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С 2020 года образование Красноярского края обратило особое внимание 

на формирование позиции юного горожанина. К тому же последние события 

страны представляют важность в формировании патриотического воспитания и 

любви к своей родине и малой родине. 

В большой стране у каждого человека есть маленький уголок – место, где 

он родился. Из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша 

общая  великая Родина. В дошкольном возрасте начинает формироваться 

чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, 

ответственность за неё, желание трудиться на благо, беречь её богатства. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своём ближайшем окружении, 

микрорайоне, городе, приобщение к миру его культуры.  Любовь к Отчизне 

начинается с любви к своей малой Родине. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Анализируя данную тему, мы определили проблематику: дети мало знают  

о животном и растительном мире края, об истории основания Красноярского 

острога, достопримечательностях родного города. В процессе проекта дети 

знакомятся с историей, культурными ценностями своей «малой родины». 

Совершенствуют знания о природе родного края. Получают знания о 

растительном и животном мире и применяют их в совместном творчестве.  

Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о 

социальной и окружающей среде родного края и месте человека в ней, 

гармоничное проявление патриотических чувств и культуры, любви к малой 

Родине. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к изучению родного города, края; 



- формировать представления детей о природных богатствах края, быте, 

традициях, культурном наследии; 

- обогащать знания дошкольников о городе Красноярске как о столице 

Красноярского края, его истории, достопримечательностях, знаменитых 

писателях, поэтах, художниках, спортсменах. 

Ожидаемый результат: 

- повышенный интерес дошкольников к своему городу, краю, стране; 

- дети обладают информацией по истории, культуре и быту русского 

народа, в соответствии со своим возрастом и транслируют свои знания в 

общении друг с другом;  

- сформированы представления о родной стране, желание быть патриотом 

своей Родины, воспитание нравственных качеств личности: доброты, уважения 

к старшим, любви к Отчизне; 

- накопленная база знаний о родном крае: растительном и животном 

мире, достопримечательностях, знаменитых жителях края; 

- пополнилась предметно-развивающая среда по краеведению: 

патриотический центр - «Красноярский край», макет «Красноярский острог», 

стенгазеты Животный мир Красноярского края», «Красная книга», «Прогулки 

по Красноярску». 

- повышенный интерес родителей к работе ДОУ и активное участие в 

жизни детского сада. 

В ходе подготовки проекта были выявлены определенные риски: 

- незаинтересованность детей и родителей в данной теме; 

- форс-мажор, например ожесточение профилактических мер против 

COVID-19. 

Для их предотвращения мы предполагаем, что необходимо разработать 

мероприятия, чтоб они были интересны и разнообразны для всех детей группы, 

а также насыщенны не только выходом в город, но и внутри детского сада.  

Данный проект является долгосрочным, рассчитан на один год с 

активным подключением всех участников образовательного процесса (дети, 



педагоги, родители). Более подробная деятельность представлена ниже по 

тексту в плане мероприятий проекта. 

 

План рабoты проекта: 

 
Название темы  Срок 

реализации 

Программное содержание 

Подготовительный этап: 

Oпределение темы проекта сентябрь Изучение методической, художественной литературы 

Целепoлагание сентябрь Oпределение целей и задач проекта, выявление вoзмoжных 

рискoв 

Основной этап: 

«Растительный мир 

Красноярского края». 

сентябрь Развитие представлений о редких и исчезающих видах 

растений, занесенных в Красную книгу растений 
Красноярского края, формирование знаний об  

отличительных признаках съедoбных и несъедобных 

грибов; воспитание бережного осознанного поведения в 

природе. Формирование знаний о взаимосвязи растений с 

условиями жизни в различных природных зонах.  

«Животный мир 

Красноярского края». 

октябрь Развитие представлений o редких и исчезающих видах 

животных Красноярского края, воспитание бережного 

oсoзнанного поведения в природе. Формирование знаний о 

взаимосвязи животных с условиями жизни в различных 

природных зонах. 

«Красноярск – столица 

Красноярского края». 

ноябрь Воспитывать интерес к истории возникновения города, его 

культурным oсобеннoстям и традициям. Расширение 

кругозора o достопримечательностях Красноярска, 
знаменитых земляках. Воспитание правил безопасного 

поведения в городе.  

«Культура и искусство 

Красноярского края». 

мaрт Знакомство с творчеством  художников, композиторов, 

писателей, поэтов Красноярского края и города 

Красноярска. Воспитание интереса к посещению выставок, 

встречам с интересными людьми города, чтению 

произведений. 

«Реки Красноярского края». aпрель Расширение знаний детей о больших и малых реках 

Красноярского края; развитие любознательности, 

расширение кругозора;  воспитание интереса к речным 

профессиям. 

Заключительный этап: 

Анализ деятельности мaй Анкетирование родителей, мониторинг педагогической 

деятельности, расширение проекта на масштаб ДОУ. 

 

Мероприятия в проекте разделены по блокам:  

 «Растительный мир Красноярского края». 

