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АННОТАЦИЯ 

                Данный проект является эколого-просветительским долгосрочным 

проектом, в котором представлен процесс создания условий и организации 

деятельности в данных условиях с детьми старшего дошкольного возраста и их 

родителями по ознакомлению с природой Красноярского края как родного края 

для дошкольников и местности, в которой проходит образовательный процесс. 

Деятельность по планированию и реализации проекта осуществляется при 

непосредственном участии детей, родителей и педагогов. Объектом 

познавательной деятельности в ходе реализации проекта является природный 

заповедник «Столбы» как охраняемый природный объект с ярко  

представленной  флорой и фауной территории края. На его примере у  

участников образовательного процесса формируются представления о 

природных особенностях Красноярского края,  экологическая  культура, 

любовь к родному уголку природы и желание сохранить его.  
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

          Актуальность. Деятельности по проекту строится на основе 

содержательной направленности образовательной области «Познавательное 

развитие», предполагающей развитие любознательности и познавательной 

мотивации детей, формирование познавательных действий, первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

 Кроме того, проект опирается  на основные принципы дошкольного 

образования: 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

          Посредством реализации данного проекта  обеспечивается построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

активное вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность  

(П.3.2.1. ФГОС ДО). 

           Проблема. Одним из основных направлений работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» Основной образовательной программы 

нашего учреждения в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, является  «формирование представлений детей о 

связи различных видов народного творчества  с бытом, традициями, 

окружающей природой Красноярского края». И, если материал о творчестве и 

традициях нашего края достаточно полно представлен в  авторской «Программе 

ознакомления дошкольников с культурой Красноярского края», то природным 

особенностям отводится гораздо меньшее место. Анализ развивающей 

предметно-пространственной среды позволил выявить дефицит 

информационных источников и наглядных дидактических средств, 

необходимых для ознакомления с природой Красноярского края, и как 

следствие, недостаточный уровень работы с детьми по данной теме. Между 

тем, из бесед с детьми о Красноярском крае, его достопримечательностях, был 

отмечен высокий интерес детей к данной теме, но низкая осведомленность. 

Также было отмечено, что воспитанники группы имеют недостаточное 
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осознанно-положительное отношение к объектам природы, слабо проявляют  

природоохранные навыки. Решение проблемы мы видим в участии семей, 

поскольку модель поведения в природе, отношение к ней формируется, 

главным образом, в семье, на примере родителей. Было проведено 

анкетирование, выявившее  желание большинства родителей участвовать в 

жизни группы и образовательной деятельности.   

           В результате было принято решение: наиболее глубоко подойти к теме 

посредством проектной деятельности с участием детей, родителей и педагогов.  

Была поставлена цель: формирование у старших дошкольников представлений 

о природных особенностях Красноярского края на примере  заповедника 

«Столбы» через организацию разнообразных форм работы и видов 

деятельности с детьми и родителями в условиях открытого заповедника и 

музейной рекреации. 

           Задачи проекта: 

1. Привлечь детей и родителей к активному планированию и выбору 

деятельности, средств и способов ее реализации. 

2. Оформить развивающую предметно-пространственную среду, отразить в ней 

природные особенности Красноярского края. 

3. Познакомить детей с заповедником «Столбы», его достопримечательностями 

и особенностями. 

4. Организовать активную поисково-исследовательскую деятельность с детьми 

и родителями в творческих, интерактивных, деятельностных формах работы и 

видах деятельности. 

6. Формировать у детей навыки бережного отношения к природе, охраны 

природных ценностей. 

            Результаты проекта. По завершении работы над проектом дети будут 

обладать конкретными знаниями о природных особенностях местности, в 

которой они проживают, научатся бережно относиться к природе, приобретут 

знания  о значении заповедных территорий для мира природы и людей, 

совершенствуют навыки самостоятельной исследовательской деятельности и 

коммуникативные способности. 

 Родители воспитанников расширят свои знания и возможности в вопросе 

влияния на процессы воспитания и образования в детском саду, включая 

непосредственное участие в качестве педагогов-непрофессионалов на 

образовательный процесс; смогут рационально использовать 

интеллектуальный, семейный потенциал для воспитания и образования детей; 

наладят партнерские взаимоотношения с детьми и педагогами.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 Деятельность по проекту строится всеми участниками  образовательного 

процесса и включает в себя: 

1. Мотивацию воспитанников и их семей на предстоящую деятельность. 

2.  Обсуждение содержания деятельности по проекту. 

3. Разработку дидактических материалов. 

4. Сбор и структурирование  природного материала. 

