
ФИО логопеда: Потылицына Анастасия Юрьевна 
  

Основной этап 

Наименование проекта «Наш город - Красноярск». 
Актуальность проекта Актуальность проекта обусловлена потребностями современного образования в 

воспитании и развитии будущего патриота, гражданина страны.          
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания 
патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, 
восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать 
и сопереживать. Для нас, педагогов - это время благодатной почвы. Происходит 
формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов 
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем 
мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 
эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и 
сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень 
важно в воспитании патриотизма.  В ходе реализации проекта дети получат знания о 
прекрасных местах нашего города. Не стоит ждать от детей взрослых форм проявления 
любви к родному городу, но если в ходе реализации проекта дети приобретут знания об 
истории города, символики, достопримечательностях, начнут проявлять интерес к 
событиям городской жизни и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то 
можно считать, что цель и задачи проекта выполнены. 
 

Участники проекта Дети, родители, педагоги группы 
 

Цель проекта Уточнить и закрепить знания детей о родном городе – Красноярске, об истории города,  об 
основных достопримечательностях родного города, о его символики, а также диких 
животных населяющих Красноярский край. Формировать патриотизм и интерес к малой 
Родине. 



 
Задачи проекта 

 
Задачи для родителей: 
- принять активное участие в подготовке фотоматериалов «Мой любимый Красноярск» в 
семейный альбом на стенде; 
-  выполнять рекомендации педагогов по активизации словаря в играх с детьми дома; 
- помочь своему ребенку выучить наизусть стихотворение к конкурсу чтецов  «Этот город 
- самый лучший город на Земле.. » в формате изучаемой темы. 
- по возможности сходить с ребенком в Красноярский краевой краеведческий музей. 
Задачи для педагогов:  

-познакомить детей с географическим положением Красноярского края, с историей его 
возникновения, со столицей Красноярского края и с гербом данной территории; 
-учить детей узнавать по фотографиям  достопримечательности  родного города.   
-учить передавать впечатления об окружающем; 
-закрепить у детей домашний адрес; 
-развивать связную речь; 
-обогащать словарный запас. 

Сроки реализации 2 недели 
Вид проекта Подражательно - исполнительский 

Продукт проекта Информационно – демонстрационный стенд о Красноярске 
Особенности проекта Проект реализуется в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Итоги проекта В заключение проекта изготовлен информационно – демонстрационный стенд о 
Красноярске, с фотоматериалами воспитанников. В изготовлении приняли участие 85% 
семей группы.  
Проведен «конкурс чтецов», в котором учувствовало 70% воспитанников группы. 
У детей и родителей появился интерес к историческому прошлому нашего города, 
активность в поиске краеведческого материала, интерес к неповторимой природе родного 
края.  



Расширился и систематизировался объем знаний детей об истории возникновения родного 
края. 

Деятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов 
Слушание информации о родном 
городе; аппликация, рисование, 
заучивание стихотворений; участие в 
дидактических и сюжетно-ролевых 
играх («Экскурсовод», «Построим 
улицу города и т.д.); участие в 
оформлении стенда. 

Подготовка ребенка к конкурсу 
чтецов.  
 

Организация и проведение НОД с 
детьми по расписанию в рамках темы 
«Наш город - Красноярск».  
Оформление стенда совместно с 
родителями 
Акция с родителями по сбору 
краеведческой литературы, 
фотографий достопримечательностей, 
открыток. 
Дидактические и сюжетно-ролевые 
игры в рамках проекта. 
Организация конкурса чтецов «Этот 
город - самый лучший город на 
Земле.. » 
 

 

 


