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Красноярск, 2022 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных. Патриотическое воспитание 

дошкольников - это не только воспитание уважительного отношения к 

государственной символике, традициям государства, защитникам Отечества, к 

труженику и результатам его труда, общенародным праздникам, но и 

воспитание любви к родной земле, родному дому, семье, детскому саду, городу, 

родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

В современном мире дети, имея общее представление о стране, гимне и 

гербе, не имеют достаточных знаний в области краеведения. Они могут назвать 

президента страны, столицу, а вот города своего края, достопримечательности, 

уважаемых жителей, живущих с ними на одной улице, не знают и не могут 

объяснить, чьё имя носят улицы города.  

Знакомство дошкольников с родным городом, краем и родной страной – 

процесс длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю. 

Положительного результата можно достичь только систематической работой. 

Воспитывать у детей любовь к своему городу, краю, подводить их к 

пониманию, что их город – частица Родины, поскольку во всех местах, 

больших и маленьких, есть много общего. 

У каждого из нас есть родственники в других городах. Часто дети 

рассказывают, что они ездили в гости или на праздники к бабушке, 

родственникам в другой город, деревню. Рассказывают о том, как они провели 

там время, что они делали, но никогда не рассказывают о самом городе, его 

достопримечательностях, а ведь не у каждого ребенка есть возможность 

посетить этот город. 
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И у нас возникла идея, а что если дети вместе с родителями, уезжая в 

гости в другой город, деревню, подготовят для других ребятишек фотоотчет и 

расскажут более подробно про этот город. 

С этой целью нами был разработан проект «В гости к бабушке. 

Путешествуем по городам Красноярского края».  

 

Цель проекта: расширить представление детей о Красноярском крае, его 

городах, достопримечательностях, известных личностях. 

Задачи проекта: 

1. Ознакомить дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного 

Красноярского края, его городов, деревень. 

2. Развивать связную речь детей. 

3. Воспитывать патриотические чувства. 

4. Привлечь родителей к участию в реализации проекта. 

 

Результаты проекта: 

- Сформированность у детей ключевых компетенций, представлений о 

родном крае и его городах, истории, об основных достопримечательностях, 

памятниках, известных личностях.  

- Сформированность патриотических чувств у детей. 

- Улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация 

позиции родителей как участников педагогического процесса детского сада. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Реализация проекта осуществляется в течение 2022 – 2023 учебного года 

в соответствии с планом работы. 

Механизм реализации проекта включает в себя систематическую 

ежемесячную презентацию детьми об одном из городов Красноярского края. 
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В подготовке презентации принимают активное участие ребенок, 

родители, воспитатели и логопед группы.  

На первоначальном этапе у детей возникли затруднения, вопросы, о чем 

рассказывать и как выстроить свою презентацию. Поэтому они решили 

нарисовать схему с алгоритмом по составлению рассказа и выстраиванию 

презентации. 

Обсудив, дети совместно сделали зарисовку плана схемы проекта с 

помощью знаков-символов. 

 

 

Для достижения поставленных целей и задач разработаны, подобраны и 

систематизированы следующие ресурсы: 

Материально-технические ресурсы:  

- разработан единый шаблон презентации; 

- мультимедийное оборудование (презентация может воспроизводиться как на 

телевизоре, так и на проекторе), музыкальный центр. 
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Методические ресурсы: 

- картотека книг, иллюстрации и фотографии городов Красноярского края, 

достопримечательностей, знаменитых личностей. 

 

Информационные ресурсы:  

- сбор, обработка, анализ информации, мониторинг педагогических результатов 

по проекту «В гости к бабушке. Путешествуем по городам Красноярского 

края», мероприятия по информированию педагогической и родительской 

общественности о ходе и реализации данного проекта. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Участники проекта: 

- дети 6 – 7 лет подготовительной группы «Сказка»; 

- родители; 

- воспитатели; 

- учитель-логопед группы.  

По количеству участников – групповой (15 детей). 

По сроку реализации: долгосрочный (1 год). 

 

Этап Направления работы Мероприятия плана Участники 

проекта 

Срок 

реализации 

1
. 
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ь
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ы
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Аналитическая 

деятельность 

Постановка целей и задач, определение 

направлений образовательной деятельности, 

предварительная работа с детьми и их 

родителями, создание информационно-

методического материала. 

Воститатели 

Логопед 

Родители  

Сентябрь 

2022 

Организационная 

деятельность 

Определение путей реализации проекта, 

составление плана реализации проекта.  

Подбор методов и технологий, 

способствующих реализации проекта. 

Подбор и накопление книг, иллюстрации и 

фотографии городов Красноярского края, 

достопримечательностей, знаменитых 

личностей. 

Воститатели 

Логопед 

Родители  

Сентябрь 

2022 
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Реализация проекта «В 

гости к бабушке. 

Путешествуем по 

городам 

Красноярского края» 

 

 

 

 

Ознакомление детей с представлениями о 

родном крае в непосредственно 

образовательной деятельности, в процессе 

наблюдений за природой, экскурсий, бесед, 

игр, прослушивание музыкальных 

произведений о городе, сказок, чтение 

литературных произведений о родном крае, 

просмотр видеофрагментов, картин, 

портретов и др. 

Воститатели 

Логопед 

Родители 

Дети  

Октябрь 

2022 – 

апрель 2023 

3
. 
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Анализ результатов 

проекта 

Презентация проекта на сайте ДОУ. 

Закрепление представлений детей о родном 

крае в художественно-творческой, 

театрализованной, краеведческой (в уголке 

краеведения), экспериментально поисковой 

деятельности. Совместно с родителями 

участие в выставках, акциях, проектах, 

развлечениях и праздниках, диагностика 

детей. Обобщение результатов. Анализ и 

результаты проекта. 

Перспективы дальнейшего развития проекта. 

 май 2023 

 

Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это 

результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на 

человека, начиная с самого раннего возраста. Чтобы у ребенка формировалось 

чувство любви к Родине, необходимо с раннего детства воспитывать у него 

эмоционально-положительное отношение к тем местам, где он родился и 

живет. Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, 

желание узнать больше о родном крае, его истории. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Основными способами оценки результатов по проекту «В гости к 

бабушке. Путешествуем по городам Красноярского края» являются:  

- диагностические ситуации;  

- наблюдение за динамикой речевого развития ребенка; 

- наблюдение за продуктивной деятельностью ребенка;  

- беседа с ребенком. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Размещение данного проекта на сайте детского сада.  
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Результаты проекта планируется представить родительской 

общественности. 

Проведение мастер - классов для педагогов ДОУ, округа, участие в 

городских фестивалях, Фестивале успешных образовательных практик. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Устойчивость проекта поддерживается наличием собственных ресурсов 

педагогов, интересом детей, родителей. 

Этот вид деятельности интересен детям, родителям и это позволяет 

утверждать об устойчивости данного проекта, удачном выборе формы работы с 

детьми. 

 

Возможные риски Пути их преодоления 

Отсутствие интереса и поддержки со стороны 

родителей. 

Консультация с родителями ребенка.  

Беседы с родителями о важности проблемы 

патриотического воспитания. 

Приглашение родителей на презентации других 

детей.  

 

Проект имеет перспективы дальнейшего развития, планируется 

пополнение новыми презентациями о городах Красноярского края, а также 

выступления с презентациями для детей других групп детского сада. 
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