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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 218» 

660005, Россия, Красноярский край, город Красноярск,  ул. Краснодарская, д. 3А, тел. 224-75-30, 

e-mail: dou218@mailkrsk.ru ОКПО 41069145, ОГРН 1022402484092, ИНН 2465041229, КПП 246501001 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Проект 

«Енисейская Сибирь» 

От Саян до океана, 

        пополам разрезав карту, 

Край- махина, край- громада 

        распластался, став титаном. 

  

Счастье жить мне в этом крае 

        и дышать его лесами, 

Счастье видеть край свободный, 

        озарённый Небесами. 

автор  Алексей   Будилин 
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1. Город Красноярск 

2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 218» г. Красноярска  

3. МБДОУ № 218 

4.Авторы-разработчики: творческая группа педагогов МБДОУ № 218 

Николаева С.И., Пятибратова И.П., Тухто И.А., Гулакова И.Ф., Ермолаева Н.А., 

Маслеева А.В., Проскурдина Н.С., Говядинкина И.А. под руководством 

заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе  Криворуковой И.И. 

5. Образовательная среда МБДОУ 218  «Енисейская Сибирь». 

    6. https://www.mdou218.ru/enisejskaya-sibir 

7. Данный  педагогический опыт направлен на осуществление образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ в рамках ФГОС по реализации национально-

регионального компонента. В нем определяются основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования -  «…единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства…». Освещаются основные понятия, такие как воспитание – 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Дошкольный возраст - наиболее оптимальный период становления личности, 

где закладываются базовые системы ценностей, формируется мировоззрение, 

национальное самосознание, нравственно-патриотические позиции, которые 

проявляются на уровне идеалов – любви к малой родине. Известно, если 

маленький ребенок не знает своей истории, не видит красоты родного края, не 

слышит положительной информации о своей стране, у него не сформируется 

ценностное отношение к Родине, он не сможет полюбить, а значит, в дальнейшем 

не будет способен отстаивать её интересы, защищать. 

https://www.mdou218.ru/enisejskaya-sibir
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Поэтому сегодня проблема разработки регионального содержания дошкольного 

образования является актуальной. 

По результатам опроса и анкетирования родителей  нашего ДОУ в августе 2021 

года  по теме: «Моя малая родина» было выявлено, что у 65 % родителей 

недостаточно знаний о специфике организации  развивающих мероприятий по 

патриоческому и региональному    воспитанию; у 72% недостаточно знаний   о 

истории Красноярского края;  67% родителей не имеют представлений о 

этнических группах в Сибири,  их культуре и быте; 43% родителей затрудняются 

определить отличительные особенности флоры и фауны Енисейской Сибири. 

Недостаточные знания родителей о истории, особенностях и значимости знаний 

о родном крае негативно влияют на формирование патриотического воспитания в 

условиях семьи и обязывают педагогов к созданию условий для преодоления 

пробелов в представлениях о малой родине в условиях ДОУ.  

Результат опроса родителей выявил желание о создании дополнительных 

средств влияющих на формирование знаний о родном крае.  Плодотворные 

результаты в развитии полноценного дошкольника возможны только при  

сближении двух важных социальных институтов, семьи и детского сада. 

  Для устранения  выявленной проблемы, а именно по организации 

систематической и целенаправленной работе по ознакомлению дошкольников с 

основами краеведения, культурой и историей родного края на уровне доступном 

их восприятии  был разработан долгосрочный инновационный  проект 

«Енисейская Сибирь». 

Данный педагогический опыт направлен на развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения в процессе специально 

организованных мероприятий в очном и дистанционной формате,  на базисе 

культурных традиций, нравственных ценностей, векового опыта 

соотечественников. Национально-региональный компонент предусматривает 

воспитание детей в среде с национальным колоритом: ознакомление детей с 

устно-поэтическим творчеством Сибирского народа; с изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством Красноярского края; с историко-
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географическими и природоведческими особенностями народов, живущих в 

Сибири.  

8.  Данный педагогический  опыт «Енисейская Сибирь» может иметь широкое 

применение в практике очной и дистанционной консультативно - 

образовательной помощи семьям воспитанников ДОУ в системе дошкольного 

образования. В основу разработки  практики «Енисейская Сибирь» заложен 

анализ работ (М. Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н. А. Виноградова, Н. В. 

