

просмотр книги 

«Красноярск», «Сложи герб 

и флаг из фрагментов» 

Дидактические игры: 

«Собери картинку», 

«Найди пару», «Лото 

Красноярск», «Домино-

достопримечательности 

города», «Мемори – 

животные севера».  

 

Составление 

рассказов по 

картинке. 

Рисование: «Айога», 

«Северное сияние», 

транспорта города, 

конструирование 

«Коммунальный 

мост», аппликация 

«Я люблю 

Красноярск» 

С/р игры: 

«Туристы», «Мы – 

путешественники, 

идем на Стобы», 

«Гости», 

Подвижные игры: 

«Два города». 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Создание фото и видео 

копилки: «Где мы были, 

вам расскажем, и что 

видели -покажем».  

Папка- передвижка: для 

родителей «Мой город –

Красноярск» 

Посещение театров, 

музеев. 

Интеллектуальная 

игра «КВИЗ про 

город Красноярск» 

Плакаты 

достопримечательно

стей Красноярска. 

 

Пешие прогулки по 

Красноярску, 

паркам, зоопарку. 

Утренняя 

гимнастика с 

участием родителей. 

 

 

 

 



Также проводятся различные игры, которые мы использовали и раньше, но легко адаптировали под тему нашего проекта, 

например, дидактическая  игра «Четвертый лишний», цель которой найти лишнюю картинку. На картинках изображены три 

театра и зоопарк, или три картинки с изображением храмов  Красноярска, а четвёртая с изображением вокзала. Ребенок 

должен выбрать лишнюю. 

Д/и  «Что в деревне, а что в городе». Цель этой игры распределить картинки по группам. В одной группе должны быть 

изображения городских зданий, театров, скверов, фонтанов, торговых центров, а в другой группе деревенское подворье, 

коровы на лугу и т.д. 

Д/и «Мой город» более подробно описана в приложении 2. 

Каждое утро в группе проводится артикуляционная гимнастика, которую мы адаптировали к теме проекта. Например 

выполняя упражнение «Лошадка»  вспоминаем каких лошадок видели в зоопарке, в цирке, в парке.  

Когда делаем пальчиковую гимнастику «Дом» дети вспоминают какая у дома крыша, сколько окон. 

Дети выступили с докладами о достопримечательностях Красноярска, тема доклада была выбрана самостоятельно. 

Итогом проекта является интеллектуальная игра «Квиз» (Приложение 3) 

Детям очень понравились сказки народов севера и адаптированные к ним подвижные игры народов Красноярского края 

 

 



Прогнозируемые конечные результаты проекта 

В ходе работы над проектом дети научатся наблюдать за объектами, 

находящимися в городе. Появится интерес к достопримечательностям. Возникнет 

желание побывать в театре, парке, музее о котором рассказали. 

В ходе реализации проекта у детей группы сформируется представление о 

городе, правилах поведения в музеях, театрах, храмах, зоопарке; обогатится словарь, 

разовьется наблюдательность, появится интерес к познавательной деятельности. 

Дети узнают, какие достопримечательности есть в нашем городе и крае. 

Сколько мостов в Красноярске, где расположен мемориал Победы, почему зоопарк 

имеет название «Роев», что такое «Царь - рыба», ГЭС, Красноярские Столбы, какие 

народности проживают в Красноярском крае,  и многое другое. 

Дети познакомятся с играми и сказками народов красноярского края. 

Из плакатов, предоставленных детьми о достопримечательностях города, будет 

сформирована выставка. 

Пополнится копилка фото - видео материалов с участием детей по проекту. 

Усилится заинтересованность родителей к тому, что происходит у детей в 

группе.  

 

 

Практическая значимость результатов 

Значимость для родителей: повысился интерес к совместной познавательно-

исследовательской деятельности с ребенком. Появилось осознание своего ребенка 

как личности, гражданина страны. Сформировался интерес к 

достопримечательностям и истории своего родного города, края. 

