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Краткая аннотация проекта 
Название проекта «Кострома – жемчужина 

«Золотого кольца»                                         

Вид проекта: творческо-информационный 
исследовательский 

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Участники проекта: подготовительная  к школе 
группы общеразвивающей направленности, 
подготовительная к школе группа компенсирующей 
направленности детей с тяжелыми нарушениями 
речи,  родители воспитанников, педагоги  
дошкольного образовательного учреждения. 

Сроки реализации: сентябрь 2018 – май  2019 года. 
 



 
Сетевая паутина проекта:  

«Кострома – жемчужина «Золотого кольца» 

 
 • туристические походы по микрорайону; 

• физкультурные досуги; 

• спортивные праздники; 

• народные подвижные игры 

Кострома – 

туристическая 
 

• Музей выходного дня с родителями; 

• Экскурсии по Костроме; 

• НООД по проблеме проекта; 

• продуктивная деятельность  

• стихи, рассказы, сочиненные участниками  проекта 

 

Достопримечатель

ности  Костромы 

 

 

• Экскурсии в библиотеку; 

• НООД; 

• Беседы; 

• Сюжетно - ролевые игры 

 

Все дороги ведут в 

библиотеку 
 



Задачи 
Дети Педагоги Родители 
1.Расширять и систематизировать 

знания и представления детей    о  

городе Костроме, о родном крае.  
2. Совершенствовать естественные 

виды движений и обогащать 

двигательный опыт  

Осуществлять субъект-

субъектные  отношения 

воспитателей с детьми через 

эколого-краеведческое 

образование детей в 

различных видах 

деятельности. 

Инициировать родителей 

на взаимодействие с детьми 

и воспитателями. 

Формировать значимость 

воспитательных 

воздействий на детей в ходе 

осуществления проекта. 

3. Повысить эффективность работы 

по приобщению старших 

дошкольников к книге через 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

педагогов, работников библиотеки, 

детей, родителей; 

4. Формировать межличностные, в 

частности, дружеские отношения 

дошкольников в процессе 

реализации проекта. 

5. Воспитывать активную 

жизненную позицию чувство 

гордости за свой город и область. 



Принципы: 

 

 принцип личностно-ориентированного общения; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип гуманно-творческой направленности; 

 принцип интеграции различных видов детской 

деятельности; 

 принцип наглядности ; 

 принцип дифференциации ; 

 принцип тесного сотрудничества педагогов и 

родителей. 



Механизм реализации проекта: 

 

Итоговый этап 
 

Творческо-деятельностный этап 
 

Мотивационно-познавательный 

этап 
 



Музей  выходного дня 



Терем Снегурочки 



 

Музей кукол в областном кукольном театре 

 



Музей Природы 



Музей Костромского купца 



Все дороги ведут в библиотеки 

 





Кострома – туристическая 

Осенние походы по микрорайону Черноречье 



Зимний поход в сосновую и березовую рощу 





Лыжня зовет! 



Туристическое агенство «Знатоки Кострома Тур» 



Экскурсии для педагогов 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 