Микляева) и др. Программно-методическое обеспечение дошкольного 

образования детей с нарушением зрения «Методические рекомендации по 

развитию детей с нарушением зрения» под ред.  Л.И.Плаксина, Л.И.Солнцева.  

Цель: Создание условий для формирования представлений воспитанников о 

Красноярском крае через обогащение предметно пространственной среды ДОУ и 

изготовления дополнительных наглядно-демонстрационных пособий.  

Для реализации данной цели обозначены следующие задачи: 

Обучающие:  

Повышать методическую грамотность и творческую активность участников 

образовательных отношений (родители, педагоги), при планировании и 

проведении мероприятий направленных на патриотическое воспитание. 

Расширить представление родителей об организации совместных мероприятий с 

детьми в очном и дистанционном формате по основам формирования будущего 

гражданина своей малой родины. 

Развивающие:  

Оптимизировать предметно пространственную среду ДОУ для реализации 

совместной детско-взрослой и самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Содейсвовать укреплению интеграции в ДОУ. 

Формировать представления о Красноярском крае, его социокультурнх 

ценностях, развивать интерес к истории своего края. 

Расширять кругозор детей о флоре и фауне Красноярского края. 

Воспитывающие:  

Воспитывать у детей желание участвовать в познании «малой родины», 

дружелюбное отношение к другим детям, желание к взаимопомощи. 
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 Планируемый результат: Качественное изменение образовательного 

процесса в рамках расширения специально организованных площадей 

образования. Систематизация  развивающих мероприятий в рамках 

педагогической практики, направленная на успешную социализацию и 

осуществление коммуникации детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей с 

нормой в развитии. 

 Новизна и особенность: Расширение специально организованных площадей 

образования и обогащение образовательной среды является комплексом 

мероприятий по качественному изменению образовательного процесса ДОУ,  в 

новых условиях реальности, в условиях динамичного-современного образования.  

Деятельность в рамках проекта: 

Для достижения поставленной цели проекта и решения задач были 

запланированы,  проведены  и представлены в видеоформате на сайте ДОУ 

специально организованные мероприятия.  

Предварительный этап был нацелен:   

1. на выявление проблемы путем опроса и анкетирования всех объектов 

образовательного процесса ДОУ; 

2. для поиска путей решения выявленной проблемы семинар с педагогами 

«Проектная деятельность в ДОУ» ,  результатом  которого стала идея разработки 

творческой группой проекта «Енисейская Сибирь»; 

3.  для привлечения участников была организована рекламная компания в 

Telegram detskyi_sad218.  

Для реализации основного этапа проекта были запланированы следующие 

мероприятия: 

1. для включения родительской общественности в проект,   группой 

разработчиков проекта,  была организована  видеоконференция с родителями на 

платформе Zoom; 

2. для погружения участников проекта в образовательно – воспитательную 

деятельность по развитию детей запланированы  следующие формы работы:  
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 а) консультация для педагогов по особенностям и правилам создания и 

обогащения образовательной среды в ДОУ, с учетом психофизических 

особенностей воспитанников; 

б) семинар - практикум для творческой группы по оснащению развивающей 

стены «Енисейская Сибирь»  наглядно демонстрационным материалом с 

учетом специфических тифлотребований по СанПиН; 

в) творческая мастерская для педагогов, родителей ДОУ по изготовлению 

дидактического материала по тематике проекта; 

г) мастер класс по верстке альбома «Юный горожанин»,  обсуждение условий 

оформления комплекта фото альбомов по патриотическому воспитанию; 

д) технический мониторинг для администрации ДОУ по возможностям 

оснащения зоны «Енисейская Сибирь» цифровым медиа оборудованием; 

е) собрание инициативной группы по подбору материла «TV рассказка» 

направленного на ознакомление с основами краеведения, культурой и историей 

родного края.  

В ходе реализации проекта были созданы:  

 Предметно развивающая площадь для развития познавательной, поисково- 

исследовательской активности «Енисейская Сибирь» для проведения 

образовательных мероприятий направленных на патриотическое воспитание. 

Данный объект расположен в правом крыле ДОУ, на втором этаже и занимает 

12 кв.м площади у входа в музыкальный зал.  

