
Аннотация  регионального проекта  
«Подарим красоту окружающего мира на полотнах детям»,  

организованного при поддержке Фонда Президентских Грантов. 
 

Проект «Подарим красоту окружающего мира на полотнах детям»  разработан 
сотрудниками Культурно –выставочного центра  «Радуга».  
Проект  выбран на основе сложившейся  традиции сотрудничества ДОУ и КВЦ «Радуга» 
для качественного решения задач художественно-эстетическое развития дошкольников, 
музейная педагогика, приобщение к мировой художественной культуре. Обогащение 
социально-эмоциональной сферы детей. Формирование навыков продуктивной 
деятельности.  
Начало  реализация проекта «Подарим красоту окружающего мира на полотнах 
детям» в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин»  
с 1 сентября 2021 года в  старшей группе  «Шустрики», педагоги  участники проекта 
воспитатели: Латанова С.А., Тугушева З.Н. 
Цель проекта: приобщить детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) на территории 
Саратовской области к познанию и сохранению окружающего мира природы, истории и 
традиций родного края. 
Сроки реализации проекта – 18 месяцев: с 1  сентября  2021 по 30 декабря 2022 года 
География проекта: в проекте принимают участие дошкольные образовательные 
учреждения Саратова и районов области. 
Краткое содержание проекта: является продолжением проекта «Шедевры живописи 
детям», но основан на использовании педагогами проектно-экспериментальной 
деятельности в развитии детей старшего дошкольного возраста. 
Разработан цикл проектов (паспорта и дорожные карты) по 12 темам экологического и 
краеведческого содержания, состоящих из:  
1) интервью-игра с детьми для выявления исходного уровня знаний; 
 2) мотивационная беседа; 
 3) тематическое занятие-экскурсия с использованием наглядных пособий;  
4) исследовательская или творческая деятельность;  
5) обсуждение полученных знаний и проблем; 
 6) создание информационного стенда или лэпбука. 
По каждой теме педагог проводит мероприятия проекта 5 дней в неделю по 20-40 минут, 
организовывает совместную работу с родителями (описание мероприятий в дорожной 
карте проекта).  
Периодичность работы по проектам - 1 раз в месяц.  
Всего 12 тем на 14 месяцев (исключая праздничные месяцы: январь и май). 
В качестве наглядных пособий использованы авторские фотопейзажи красивейших 
природных уголков области, памятники истории и краеведения области, оформленные в 
специальный багет, размерами 50х70, удобный для транспортировки. 
При поддержке администраций районов темы-проекты будут перемещаться между ДОУ в 
районе и между районами. 
Педагог, участник проекта, по каждой теме в конце занятия вместе с воспитанниками и 
родителями создает продукт – информационный стенд или лэпбук. 
На заключительном этапе проекта проводится  опрос всех родителей группы и 
воспитателей, итоговая  конференция педагогов. 
Педагоги, участники, по окончании реализации проекта получают сертификат участника 
проекта и новый метод систематической работы с детьми - проектную деятельность для 
дальнейшего самостоятельного развития детей с применением наглядных пособий.  
 
 
 



12 тем проектно-экспериментальной деятельности: 
1.  «Заповедной тропой Хвалынского парка», 
2.  «Насекомые парка», 
3.  «Легенды и предания Саратовского края» 
4.   «Природа родного края. Реки», 
5.   «Течет река Волга», 
6.   «Символы Саратовской области», 
7.   «Саратовская глиняная игрушка», 
8.   «Укек – город Золотой Орды», 
9.   «Животные мира», 
10.    «Где живет вода», 
11.   «Минералы», 
12.   «Красота гор». 

 