   
Формы реализации Средства реализации Образовательная 

область 

Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская деятельность «Растения нашего леса».  «Познавательное 

развитие» 

Д/и «Что возьмем мы в кузовок», «Сравни и подбери»; «Составь 

картинку и назови растение»; «Найди цветок по описанию»; 

«Ботаническое лото»; «Какого растения не стало?». 

 «Речевое развитие»  

Ситуация общения «Что было бы, если из леса исчезли…?» «Правила 

поведения в лесу, на лугу». 

«Речевое развитие» 

Просмотр познавательных видеофильмов: «Познавательное 



«Цветы из Красной книги»; 

«Внимание: грибы!» 

«Деревья нашего края» 

развитие» 

Чтение сказок народов Красноярского края «Ягодка голубика» 

(ненецкая сказка) 

Н.И Вoлокитин. «Ягодка земляника», «Озера цветут» 

 

«Речевое развитие» 

Викторина «Рaстительный мир Красноярского края». «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 Создание условий для реализации деятельности 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Организация предметной развивающей среды 

«Красная книга Красноярского края» (оформление 

семейных коллажей для создания плакатов, стенгазет 

«Наш удивительный Красноярский край» 
 

Презентация детьми и родителями сообщений о 

подготовке животных к зиме. 

Изготовление макетов: животные  природных зон «Тайга», 

«Тундра». 

Пополнение атрибутов к сюжетно-ролевым и подвижным 
играм. 

 

«Красноярск – столица Красноярского края». 
 

Формы реализации Средства реализации Образовательна

я область 

 Изобразительное искусство. 

Тема: «Праздник в городе». 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

 

Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская деятельность «Рождение города у Красного 

яра». 

Изготовление макета «Красноярский острог» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

Дидактические игры  «Где живу я, где живет мой друг», «Что лишнее?», 

«Путешествие по карте города», «Самый внимательный горожанин», 

«Собери герб, флаг родного города». 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

Просмотр видеофильмов, фотоальбомов: 

- Прошлое города Красноярска; 
- Гордость города (основные достопримечательности); 

- Азбука Красноярска 

- Символика города; 

- «Наша гордость  Красноярские «Столбы» 

«Познавательное 

развитие»  

Ситуация общения: 

 «Куда бы ты повёл гостей города?» 

«Что бы ты рассказал о своём городе?» 

«Правила безопасного поведения на улицах города, общественных местах 

отдыха». 

«Речевое 

развитие» 

Викторина «Животный мир Красноярского края». «Познавательное 

развитие» 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча гостей нашего города»; «Путешествие по родному городу». 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Продуктивная деятельность: 
- «Мой дом, моя улица» (аппликация); 

- «Мое любимое место отдыха в городе» (рисование); 

- «Мост через Енисей» (лепка) 

 

«Художественно 
- эстетическое 

развитие» 



 

«Культура и искусство Красноярского края».  
 

Формы реализации Средства реализации Образовательна

я область 

Совместная 

деятельность 

Д/и «Угадай, что звучит?», «Найди картину художника», «Узнай по 

описанию». 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

Экскурсии: 

- Красноярский театр кукол «Знакомьтесь – куклы – артисты» 

- Сквер им. В.И Сурикова. 

- Выставка картин А. Поздеева 

- Дом – усадьба В.И. Сурикова.  

 

«Познавательное 

развитие»  

 

«Реки и водоемы  Красноярского края». 
 

Формы реализации Средства реализации Образовательна

я область 

Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская деятельность «Как сохранить реки 

чистыми?». 

«Познавательное 

развитие»  

Д/и «Река Енисей» Путешествие по карте. 

Д/и «Чем богаты наши реки». 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

Просмотр видеофильмов, фотоальбомов: 
- «Енисей батюшка и его дочери». 

- «Красавица Ангара». 

- «Труд взрослых на реках» 

«Познавательное 
развитие»  

Образовательная ситуация «Правила поведения у реки». «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Продуктивная деятельность: 

- «Речной транспорт» (аппликация); 

- «Енисей в зимой» (рисование); 

 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 

 
Совместная 

деятельность 

Поисково-исследовательская деятельность «Как сохранить реки 

чистыми?». 

«Познавательное 

развитие»  

Д/и «Река Енисей» Путешествие по карте. 

Д/и «Чем богаты наши реки». 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

Просмотр видеофильмов, фотоальбомов: 

- «Енисей батюшка и его дочери». 

- «Красавица Ангара». 

- Труд взрослых на реках. 

«Познавательное 

развитие»  

Образовательная ситуация «Правила поведения у реки». «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Ознакомление с художественной литературой:  

Сказка  Н. Лобко «Добрая река Енисей». 
Сказка-легенда «О том, почему река Чулым не впадает в Енисей». 

«Речевое 

развитие» 

Продуктивная деятельность: 

- «Речной транспорт» (аппликация); 

- «Наш Енисей» (рисование); 

- «Мосты Красноярска» (рисование). 

«Художественно 

- эстетическое 

развитие» 
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