Значимость для детей: пополнились и расширились знания об окружающем 

мире, о городе,  расширился кругозор, повысилась познавательная активность. Дети 

усвоили правила безопасного поведения на дороге, во дворе, в общественных 

местах.  

Значимость для педагогов: улучшился эмоционально-психологический климат 

в коллективе, так как воспитателям приходилось общаться более тесно и 

приходилось принимать совместные решения, повышение уровня 



профессионального мастерства, пополнение методической копилки ДОУ в целом и 

каждого педагога. 

Значимость для детского сада: укрепление межсетевого взаимодействия с 

Красноярским Центром народного творчества, творческой группой «Умный театр»,  

музеем, четко выстроенная система взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, пополнение РППС в ДОУ. 

Данный проект может быть использован в ДОУ воспитателями в организации 

ННОД и досуга для дошкольников, при проведении бесед с воспитанниками и 

консультаций для родителей; учителями начальных на уроках окружающего мира, 

внеклассных часах по патриотическому воспитанию детей. 

Кроме того реализация данного проекта позволяет улучшить развивающую 

предметно – пространственную среду группы и детского сада в целом. 

Положительный опыт ведения данного проекта способствует профессиональному 

развитию педагогов ДОУ и стимулирует к работе в патриотическом направлении.  

 

 

 

Критерии и показатели эффективности реализации проекта 

Эффективность данного проекта будет оцениваться по следующим критериям:  

- оценка степени участия педагогов и родителей в предложенных 

мероприятиях (анализ листов регистрации, протоколов); 

- сравнительный анализ анкет родителей и педагогов по степени 

удовлетворенности предлагаемых им материалов; 

- анализ степени участия детей и родителей по результатам обратной связи в 

конце каждого мероприятия (устные опросы, предоставление фотографий, 

изготовление макетов, плакатов); 

- использование педагогами в работе сборника фото- и видеоматериалов, 

созданного в ходе реализации проекта; 

- размещение фото-, видеоотчетов на сайте ДОУ; 

- внешняя оценка через участие в конкурсах, рецензирование, отзывы. 

 



Критерии и показатели эффективности реализации нашего проекта  

I. Практически - результативные критерии: 

Количественные показатели 

Количество мероприятий, 

проводимых по проекту 

 

Проведено мероприятие в рамках 

тематической недели ДОУ «По сказкам 

Красноярского края». 

Экскурсии для детей ДОУ. 

Заключительное мероприятие «КВИЗ». 

Масштаб мероприятий Для детей групп ДОУ. 

Процент участия детей и родителей Дети 100%, родители 60% 

Качественные показатели 

Уровень подготовленности и 

результативности работы по проекту 

Проект разработан, но в ходе реализации 

проекта добавляются новые игры, папки-

передвижки, пополняется видеотека,  макеты 

достопримечательностей.  

Уровень организационно-

методического обеспечения работы 

 Работа не окончена, сбор материалов 

продолжается. 

Оценка независимыми экспертами 

результатов работы по проекту 

Проект представлен на 

конкурс………………………………. 

Отношение участников мероприятий 

к результатам их проведения 

Повысился интерес к истории родного 

города, участие в творческих конкурсах и 

проектах. 

 

 

II. Когнитивные (познавательные): 

Знание своего адреса 80% детей 

Знание достопримечательностей 80% детей 



города 

Знание символики города Дети группы хорошо знают символы города 

Участие в мероприятиях проекта Повысился интерес родителей к истории 

города, стали больше бывать в интересных 

местах, в театрах, зоопарке. Больше 

рассказывать и показывать детям 

достопримечательности. Дети с большим 

удовольствием участвуют в развлечениях, 

играх, походах в театры с родителями. 

Предлагают свои темы для выступления. 

Мировоззренческо-ценностный 

Осознание неразрывности с 

Отечеством, неразрывной 

сопричастности с тем, что его 

составляет. 

Дети с удовольствием поддерживают беседы 

на  темы о своем городе, размышляют, 

играют, рисуют, составляют свои рассказы о  

том, где они побывали и что запомнили. 

