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Детско-взрослый проект «Восьмое чудо света на Красноярских берегах» Номинация: «Лучший 

образовательный проект» Вид проекта: познавательно-исследовательский Возраст: 6-7 лет 

(подготовительная группа) Сроки выполнения проекта: краткосрочный (с 3 недели апреля по 4 

неделю мая) Авторы проекта: Воспитатель - Белоносова Е.П. Воспитатель - Егорова Т.К. 

Красноярск – 2022 Описание проекта Дошкольный возраст - пора ежедневных открытий. 

Патриотическое воспитание детей является одним из приоритетных направлений воспитательной 

системы современных образовательных организаций. Одним из требований ФГОС ДО от 

17.10.2013г. п.2.6 является «развитие познавательных интересов детей о малой родине и 

Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа…» Поэтому одной из 

приоритетных задач является воспитание гражданина, патриота своей малой Родины, своего 

города с активной гражданской позицией. Город Красноярск богат уникальными местами, 

способствующими воспитанию у дошкольников любви и чувства гордости к малой Родине. 

Муниципальная система образования г. Красноярска рекомендует использовать пространство 

города как образовательную среду для развития детей дошкольного возраста. (Приказ № 529-П от 

7.11.2022г.). Одним из таких образовательных пространств можно выделить Красноярские Столбы, 

которые являются уникальным местом, имеющим статус национального парка. Это кусочек 

сибирской природы с неповторимыми природными ландшафтами, богатой флорой и фауной. В 

ходе проведения утреннего круга при вхождении в тему недели «Моя малая Родина – 

Красноярск», мы увидели, что дети нашей группы хотят узнать: как образовались Столбы, сколько 

их, какой высоты, можно ли залезть на столбы и т.д. Анализируя имеющиеся ресурсы, мы решили, 

что материально – техническая база группы недостаточна для удовлетворения интересов детей по 

данной теме. В связи с чем возникла идея создания макета национального парка «Красноярские 

Столбы» для формирования представлений у детей о природной архитектуре парка. Проблема: 

дети не владеют представлениями о природной архитектуре национального парка «Красноярские 

Столбы». Цель: создание макета «Национальный парк «Красноярские Столбы»» в 

подготовительной группе «Колокольчик» МАДОУ №11 Задачи: Педагоги Дети Родители 

1.Обеспечить материально-техническую базу реализации проекта. 2. Выстроить взаимодействие с 

социальными партнерами. 3. Разработать методическое обеспечение для реализации проекта. 1. 

Посетить национальный парк «Красноярские Столбы». 2. Узнать как появились «Красноярские 

Столбы». 3. Узнать кто живет и что растёт на столбах. 3. Создать муляж разных Столбов, которые 

есть в заповеднике. 1.Поддержать интерес детей по ознакомлению с национальным парком. 
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2.Принять участие в мероприятиях по реализации проекта Продукт: макет «Национальный парк 

«Красноярские Столбы»» в подготовительной группе «Колокольчик» МАДОУ №11 Деятельност 
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