5. Создание развивающего образовательного пространства  - музейной 

рекреации в отдельном помещении, оформленной в виде единого пространства, 

имеющего 4 зоны:  

1) Информационная зона (информация об истории заповедного дела,  истории 

возникновения Столбов и становления их территории заповедной зоной 

Красноярского края). 

2)  Экскурсионная зона или зона прогулок 

(объемный макет туристско-экскурсионного 

маршрута  заповедника Столбы, на котором 

отображены основные пешеходные маршруты 

парка – «заповедные тропы», реки, протекающие 

на территории заповедника, и главные 

достопримечательности заповедника – скалы).  

3) Игровая зона (отдельный стол, на котором 

находятся изготовленные родителями и 

педагогами настольные игры, книги, раскраски о 

заповеднике). 

4) Экспозиционная зона - демонстрационный 

комплекс. В канву зоны входят следующие 

экспозиции: цветы и травы заповедника Столбы, 

в том числе, занесенные в Красную книгу; породы деревьев (представлены их 

листья, хвоя, кора, плоды), преобладающих на территории заповедника; 

животные и птицы, обитающие в заповеднике; рыбы, живущие в реках, 

протекающих на территории и по границам заповедника; макет «Ландшафт 

заповедника Столбы». 
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             6. Активную практическую научно-просветительскую работу  с детьми 

и родителями. Используются  разнообразные виды деятельности: экскурсии, 

игры, совместные чтения книг, стихов, обсуждение увиденного в ходе 

экскурсии, выставки рисунков о заповеднике, познавательные беседы, опыты и 

наблюдения.  В работе с детьми используется новая  для данного детского 

коллектива форма работы: ведение интерактивной папки, в которой каждый 

ребенок, заинтересованный идеей проекта, ведет свои наблюдения, приклеивает 

находки, картинки, фотографии, зарисовывает объекты, делает подписи. 

7. Выходы в природу (посещения заповедника Столбы). 

8. Мероприятия по презентации приобретенного опыта и знаний. 

            Родители на протяжении всего проекта являются активными 

участниками деятельности: участвуют в сборе  природного и дидактического 

материала, оформлении рекреации,  изготовлении игр, проведении 

познавательных занятий и экскурсий, организации выставок.  Инициатива 

отдана в руки родителей, благодаря чему обеспечивается активное участие, 

обусловленное ответственностью за вверенное дело. 

             Реализация данного проекта предполагает использование следующих 

ресурсов: 

1. Информационный ресурс - использование научного потенциала, потребности 

в просвещении со стороны детей и родителей. 

2. Трудовой ресурс - помощь родителей  в планировании и реализации проекта. 

3. Интернет-ресурс – поиск идей для создания дидактических  материалов. 

4. Природный ресурс - сбор и использование природных материалов для их 

изучения. 

5. Внешние ресурсы – связь со «знающим» человеком, выход в естественные 

условия заповедника. 

6. Материально-технический ресурс - использование помещения мини-музея 

детского сада для создания рекреации «Заповедник Столбы». 

7. Финансовый ресурс – использование денежных средств для приобретения 

папок, материалов для создания макетов, печати цветных изображений. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

№  Мероприятие Участники Срок 

реализации 

1 этап «Подготовительный» 

1. Викторина «Что мы знаем о природе родного 

края?» 

Дети, родители Сентябрь 

2018г. 

 2. Сбор «Совет родителей»: обсуждение проекта 

«Знакомство с природой родного края на 

примере Красноярского заповедника Столбы» 

Родители 

3. Работа с интерактивным стендом «О чем я 

хочу узнать» (выбор области познания) – 

рыбы, птицы, животные, растения, скалы 

Дети, родители 

4. Сбор «Совет родителей»: обсуждение и 

утверждение путеводительного буклета «Я 

познаю природу заповедника Столбы» 

Педагоги, 

родители 

Октябрь 

2018г. 

2 этап «Технологический» 

1. Сбор природного материала, наглядных 

материалов 

Дети, родители, 

педагоги 

Октябрь – 

ноябрь 

2018г. 

 

2. Оформление экспозиций рекреации 

«Заповедник Столбы» из собранных 

материалов. 

Родители, 

педагоги 

3.  Изготовление макета «Заповедными тропами» Педагоги, дети Октябрь 

2018г. 

4. Изготовление настольной игры «Путешествие 

по заповеднику Столбы» 

Родители Ноябрь 

2018г. 

3 этап «Внедренческий» 

1. Проведение совместных занятий-экскурсий: 

1. «Растения, занесенные в красную книгу». 

2. «Тонкие иголочки, шишечки у елочки» 

(хвойные деревья). 

