
Проект «Семь чудес Красноярского края» 

Актуальность: 

Значимость рассматриваемой темы  заключается в привлечение внимания  

дошкольников  к познанию окружающего мира, истории происхождения 

уникальных исторических, культурных и природных объектов на территории  

Красноярского края. Возрождение чувства патриотизма и любви к своей 

Родине. 

1 этап - Организационно-подготовительный: 

1.Беседа с детьми о Красноярском крае, с целью выявить уровень знаний о 

родном городе и крае. 

2.Планирование деятельности по реализации проекта совместно с детьми и 

родителями. 

3.Экскурсия в музей. 

2этап - Практический:  

1. Проведение занятий и мероприятий, направленных на приобщение детей к 

культуре родного края. 

2.Формы работы: рассматривание иллюстраций и видео презентаций о 

родном городе и крае, чтение художественной литературы и сказок народов 

севера, подвижные и дидактические игры, физкультминутки. 

3этап - Заключительный: 

1. Наблюдение за детьми в процессе реализации проекта, с целью проверки 

динамики развития кругозора детей. 

2. Итоговый продукт: Мини - музей Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

проекта подготовительной группы №4 «Конфетки» 

Наименование проекта «Семь чудес Красноярского края» 

Вид проекта Информационный, творческий.  

Долгосрочный. (2месяца) 

Разработчик проекта Воспитатели: Аглушевич О.В. 

Дьякова А.В. 

Основные исполнители проекта Воспитатели, дети, родители группы. 

Цель проекта Формирование элементарных знаний у детей 

старшего дошкольного возраста о 

достопримечательностях Красноярского края. 

Основные задачи проекта 1.Изучить информацию о Красноярском крае. 

2. Расширить представление детей о 

достопримечательностях родного края. 

3. Создать условия для укрепления и развития 

партнерских отношений между родителями, 

воспитателями и воспитанниками. 

5.ПополнитьРППС музеем «Семь чудес 

Красноярского края» 

Ожидаемые результаты реализации 

проекта 

1.У дошкольников сформирован познавательно-

исследовательский интерес; 

 2.Родители становятся активными участниками 

образовательного процесса; 

3. Создан мини-музей «Семь чудес 

Красноярского края» 

Критерии эффективности проекта Умение детей называть достопримечательности и 

рассказывать о них. 

Видео и фото, предоставленные родителями. 

Наличие музея. 

Активность детей в познавательной викторине. 

Основные принципы проекта 1.Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений. 

2.Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

3.Индивидуальный подход к ребёнку. 

4.Сотрудничество с семьёй. 

Нормативно-правовая база проекта 1.Закон Р.Ф. «Об образовании» 

2.Конституция РФ 

3.Методические рекомендации о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьёй. 

4. Основная образовательная программа ДОУ. 

Обеспечение проекта Телевизор, проектор, компьютер, камера, 

телефон, картон, ватман, краски, карандаши, 

кисти, клей, пластилин, цветная бумага. 

Учебно-методическая литература ИКТ, «Иллюстрированная история Красноярья» 

Г.Ф. Быконя, В.И. Фёдорова, В.А Безруких. 

 

 

 



План реализации проекта 

Тема 

мероприятия 

Форма проведения Сроки 

реализации 

Ответственные 

«Наш 

Красноярский 

край» 

 

 

Беседы: «Мой родной 

край», 

«Достопримечательности 

моего края»  

 

1.10-4.10 Аглушевич О.В. 

Дьякова А.В 

Крайний север 

«Музей вечной 

мерзлоты». 

г.Игарка 

Презентация «Музей 

вечной мерзлоты» 

Беседы: «Крайний север» 

д/и «Животные севера» 

д/и «Кто где живёт» 

с/р игра «Юрта» 

п/и «Охотники и зайцы», 

«Рыбалка» 

Совместная работа 

родителей и детей по 

изготовлению макета 

7.10-15.10 Аглушевич О.В. 

Дьякова А.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

«Роев ручей» Беседа: «Роев ручей»  

Презентация 

Рисование «Животные 

зоопарка» 

Лепка «Животные и 

птицы Красноярского 

края» 

п/и «У оленя дом 

большой», «Волк во рву» 

с/р игра «Экскурсия по 

зоопарку» 

Совместная работа 

родителей и детей по 

изготовлению макета 

 

 

16.10-25.10 Аглушевич О.В. 

Дьякова А.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

 

 

 

Заповедник 

«Красноярские 

столбы» 

НОД: Заповедник 

«Красноярские столбы 

на карте России»  

д/и «Природа и человек» 

лепка «Красноярские 

столбы» 

Совместная работа 

родителей и детей по 

изготовлению макета 

28.10-1.11 Аглушевич О.В. 

Дьякова А.В 

 

 

 

 

 

 

родители 



 

 

 

Озеро «Виви» 

 

 

 

Презентация 

Чтение рассказов о 

природе. 

Рисование «Природа 

Красноярского края» 

Совместная работа 

родителей и детей по 

изготовлению макета 

 

 

 

5.11-8.11 Аглушевич О.В. 

Дьякова А.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

 

 

Река «Енисей» 
 

НОД: «Река Енисей на 

карте России» 

Аппликация   

«Подводный мир»  

п/и «Поймай рыбу» 

 

 

11.11-15.11 Аглушевич О.В. 

Дьякова А.В 

Заповедник Ергаки Беседа «Флора и фауна 

заповедника» 

Презентация 

Совместная работа 

родителей и детей по 

изготовлению макета 

18.11-22.11 Аглушевич О.В. 

Дьякова А.В 

 

 

 

родители 

Шалоболинская 

писаница 

Презентация 

Рисование «Наскальные 

рисунки» 

Совместная работа 

родителей и детей по 

изготовлению макета 

25.11-29.11 Аглушевич О.В. 

Дьякова А.В 

 

 

 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