Стена, как вертикальная плоскость образовательной среды,  выделена цветовым 

колером и обозначена надписью «Енисейская Сибирь», изготовленная из 

пенопласта в стиле поддерживающем утверждённый логотип.  

В левой части стены расположена объёмная карта Красноярского края 

размерами 120/70 см. Карта имеет дополнительную подсветку по контуру, и 

оснащена элементами муниципальных образований, выполненных из плотного 

фетра разнообразных цветовых оттенков. Все элементы изготовлены 

соразмерно, и крепятся к основе с помощью липкой основы. На карте 

обозначены крупные города и реки Красноярского края.  
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 Для обогащения, смены демонстрационного материала и в качестве 

дополнительного изобразительного ряда были созданы модели флоры и фауны, 

отражающие специфику  региональной природы. Данные элементы созданы из 

плотного фетра, с учетом цветового и контурного исполнения для передачи 

реального образа обьекта, что важно при работе с детьми имеющими 

нарушение зрения. Данные элементы в количестве 50 штук были изготовлены 

творческой группой ДОУ, в состав которой входит родительская 

общественность. В ходе образовательной деятельности с использованием 

представленного демонстрационного материала существует возможность не 

только с ознакомлением растительного и животного мира Красноярского края 

но и с возможностью определения их географической точкой места обитания. 

Элементы выполнены с учетом специфических тифлотребований по СанПиН, 

имеют размер 10 см. и лишены мелких деталей, оснащены липучкой для 

удобной фиксации к основе карты. 

 В качестве формирования интереса и элементарных представлений 

дошкольников к наукам символики и геральдике зона «Енисейская Сибирь» 

оснащена иллюстрациями герба и флага Российской федерации. Также 

необходимым элементом при оснащении зоны по патриотическому воспитанию 

стали фотографии президента Российской федерации В. В. Путина, губернатора 

Красноярского края А. В. Усса, мэра города Красноярска С. В. Еремина. Все 

фотографии напечатаны на формате А4 и помещены в контурную рамку.  

 В качестве оснащения зоны дополнительным иллюстрационным материалом 

был создан комплект фото альбомов «Юный горожанин» направленных на 

патриотическое воспитание в рамках регионального компонента. Комплект 

состоит из 10 альбомов структурированных по темам: «История становления 

города Красноярска», «Градообразующие предприятия города Красноярска», 

«Флора и фауна города Красноярска», «Герои великой отечественной войны», 

«Творческое взаимодействие города Красноярска», «Достопримечательности 

города Красноярска», «Парки  и скверы города Красноярска», «История 

детского сада № 218», «Историческое достояние города Красноярска». 

Альбомы наполнены текстовым содержанием в качестве методической 



  

Страница 8 

 

  

подсказки для педагогов, и в увеличенном формате шрифта с краткой 

информацией для детей. Представленный фото материал адаптирован для детей 

с нарушением зрения (увеличенный формат, повышенная контрастность, 

темная окантовка рамок, фото с центральной фиксацией без сенсорного шума, 

печать на матовой бумаге во избежание бликовки) Использование комплекта 

фотоальбомов существенно влияет на формирование зрительного образа о 

объектах и явлениях окружающего мира.  

Серия альбомов может быть использована во всех образовательных областях, и 

стать незаменимым демонстрационным материалом при организации 

образовательных мероприятий направленных на ознакомление с  традициями и  

историей  культуры и жизни  родного города.  

 Для полного представления о достопримечательностях города Красноярска на 

вертикальной плоскости стены, нижнего правого угла, были созданы и 

закреплены двухмерные, силуэтные изображения. Демонстрация объектов 

культур имеющих важный городской, российский и мировой статус  в 

узнаваемом облике, с сохранением соразмерности, выполнены из ДВП и имеют 

четкую  границу, которую может тактильно ощутить ребенок, имеющий 

тяжелое нарушение зрения. Символы города расписаны в ахроматичных 

оттенках, что делает более узнаваемым образ представленных объектов: 

часовня Параскевы Пятницы, Красноярский краеведческий музей, 

коммунальный мост города Красноярска Красноярский «Биг Бен», 

Триумфальная арка города Красноярска. Данный художественный элемент 

выполняет функцию ознакомления, закрепления зрительного образа о важных 

объектах культуры города Красноярска. 

