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География проекта

Пенза - город в Российской Федерации,
административный центр Пензенской
области, расположен на реке Сура.
Город расположен на юго-востоке
Европейской части России, расстояние
от Пензы до Москвы – 709 км.



Цель проекта:

 Развитие детского культурного туризма
в родном городе для ознакомления
детей 5-7 лет с
достопримечательностями города,
учреждениями культуры и спорта в
рамках дошкольной образовательной
программы.



Задачи проекта:

 1. Заинтересовать детей и семью на знакомство с городом и его
достопримечательностями.

 2. Установить партнерские отношения с семьей с целью объединения усилий для развития
и воспитания детей в рамках образовательной программы ДОУ.

 3. Разработать экскурсионный культурный маршрут по городу для детей дошкольного
возраста (5-7 лет).

 4. Создать площадку для тесного взаимодействия воспитателя ДОУ, семьи и социальных
партнеров для ознакомления детей с родным городом, его достопримечательностями,
учреждениями культуры и спорта.

 5. Апробировать экскурсионный культурный маршрут с детьми 5-7 лет до окончания
учебного года (май 2022 г.).

 6. Создать продукты проекта, позволяющие развивать у детей познавательный интерес к
городу и его достопримечательностям.



Команда 
проекта

Руководитель проекта – Шумарова Наталья

Геннадьевна - воспитатель группы компенсирующей

направленности МБДОУ детского сада №10 города

Пензы «Калейдоскоп».

Участники проекта - дети, семьи воспитанников,

педагоги, социальные партнеры.

Лица, оказывающие административную, 

информационную, консультационную, методическую 

поддержку – заведующий МБДОУ детский сад №10 

города Пензы «Калейдоскоп» - Зюзина С.Н, 

заместители заведующего – Истрашкина Н.В., 

Заболотина О.В.



Актуальность проекта
в рамках социально-экономического развития 

Российской Федерации

 Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов России. Об этом
говорится в Указе Президента Российской Федерации №745 от 30 декабря 2021 года о
проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России.

 Проект «Путешествие по родному городу» направлен на достижение задач в сфере
культуры и образования Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», пункт 5: «воспитание гармонично-развитой и социально-
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций»; пункт 12: «укрепление
Российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации».



Актуальность проекта
в рамках социально-экономического развития

Пензенской области

 В части реализации «Стратегии социально-экономического развития Пензенской
области. Проект 2035», пункт 3.2.5 Пензенская область - территория образования,
культуры и туризма, п.4.6.2. Культура Пензенской области, п.4.6.3 Туризм. В Пензенской
области сейчас идет активное развитие экскурсионного культурного туризма в нашем
регионе. Активно включились в работу и разработали однодневные, двухдневные
туристические маршруты, увлекательные экскурсионные программы с посещением
привлекательных мест для туристов.

 В истории Пензенской области в 2020 году появился первый Детский путеводитель. Идея
его создания возникла, чтобы учащиеся образовательных учреждений Пензенской
области самостоятельно смогли получить много интересной и полезной информации.



Социальная значимость проекта

 Дети хорошо знакомы только с развлекательными учреждениями: детские
развлекательные центры, детские парки аттракционов, кинотеатры, зоопарк.

 62 % родителей не посещают с детьми учреждения культуры, не выезжают в город для
просмотра достопримечательностей и не знакомят детей с городом самостоятельно.

 Проект рассчитан на детей дошкольного возраста (5-7 лет). И охватывает такие важные
сферы жизни человека, как образование, культура и туризм.

 В нашем городе недостаточно развит культурный туризм среди дошкольников.
Существующие программы по развитию культурного детского туризма в Пензенской
области, экскурсионные маршруты направлены на детей школьного возраста.

 Проект рассчитан на ясный и достижимый результат- знакомство дошкольников с
городом Пенза, его достопримечательностями, учреждениями культуры и спорта.

 Проект может существовать и после достижения определенных результатов, приобретая 
при этом широту и глубину.

