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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

 На сегодняшний день усилено внимание Правительства Российской 

Федерации к решению задач патриотического воспитания дошкольников. 

Принято много нормативных актов этой направлении. Один из которых 

стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

« Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва». Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей являктся развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Поэтому вопросы важно на начальной ступени образования создать условия для 

формирования юного патриота своей страны.  

ЦЕЛЬ 

 создание условий, направленных на формирование патриотических качеств у 

дошкольников в рамках макросреды ДОУ. 

ЗАДАЧИ 

- совершенствовать педагогическое мастерство и творчество педагогов ДОУ в 

вопросах патриотического воспитания; 

- оптимизировать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ для 

реализации совместной со взрослыми и самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей (формирование представлений о 

Красноярском крае, его социокультурных ценностях, развитие интереса к 

истории своего края; воспитание чувства гордости за свою малую Родину);  

- развивать ключевые компетентности детей (деятельностную и 

информационную);  

- выявлять и презентовать лучшие образовательные практики; 

- содействовать укреплению связей ДОУ с семьей. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

- создание экспозиции в макросреде ДОУ; 

- презентация педагогами практики «Познавательная экспозиция в ДОУ, средство 

патриотического воспитания дошкольников»; 

- презентация семенных коллекций по теме «Красноярск»; 

- дошкольники презентуют свои работы, задают вопросы по теме город 

Красноярск, Красноярский край. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

Стратегия деятельности команды ДОУ определяется последовательностью 

действий:  

1. Обсудить проблему создания экспозиции «Сквозь даль столетий. Енисейская 

губерния, 200 лет»  

2. Создать и организовать проектную команду из числа педагогов и специалистов 

ДОу, выделить их функции и задачи.  

3. Определить цель, направленность и сроки проекта; критерии эффективности 

проектных мероприятий для его участников.  

4. Составить SWOT- анализ для определения стратегии (сильные и слабые 

стороны).  

5. Разработать содержание проектных мероприятий совместно со всеми 

участниками проекта. 

 6. Разработать систему стимулирования результатов деятельности и активности 

участников проекта.  

7. Провести семинары, консультаций, мастер-классы, педагогические субботники 

в рамках организация методического сопровождения участников. 

8. Представить проект на коллегиальных заседаниях (планерных заседаниях, 

общем родительском собрании, «Утреннем круге обсуждения совместных дел»).  

9. Реализовать проект.  

10. Проводить на протяжении всего проекта мониторинг уровня активности, 

инициативности и интереса у участников проекта.  

11. Провести анализ реализации проекта.  

 



12. Составить отчёт о реализации проекта.  

13. Предусмотреть корректировку реализации проекта.  

14. Определить перспективы дальнейшего развития проекта.  

15. Опубликовать результаты проектной деятельности на сайте ДОУ и 

социальных сетях.



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 
 

Этапы, мероприятия 
 

Сроки 
 
 

Ресурсы 
 

Подготовительный этап 
 
 
Детский совет май Кадры: воспитанники ДОУ, педагоги участники 

проекта  

Материально – технические: аппаратный 

комплекс, видео и фонотека. 

 
Создание творческой группы 
(дети, взрослые) 

май Кадры: педагоги, родители, воспитанники ДОУ 
Материально-технические: компьютеры, подключение интернет сети, 

дистанционные платформы 

 
Представление проекта 30-31мая Кадры: педагоги, родители, воспитанники ДОУ 

Материально-технические: социальные сети, официальный сайт ДОУ, 

аппаратный комплекс. 

 
Организационно –практический этап 

 
Создание экспозиции июнь Кадры: педагоги, родители, воспитанники ДОУ 

Материально-технические: социальные сети, официальный сайт ДОУ, 
аппаратный комплекс. 
 

Заключительный этап 
 
Презентация экспозиции в рамках 
смотра-конкурса 

июль Кадры: педагоги, родители, воспитанники ДОУ 
Материально-технические: социальные сети, официальный сайт ДОУ, 
аппаратный комплекс. 
 

Определение перспектив  июль Кадры: дети, взрослые 
Материально – технические: социальные сети, официальный сайт ДОУ, 

блиц – опрос 

 
 

    

 

 



ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

 

1. Подготовительный этап 

Мероприятия Участн

ики 

Резуль

тат 

Просмотр 

видеофильмов, 

иллюстраций, чтение 

литературы по теме 

город Красноярск, 

Красноярский край, 

сбор детских ожиданий. 

