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Описание проекта 
 

Обоснование социальной значимости проекта (описание проблемы, 

на решение которой направлен проект). 

Одна из задач Программы развития МБДОУ – разработка проекта, 

направленного на формирование у воспитанников представлений об 

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

уважение к семье, городу, Родине. Исследуя с воспитанниками природный и 

животный мир Красноярского края, города Красноярска, педагоги обратили 

внимание, что дети имеют дефицит знаний о родном городе, крае, большой 

интерес вызывают у воспитанников история: прошлое (давным-давно) и 

настоящее (в наши дни), как возник город, о его основателях, о коренном 

населении, важных исторических событиях, протекавших в нашем регионе, 

исторических личностях, внесших вклад в развитие родного края, дети хотели 

бы побывать и увидеть достопримечательности, исторические места родного 

города Красноярска (памятники архитектуры, музейные комплексы и пр). Но не 

всегда в современных условиях есть возможность выезжать на экскурсии, 

прогулки. 

Опрос детей свидетельствует о том, что только 25% детей  (39 человек) из 

156 опрошенных, регулярно бывают с родителями на памятных местах, а так же 

беседуют об истории города Красноярска, остальные 117 детей хотели бы 

побывать, но «родители их не водят». С целью исследования данной проблемы 

была разработана анкета для родителей, для планирования дальнейших 

ориентиров развивающей работы. Анкетирование свидетельствует о том, что 

досуговая деятельность детей в семейном окружении проходит в основном в 

ТЦ (совместное приобретение продуктов питания, одежды, игрушек), и в 

детских развлекательных игротеках.  

Таким образом, инициатива детей побудила к созданию тематического 

интерактивного пространства в МБДОУ, которое позволит организовать 

познавательное общение участников образовательных отношений с 

культурными и историческим пространствами города. Даст возможность детям 



познакомиться с достопримечательностями городов Красноярского края, 

России. Современное интерактивное оборудование, поможет детям представить 

свои открытия, исследования детям других городов в  интересной форме, через 

создание банка экскурсий. 

Целевые группы проекта: 

- дети дошкольного возраста МБДОУ № 94, 246 воспитанников; 

- педагоги МБДОУ № 94, 21 педагог; 

- родители воспитанников МБДОУ № 94. 

  Цель проекта 

Создать инфраструктуру в ДОО для исследования и изучения города 

Красноярска, использовать пространство города Красноярска как 

образовательную среду, выстраивать образовательное партнёрство для 

формирования компетенций юного горожанина (любознательный, обладающий 

установкой положительного отношения к миру в котором живет, обладающий 

духовно-нравственными и социальными ценностями, проявляющий 

инициативу и самостоятельность в принятии собственных решений, 

следующий социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, соблюдающий 

правила безопасного поведения) 

Задачи проекта 

 Создать методическую базу по теме проекта: разработать методическое 

пособие «Гид по Красноярску»; 

Вовлечь родителей в активное участие в реализацию проекта; 

Организовать систему взаимодействия ДОО, образовательное 

партнёрство с учреждениями города; 

Создать инфраструктуру в ДОО образовательный холл - «Юный 

горожанин». 

 

Ожидаемые результаты проекта 

Количественные результаты 

Показатель Ожидаемый результат 



Вовлеченность воспитанников 246 воспитанников 

90% детей имеют устойчивые знания и могут их 

презентовать другим детям  

Вовлеченность родителей 150 родителей 

Вовлеченность педагогов 21 педагог 

 

Качественные результаты 

 

Качественным результатом проекта станет использование городского 

пространства для развития детей дошкольного возраста, оформление 

тематического интерактивного образовательного холла «Юный горожанин», 

которое позволит организовать познавательное общение участников 

образовательных отношений с культурными и историческим пространствами 

города. Даст возможность детям познакомиться с достопримечательностями 

городов Красноярского края, России, представить свои открытия, исследования 

детям других городов в интересной интерактивной форме. 

Деятельность в рамках проекта 

Образовательная деятельность участников образовательных отношений 

МБДОУ (воспитанники, педагоги, родители) в ходе реализации проекта: 

- организация образовательной деятельности в городских пространствах – 

выезды на экскурсию;  

- ознакомление с правилами безопасного поведения в городской среде; 

- организация исследовательской, образовательной, игровой, деятельности в 

холле «Юный горожанин»; 

- создание воспитанниками и педагогами интерактивных игр; 

- знакомство с профессиями: экскурсовод и др. 

- организация межгородского общения воспитанников детских садов, где 

дети рассказывают о достопримечательности своих городов. 