 В качестве дополнительного оборудования при ознакомлении с красотами и 

особенностями Красноярского края необходима тактильная поддержка, для 

детей категории «слабовидящие», посещающие наше ДОУ. С учетом данных 

требований педагогами ДОУ при поддержке родительской инициативной 

группы были созданы тактильные панели в форме пчелиных сот. Тактильные 

панели с различными фактурами отражают встречающуюся природу 

Красноярского края, имеют яркие отличительные фактурные особенности, эко 
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логичны и доступны к использованию с детьми всех возрастов дошкольного 

возраста.  По ходу образовательной деятельности с помощью данного 

демонстративно наглядного пособия имеется возможность тактильно ощутить 

фактуры: меха дикого животного, камня, стекла(в круглой безопасной огранке), 

травы, кожи, чешуи, коры, перьев, песка, пробки, шероховатости наждачки. 

 В верхней части оформленной предметно развивающей зоны расположены 

стенды с методической информацией о событиях, истории, культурно 

этнографическом наследии Красноярского края. Данный материал может быть 

использован во всех образовательных областях, имеет возможность пополнения 

и изменения по ходу поставленных педагогических задач.  

 По центру стены в зрительной доступности детей дошкольного возраста, 

расположен телевизионный экран, который позволяет в интерактивном режиме 

эффективно организовать учебно-воспитательный процесс.  При использовании 

мультимедийных средств подача материала происходит динамично, 

воспитанники проявляют интерес к созданным педагогами доступных к 

пониманию мультимедийных продуктов, таких как видео ролик, мультфильм, 

кино, видео клип. Для пополнения демонстрационных материалов педагогами 

была создана медиатека со всеми базовыми темами патриотического 

воспитания несущие развивающую функцию для детей дошкольного возраста 

всех категорий. 

На заключительном этапе планируется провести образовательные 

мероприятия: 

Для детей старшего дошкольного возраста Брейн-ринг «Красноярский край- 

моя малая родина». 

Создание выставки рисунков для детей младшего и среднего возраста 

«Красный Яр». 

Просмотр созданных видеоматерилов  «TVрассказка» по темам «По страницам 

красной книги», «Единство всех и уникальность каждого», «Красота вокруг нас». 

Для оценки результатов реализации педагогического проекта пройдет опрос 

родителей на официальном сайте МБДОУ № 218. 
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Приложение № 1 

Методики диагностики 

уровня патриотического воспитания дошкольников 

 

(М. Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н. А. Виноградова,Н. В. Микляева) 

Задание 1. «Родной город» 

Цель: Определить уровень знаний о родном городе (знать название своего 

города, района, домашнего адреса. Называть достопримечательности города, 

площадей, скверов) 

Оборудование: Развивающая игра «Где находится памятник?» Карта-схема 

города, фотографии с достопримечательностями города. 

Ход проведения: Беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмотреть на 

фотографию, назвать памятник, достопримечательность. 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок без особого труда называет название города, района, домашний 

адрес. Связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Знает 

достопримечательности города, где они расположены. Называет 4 — 5 улицы, 

площадь. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки. Знает название 

достопримечательностей, но не может объяснить их местонахождение. На 

поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают 

слишком краткими. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок часто допускает ошибки. Затрудняется назвать домашний адрес, 

достопримечательности города. На поставленные вопросы отвечает с трудом, в 

основном неверно. 

Задание 2 «Символика родной страны, города» 

Цель: Определить уровень сформированности характерных знаний о 

государственной символике страны, родного города (герб и флаг). 
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Ход проведения: Беседы и рассматривание герба и флага России, города 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок правильно называет цвета флага и знает порядок их 

расположения. Без труда называет значение изображения на гербе страны и 

своего города. Может объяснить символику страны и города. Проявляет 

интерес. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок допускает незначительные ошибки. С помощью взрослого 

рассказывает о символах гербов, флагов и их значении. 

Низкий уровень (1 балл) 

Затрудняется рассказать о символике страны и родного города. Постоянно 

обращается за помощью к взрослому. Не проявляет интереса к теме. 

Задание 3. «История народной культуры и традиций» 

Цель: Определить уровень сформированности знаний о культуре и 

традициях народа Сибири. 