3. «Деревья с листочками» (лиственные 

деревья). 

Дети, родители, 

педагоги 

Декабрь 

2018г. 

 

2. Создание коллекции «Деревья», сбор гербария Дети, родители, 

педагоги 

3.  «Клуб исследователей природы «Такие разные 

деревья» (занятие – путешествие). Результат  – 

создание стенгазеты «Что мы знаем о 

деревьях?»  

Дети, педагоги 

4. Проведение совместных занятий-экскурсий: Дети, родители, Январь 
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1. «Пернатые друзья» (птицы) 

2. «Пернатые хищники» (хищные птицы) 

педагоги 2018г. 

 

5. Творческая мастерская «Кормушки для птиц и 

животных» 

Дети, родители 

6. Сбор и оформление коллекций «Следы 

животных»,  «Следы птиц», «Перья птиц» 

Дети, родители, 

педагоги 

Январь  - 

февраль 

2018г. 

7. Проведение совместных занятий-экскурсий: 

1.  «Рыбы плещутся в реке» 

Дети, родители, 

педагоги 

Февраль 

2018г. 

 8. Выставка рисунков «Рыбы» Дети, родители 

9.  Проведение совместных занятий-экскурсий: 

1. «Проворные зверюшки» (мелкие животные, 

грызуны) 

2. «Лесной олень» (копытные животные) 

3. «Лесные животные» (остальные животные) 

Дети, родители, 

педагоги 

Март   

2018г.  

 

10. Выставка рисунков «Кто живет на Столбах?» Дети, родители 

11. Проведение совместного занятия-экскурсии  по 

теме «Могучие горы – великие скалы» 

Дети, родители, 

педагоги 

Апрель 

2018г. 

 12. Творческая мастерская: коллективная работа – 

изготовление дидактической игры «У каждой 

скалы – свое название»  

Дети, родители, 

педагоги 

13. «Встреча с интересным человеком: Валерий 

Коханов  - покоритель Столбов» 

Дети 

14. Акция «Подарки для птиц и зверей» (сбор 

корма) 

Дети, родители, 

педагоги 

15. Групповой  выезд в заповедник «Экспедиция в 

заповедник» 

Дети, родители, 

педагоги 

Май 2018г. 

16. Выставка рисунков и поделок  «Кого я видел 

на Столбах? Что я видел на Столбах?» 

Дети, родители 

17. Составление интерактивной папки «Природа 

родного края»  

Дети, родители В течение 

всего этапа 

4 этап «Заключительный» 

1. Выставка интерактивных папок «Природа 

родного края» 

Дети, родители, 

педагоги 

Май 2018г. 

2. Совместное мероприятие «Что я знаю о 

природе родного края?» 

Дети, родители, 

педагоги 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

            Оценка эффективности работы над проектом может быть  проведена в 

форме обсуждения на основе самоанализа родителями и детьми проделанной 

работы, выделения успехов и неудач. Родителям предложить заполнение 

анкеты «Какие перспективы нашей семье открыло участие в проекте?». О 

результативности проекта можно будет также судить по анализу заполненных 

интерактивных папок, полноте представленного в них материала, активности 

семей на итоговом мероприятии «Что я знаю о природе родного края?». 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 Дальнейшее развитие проекта возможно через: проведение презентации 

проекта коллегам; пополнение экспозиций новыми экспонатами; составление  

детьми и родителями новых коллекций; проведение детьми экскурсий о 

заповеднике для других групп; реализация данного, либо собственного проекта 

педагогами других групп с использованием уже созданной рекреации «Природа 

заповедника  Столбы». В летний период проект может продолжить свое 

существование в форме «Экологической школы» (воспитанники группы 

посещают детей других групп, рассказывают им о заповеднике, совместно 

рассматривают интерактивные папки, комментируют содержащуюся в них 

информацию). Данный проект может быть реализован в других дошкольных 

учреждениях. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

 В ходе реализации проекта могут возникать негативные последствия, 

способами коррекции которых могут стать: 

1. Проблема: низкий уровень активности родителей. Решение:  выбор 

родителей, ответственных за выполнение важных заданий и поручений, поиск 

интересных идей, из числа пассивных родителей; мотивирование родителей и 

детей с помощью вручения «значков достижений», отметок на «доске 

достижений» в процессе проекта, грамот по окончании проекта. 

2. Проблема: недостаточная удовлетворенность финансовых потребностей. 

Решение: сбор и сдача на переработку вторсырья (макулатуры, пластика); 

помощь родителей в предоставлении необходимых материалов. 
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