Мотивационно - потребностный: 

Потребность в познании традиций, 

культуры своего города. 

Проявляют интерес 90% детей.  

С интересом слушают рассказы, участвуют в 

театрализации. 

Таким образом, процесс познания характеризуется активностью, 

целенаправленностью, высокой степенью организации, взаимодействия его 

субъектов, сбалансированным использованием средств, форм, методов, технологий 

для достижения ожидаемых результатов. 

Субъект - объективные отношения являются оптимальными, интересы 

воспитателей и воспитанников совпадают, взаимоотношения достаточно 

гармоничны, мотивация в процессе совместной деятельности позитивная и 

устойчивая. Ожидаемый результат является достижимым. 
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Приложение 1 

Анкета для родителей «Наш город» 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты.Эта 

информация очень важна для нас. 

 

1.Интересуется ли Ваш ребенок достопримечательностями нашего города? 

-Да 

-Нет 

- Иногда 

 

2.Что  больше всего интересует Вашего ребенка? 

- улицы  

-площади 

- памятники 

- театры 

- другое__________________________________________________________________ 

 

3.В каких театрах были Вы с ребёнком?___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4.Как часто Вы совершаете экскурсии с детьми по нашему городу? 

-1 раз в месяц 

-1 раз в год 

- другое ________________________________________________________________ 

 

5. Посещаете ли Вы вместе с детьми музеи, выставки? 

-Да 

-Нет 

 

6.В каком музее Вы были с ребёнком?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Бываете ли Вы вместе с детьми в парках города, на набережной? 

-Да 

-Нет 

 

8.Посещали ли Вы с ребёнком зоопарк? 

-Да 

-Нет 

 

9.Нужно ли в детском саду проводить работу по ознакомлению с родным городом? 

-Да 

-Нет 

 
Большое спасибо! 



Приложение 2 

Интеллектуальная игра  «Мой город» 

Цель: выявить  знания детей по теме  «Наш город» 

Ход игры. 

У воспитателя карточки с вопросами. Дети по очереди вытягивают карточку. 

Воспитатель зачитывает вопрос (некоторые дети сами читают). Если ребёнок 

правильно ответил на вопрос, он получает фишку с эмблемой города. Выигрывает 

тот кто больше наберёт фишек. 

Вопросы  

-На какой улице ты живёшь? 

-Есть ли на твоей улице метро? 

-Где в нашем городе можно увидеть животных разных стран? 

-Сколько этажей в твоём доме? 

-На твоей улице трамваи ездят? 

-Вопрос-картинка (Что изображено?) 

-Как называются места отдыха людей с фонтанами и зелёными насаждениями? 

-Назови номер своей квартиры. 

-Как называется место где можно купить лекарства? 

-Где люди делают прически? 

-Какая река протекает в нашем городе? 

-Какое животное изображено на гербе нашего города? 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 3 

Интеллектуальная игра «Квиз» 

Цель: обобщить, закрепить знания детей о родном городе; 

Задачи: учить отвечать на вопросы; развивать зрительное, слуховое 

восприятия; развивать коммуникативную речь детей; формировать чувства 

товарищества, умения работать в коллективе. 

Ход игры: 

На игровом столе расположен волчок и конверты с вопросами. На какой 

конверт укажет стрелка волчка, тот конверт вскрывается и читается задание. Игра 

проводится до шести очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 4 

Выступление детей о достопримечательностях города  

   

 

    

 



     

   

 

 



Интеллектуальная игра «КВИЗ» 

 

Видео экскурсий по Красноярску. 

 

 

  

  

 

 



  

 

   

 

Коллективная работа гр. «Непоседы» 

 



Фото зона «Путешествие по сказкам Красноярского края» 

   

Квест «Путешествие по сказкам Красноярского края» 

  

   

 



 

Игры народов Красноярского края «Охота» 

 

 Итоговая выставка для гостей Универсиады 

 