 

Организационный план проекта 
 

№ 

п/п 

Решаемая 

задача  

Мероприятие, 

способствующе

е решению 

Дата 

начала 

Дата 

завершени

я 

Ожидаемые итоги (с указанием 

количественных и качественных 

показателей) 



задачи 

1.  Создать 

методическую 

базу по теме 

проекта 

  

 

Разработка 

педагогами 

МБДОУ № 94 

методического 

пособия «Гид 

по 

Красноярску» 

01.09.2022  01.12.2022 Методическое пособие, которое 

включает в себя: 

Картотеки дидактических игр –6 

шт.;  

Лэпбуки по теме проекта – 6 шт; 

Каталог видео – презентаций: 

«История Енисейской Губернии» - 

1 шт., 

 «Природа Красноярского края» - 1 

шт., 

 «Достопримечательности 

Красноярска» - 1 шт. 

Макеты достопримечательностей 

Красноярска. 

Анкеты и опросники для педагогов 

и родителей – 2 шт.; 

2. Вовлечь 

родителей в 

активное 

участие в 

реализацию 

проекта 

 

Презентация 

проекта 

родителям 

01.09.2022 31.05.2023 Родителям представлена обзорная 

презентации о проекте – 1 

презентация; 

Осведомленность родителей 

составляет – 150 человек; 

Родители активно принимают 

участие в проекте: 

- организуют и проводят 

экскурсионные прогулки с детьми - 

4; 

- создают совместно с детьми 

презентационный материал, 4 

презентаций; 

- самостоятельно участвуют в 

создании пособий и мини-

проектов, 6 мини-проектов, 6 

пособий. 

 Организовать 

систему 

взаимодействи

я ДОО и 

учреждениями 

города, 

образовательно

е партнёрство с 

учреждениями 

города 

 

 

  

Организация 

образовательно

й деятельности 

в пространстве 

города 

Красноярска 

 

01.12.2022  31.08.2023 Образовательное партнёрство с 

учреждениями города: 

Красноярский краевой 

краеведческий музей; 

«Роев ручей» 

Красноярский художественный 

музей В.И. Сурикова; 

Музей леса; 

«Национальный парк 

«Красноярские Столбы»; 

Мемориал Победы; 

 

http://radugakrsk.ru/kraevedenie/181/
http://radugakrsk.ru/kraevedenie/181/
http://radugakrsk.ru/priroda-zhivotnye/195/


 Создать 

интерактивное 

образовательно

е пространство 

в МБДОУ 

«Юный 

горожанин».  

Оформление 

образовательног

о холла 3 этажа 

интерактивным 

оборудованием  

 

01.09.2022 31.08.2023 Образовательный холл «Юный 

горожанин», 3 этаж. 

 Создать 

интерактивное 

образовательно

е пространство 

в МБДОУ 

«Юный 

горожанин».  

 

Создание и 

презентация 

виртуальных 

экскурсий 

01.02.2023 31.05.2023 1. Проведение виртуальных 

экскурсий для детей любого 

возраста и разных образовательных 

потребностей, 4 экскурсий. 

2. Регулярные образовательные 

мероприятия с родителями и 

детьми в рамках проекта – 4 

мероприятий.  

3. Организация меж городского 

взаимодействия – город 

Железногорск, детский сад № 37 

«Теремок». 

 

Бюджет проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование статьи Общая стоимость 

проекта 

(руб.) 

1 2 5 

 Выездные экскурсии 100 000 (оплачивают 

родители) 

 Итого 100 000 

 

 
 

Как будет организовано информационное сопровождение проекта 

• размещение информации в родительских чатах всех возрастных 

групп через мессенджеры Viber, WhatsApp – 1 раз в месяц (всего количество – 

12); 

• размещение на страничке детского сада ВКонтакте (150 

подписчиков)– 1 раз в месяц (всего количество – 12); 

• размещение фотоотчетов на официальном сайте – 1 раз в квартал 

(всего количество - 4); (количество посещающих сайт в день 10-20 человек) 



• размещение фотоотчетов на страничке в социальной сети 

ВКонтакте – 1 раз в месяц (всего количество - 12); 

• размещение информации на официальном стенде детского сада и в 

родительских уголках групп – 1 раз в месяц (всего количество - 12); 

 

Оценка результатов реализации проекта 

Достижения воспитанников в ходе реализации проекта: 

• проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

• активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми; 

• хорошо владеют устной речью, могут выразить свои мысли и 

желания; 

• следуют социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

соблюдают правила безопасного поведения; 

• обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире Красноярского края, города Красноярска, его достопримечательностях 

крае и других городах;  

 

Дальнейшее развитие проекта 

Организация мероприятий и интерактивных экскурсий для детей с ОВЗ. 

Совместные онлайн социально-значимые мероприятия с участниками 

других городов, где воспитанники выступают в роли экскурсовода организуя 

путешествие по городу Красноярска. 

 

 