Ход проведения: Педагог предлагает рассмотреть предметы быта и 

народные игрушки, назвать их, рассказать для чего их использовали. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень: (3 балла) 

Рассматривая предметы быта и народные игрушки, ребенок безошибочно 

называет их, рассказывает об их использовании в быту, знает название 

народных праздников, их значение. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок в основном правильно называет предметы быта и народные 

игрушки. После дополнительных вопросов взрослого, объясняет, как люди 

использовали эти предметы. В отдельных случаях затрудняется ответить. 

Низкий уровень: (1 балл) 

Ребенок допускает значительные ошибки. Не всегда правильно называет 

предметы быта. Затрудняется при ответе на вопрос, для чего они 

использовались. Часто обращается за помощью взрослого. 
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Задание 4. «Патриотические чувства к стране» 

Цель: Определить чувство и эмоциональное отношение к стране. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие 

вопросы: 

- Как ты думаешь, любишь ли ты свою страну? Почему ты так думаешь? 

- Если бы у тебя была волшебная палочка, и ты мог бы выполнять только 

«большие» желания – для всей страны, для всего города, какие бы три желания 

ты загадал? 

- Сейчас или когда станешь взрослым, ты бы хотел переехать в другую 

страну? Почему? 

- Ты гордишься своей страной? Почему ты гордишься/не гордишься? 

- Назови, кого из людей в нашей стране ты уважаешь? Почему? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Дошкольник проявляет положительное эмоционально-окрашенное 

отношение к своей стране, может объяснить, что ему нравится в стране, с 

удовольствием рассуждает, что бы он хотел изменить в своем городе (стране), 

чтобы сделать в ней жизнь лучше, интереснее, испытывает чувство гордости за 

свою страну 

Средний уровень (2 балла) 

Дошкольник проявляет положительное отношение к родной стране, может, 

рассказать, что ему нравится в стране, но его отношение не достаточно 

осознанно, ребенок не стремится предлагать свои идеи по улучшению жизни в 

стране, чувство гордости ситуативно, неустойчиво. 

Низкий уровень (1 балл) 

На вопросы педагога отвечает односложно, не эмоционально. Дети этого 

уровня в целом проявляют положительное отношение к родной стране, но оно 

носит неустойчивый характер. 

Задание 5 «Личностное отношение к родному городу» 
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Цель: Определить отношения к родному городу. Умение детей связно, 

последовательно высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный 

вопрос. Умение свободно мыслить. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие 

вопросы: 

- Как ты думаешь, любишь ли ты свой город? Почему ты так думаешь? 

- Сейчас или когда станешь взрослым, ты бы хотел переехать в другой 

город? Почему? 

- Какие достопримечательности ты любишь посещать вместе с родителями 

в городе? 

- Что тебе нравится в нашем городе? 

- Как ты помогаешь в семье, о ком заботишься? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Показывает положительное отношение к окружающей среде, проявление 

заботы о близких, проявление дружелюбия 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок не всегда связно отвечает на поставленные вопросы. Ему 

требуется помощь, подсказка педагога, вспомогательные вопросы. Ответы дают 

без рассуждений и объяснений. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Отсутствуют 

любимые достопримечательности в городе, отсутствие заботы о близких, 

отсутствие дружелюбия. 

Представленный комплекс методик позволяет выявить уровень 

патриотического воспитания дошкольника по следующим критериям: 

Высокий уровень (13-15 баллов) 

Знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес; называет и 

узнает (по иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5 

улиц, площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб города; называет 

народные праздники, игрушки, предметы быта; знает о географическом 
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расположении города, о растительности, животном мире родного края и города; 

заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет 

дружелюбие; имеет представление о членах семьи и ближайших 

родственниках. 

Средний уровень (8-12 баллов) 

Знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; флаг, герб, 

гимн России, герб города; затрудняется назвать достопримечательности, 

зеленые зоны, улицы, площади города (делает это после пояснений взрослого); 

затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью взрослого 

называет растительность и животный мир родного края и города, не знает 

географическое расположение родного края и города; заботится о близких, 

проявляет дружелюбие, но затрудняется в объяснении своих чувств и 

личностного отношения к окружающей действительности. 

Низкий уровень (5-7 баллов) 

Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб; 

отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо знает 

названия улиц; не может назвать народные праздники, игрушки; не знает 

огеографическом расположении города, о растительности, животном мире 

родного края и города; не заботится об окружающих, не проявляет 

дружелюбия, не оказывает помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


