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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность.  

   В дошкольный период  закладывается интерес, уважение и любовь к своей 

стране, краю, к своему народу. Чувство патриотизма, любовь к родному краю 

не возникают сами по себе, они формируются  постепенно, с самого раннего 

возраста. Понимание Родины у дошкольников  связано с конкретными 

представлениями о  том, что близко и дорого – город, край, в котором 

живёшь. 

   Красноярский край прекрасен в любое время года. Ни в одном языке мира 

не найдётся эпитетов, способных описать потрясающую красоту сибирской 

природы и его неповторимые достопримечательности. 

Постановка проблемы. 

   Красноярский край богат своими достопримечательностями. Каждый город 

имеет свои достопримечательности, которыми гордится. Дети и даже 

взрослые больше всего знают достопримечательности своего города, так как 

посещают с родителями различные места города. А какие 

достопримечательности есть в других городах родного края, многие не знают 

и даже не догадываются, если там не были ни разу.  

   Поэтому детям будет интересно узнать о городах края, об их 

достопримечательностях, использования различные виды наглядности. 

 

Цель: формирование представлений воспитанников о 

достопримечательностях городов Красноярского края, путём использования 

различных видов наглядности. 

Задачи: 

Обучающие: 

➢ формировать представления детей о достопримечательностях городов 

Красноярского края; 

➢ вызвать интерес к достопримечательностям городов родного края; 

➢ активизировать совместную деятельность детей, родителей, педагогов. 

 

Развивающие: 

➢ развивать познавательную активность детей; 

➢ развивать интерес к истории родного края. 
 

Воспитательные: 



➢ воспитывать чувство гордости  за свою малую родину. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

После завершения проекта дети приобретут следующие знания: 

➢ получат новые знания о городах родного края, их 

достопримечательностях; 

➢ появится желание побывать в городах родного края, увидеть 

достопримечательности; 

➢ появится желание сделать творческие работы самим и совместно со 

взрослыми. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

   Основные методы достижения поставленных задач в рамках проекта: 

1. выбор названия проекта; 

2. организация интерактивного пространства: собирается информация о 

достопримечательностях городов края. 

3. собирается материал: открытки, магниты, сувенирные тарелки, 

сувениры с достопримечательностями городов края; 

4. подбираются книги о городах края; 

5. создание видеотеки с достопримечательностями городов края: 

6. изготавливаются открытки с достопримечательностями городов 

родного края; 

7. изготавливаются макеты. 

 

ОПИСАНИЕ РЕСУРСОВ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. люди (педагоги, родители, дети): 

2. оборудование: магнитная доска, полки; ноутбук, фильмоскоп с 

плёнками; 

3. материалы: бумага, фотобумага, тарелки одноразовые, материалы 

для макетов; краски; 

4. сувенирная продукция; 

5. книги. 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

 

Этапы проекта Участники Срок реализации 

1. Подготовительный 

этап 

Составление проекта, 

определение темы и 

название музея 

 

«Детский совет» 

творческая группа 

педагогов ДОУ, 

родителей 

15.04.22-22.04.22 

Ознакомление с 

планом мероприятий 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Интерактивная 

площадка: внесение 

предложений, 

инициатив педагогов 

сада, узких 

специалистов, 

сотрудников МАДОУ, 

родителей и детей 

22.04.22-29.04.22 

Выбор места мини-

музея, 

информирование всех 

участников 

образовательных 

отношений 

творческая группа 

педагогов ДОУ 

04.05.22-06.05.22 

2. Практический этап 

Сбор материала для 

мини-музея, 

изготовление 

наглядного материала, 

изготовление макетов 

Дети, родители, 

педагоги ДОУ 

11.05.22-01.07.22 

3. Заключительный 

этап 

• презентация мини-

музея; 

• проведение экскурсий; 

• просмотр 

видеороликов с 

достопримечательнос-

тями городов края. 

 

Дети, родители, 

творческая группа 

педагогов ДОУ 

01.07.22-15.07.22 

 

 

 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

   Данный проект можно реализовать в условиях большинства дошкольных 

учреждений. Проект не требует значительных материальных затрат, в его 

реализацию активно включаются родители воспитанников.  

   Результатом работы можно считать возросший уровень знаний детей о 

родном крае, достопримечательностях, интерес к истории и культуре, 

чувство сопричастности к жизни своей малой родины. 

   У детей появилась мотивационная потребность изучения родного края. 

Этот интерес проявляется в детских вопросах.  

   А также удается добиваться тесного сотрудничества и взаимопонимания с 

родителями, как полноправными участниками всех мероприятий, 

проводимых в ДОУ. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

   Продолжить пополнять мини-музей достопримечательностями городов 

края: 

• продолжать собирать сувенирную продукцию; 

• продолжать изготавливать макеты совместно с родителями и 

педагогами; 

• пополнить музей видеороликами о достопримечательностях городов 

края; 

• пополнить интерактивную площадку дидактическими играми. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

 

 

Прогноз возможных негативных 

последствий 

Способы их коррекции 

Недостаточная поддержка 

потенциальных участников проекта 

Своевременная корректировка 

взаимодействия 

Угасание детского интереса. Своевременная корректировка 

профессиональных действий 

педагогов в применении способов 

развития интереса у детей. 

Пользовательский уровень ПК  Повышение ИКТ компетентности 

 

 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА – не предусмотрен. 
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