Дети, воспитатель, 

родители 

Анализ полученных 

данных 

Детский совет 

«Говорилка». Беседы. 

Блиц – опрос. 

Обсуждение. 

Дети, воспитатель Принятие решений о 

необходимости 

разработки проекта, 

создании творческой 

группы. 

Определение 

творческой группы 

по разработке проекта. 

Педагоги ДОУ Создание творческой 

группы 

Заседание

 творческой

 группы, 

определение проектных 

идей. 

Творческая группа ( 

учитель-логопед, 

воспитатели) 

Разработан проекта 

«Сквозь даль столетий. 

Енисейская губерния, 

200 лет» 

Защита проекта   на   

планерном 

заседании. 

Творческая группа Согласование, 

утверждение проекта 

педагогическим 

коллективом 

Представление проекта   

родителям через 

социальные сети в 

Родители, творческая 

группа 

Согласование, 

утверждение проекта 

родительской 



рамках совместной 

деятельности. 

общественностью 

2. Этап реализации проекта 

Меропри

ятия 

Участники Резуль

тат 

Обсуждение сметы. 

Приобретение материалов 

Родители Оказана безвозмездная 

помощь родителей 

Изготовление макетов, игр,  Творческая группа, 

дети 

Дидактические игры, 

макеты 

Подбор фотоальбомов, 

литературы 

Творческая группа, 

родители 

Библиотека по теме 

«Красноярский край, 

город Красноярск», 

создание каталога 

литературы и 

фотоальбомов. 

Подбор коллекций по теме 

город Красноярск 

Дети, родители Выставка семейных 

коллекций 

3. Заключительный этап 

Мероприятия Участники Результат 

Игровое мероприятие 

«Наш город 

Красноярск» 

Творческая группа, 

дети, родители 

Создание экспозиции: 

«Сквозь даль столетий. 

Енисейская губерния, 200 

лет» 

 

ОПИСАНИЕ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
- Организационно – управленческие ресурсы: администрация МБДОУ,  

Общее родительское собрание.  

- Кадровые ресурсы: 28 педагогов, 6 человек учебно – вспомогательного 

персонала, 2 человека младшего обслуживающего персонала, родители 

воспитанников.  

- Материально – технические ресурсы: учебно – методическая литература, 

медиаресурсы, учебно – игровые пособия, канцелярские товары, технологическое 



оборудование, пиломатериалы.  

- Финансовые ресурсы: бюджетные и внебюджетные средства. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Оценка результатов Индикат

ор 

Безопасность Отсутствие травматизма 

Интерес со стороны 

дошкольников 

Создание новых выставок, игр, 

использование рубрики «Спрашивали, 

отвечаем». 

Повышение педагогической 

компетентности 

Владение технологиями создания 

экспозиций 

Анкетирование родителей

 на выявление 

интересов и занятости ребенка 

(блиц-опрос) 

Более 80% респондентов, отмечают 

повышенный интерес 

детей к вопросам связанным с историей 

города Красноярска, его 

достопримечательностями. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

- на официальном сайте МБДОУ, через мессенджеры в родительские группы; 

- тиражирование опыта на образовательных площадках: конкурс – смотр 

«Енисейская Сибирь». 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 
 

№ Возможные риски Способы решения 

1 Неустойчивый интерес у 

дошкольников к 

происходящим событиям во 

время реализации проекта 

Соревновательный метод, создание 

проблемных ситуаций и поиск 

креативных решений, использовать 

игровые моменты, включить каждого 

ребенка в деятельность, 

учитывая индивидуальные особенности и 

возможности. 



2 Пассивность и занятость 

родителей по 

отношению к проекту 

Использование социальных групп, 

детских надежд. 

3 Снижение интереса со 

стороны педагогов 

Стимулирование сотрудников. 

4 Недостаток средств на 

реализацию 

проекта 

Реализация проекта за счет средств 

ресурса родителей. 

5. Неисправность 

технических средств и 

оборудования 

Регулярно проверять работоспособность 

технического оборудования. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 

№ Наимено

вание 

товара 

Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Количес

тво 

(штук) 

Все

го 

(рублей) 

1 Карандаши Шт. 180 1 180,00 

2 Фломастер

ы 

Шт. 80 1 80,00 

3. Клей Шт. 120 1 120,00 

    Итого 380,00 
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