 Проект считается открытым для всех участников образовательных отношений в
дошкольном учреждении.



Новизна проекта

 Тесное взаимодействие ДОУ, детей, семьи и социальных партнеров.

 Использование современных активных форм организации

образовательного процесса детей в дошкольном учреждении, таких как

познавательно-исследовательская деятельность детей.

 Развитие детского культурного туризма в городе Пенза для

дошкольников.

 Разработка экскурсионного маршрута по городу для детей 5-7 лет.



Введение в проект

Детский сад №10 города Пензы «Калейдоскоп» участвует во Всероссийском проекте «От 
Калининграда до Владивостока: путешествие игрушек». 

Цель проекта: создание сетевой площадки для профессионального взаимодействия педагогов
дошкольного образования РФ на тему приобщения всех участников образовательных
отношений к истории и культуре родного края, знакомства с регионами нашей страны.
Участниками проекта стали дети старшего дошкольного возраста, педагоги, семьи,
заинтересованные организации из 40 населенных пунктов РФ от Калининграда до
Владивостока.
Описание проекта: кукла Маша из детского сада №20 г. Калининграда и кот Янтарик из
Музея советского детства г. Калининграда отправились в свое большое путешествие по
нашей стране. Игрушки побывают в 40 населенных пунктах нашей необъятной Родины,
посетят ребят из детских садов. Дети познакомят Янтарика и Машу со своим детским садом,
проведут для них экскурсии по городу, покажут достопримечательности, приготовят для
желанных гостей сюрпризы. (ссылка на проект https://vk.com/kaliningradvladivostok).



Краткое содержание проекта
Этапы проекта:

I этап – Подготовительный

 Знакомство детей с проектом «От Калининграда до Владивостока: путешествие
игрушек». Знакомство с игрушками.

 Беседы с детьми о городе Пенза и его достопримечательностях.

 Анкетирование родителей.

 Экскурсия по улицам микрорайона, на которых расположен детский сад.

 Поиск литературы открыток, буклетов, сувенирной продукции, посвященных
городу.

 Совместные прогулки родителей с детьми по родному городу.

 Определение целей и задач проекта.



Краткое содержание проекта
Этапы проекта:

II этап – Основной

 Выдвижение гипотезы.

 Определение списка значимых объектов и достопримечательностей города,
распределение списка объектов по категориям

 Анкетирование родителей и беседы с детьми.

 Ознакомление с экскурсионным маршрутом родителей воспитанников.

 Установление контактов с социальными партнерами.

 Посещение учреждений культуры и спорта города в рамках «Культурного
выходного дня».



Краткое содержание проекта
Этапы проекта:

III этап – Заключительный

 Подведение итогов проекта. Подтверждение или опровержение гипотезы.

 Создание продуктов проекта.

 Анкетирование родителей.

 Презентация продуктов проекта.



Ожидаемые результаты 
проекта:

 Произойдет повышение уровня заинтересованности семьи на ознакомление детей с городом и
его достопримечательностями выше 75 %.

 Укрепятся детско-родительские отношения, взаимоотношения между семьей и дошкольным
учреждением выйдут на более доверительный уровень. Семья будет вовлечена в
образовательный процесс ДОУ.

 Создастся уникальная площадка для взаимодействия воспитателя ДОУ, семьи и социальных
партнеров с целью ознакомления детей с родным городом, его достопримечательностями,
учреждениями культуры и спорта.

 Социальные партнеры адаптируют свои экскурсионные культурные программы для детей
дошкольного возраста (5-7 лет).

 Созданный экскурсионный культурный маршрут позволит действовать четко по плану и
позволит уложится в сроки проекта. Дети посетят все запланированные учреждения.

 В результате проекта появится новый формат досуга семей с детьми 5-7 лет, связанный с
экскурсией по родному городу, позволяющий развитию детского культурного туризма за счет
созданных продуктов проекта.



Спасибо за внимание!


