
Наукоград – 

город открытий 

Керимова Рузана Вагифовна, 

заведующий МБДОУ № 98; 

Рябцева Надежда Николаевна, 

заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ № 98 



Актуальность 

В результате возникновения противоречия  

между тенденцией развития сферы  

образования, требованиями государственной 

политики в области дошкольного образования и 

отсутствием в МБДОУ № 98 условий для самореализации и 

эколого-патриотического воспитания дошкольников 

возникла идея преобразования пространства дошкольной 

организации в Наукоград - город, в котором на каждой 

улице и площади детей ждут интересные научные 

открытия о Енисейской Сибири 



Цель и задачи 

Цель проекта: создание в макросреде МБДОУ № 98 развивающего 

пространства, используемого для эколого-патриотического 

воспитания и осуществления дошкольниками свободного выбора 

деятельности, исходя из собственных интересов и способностей. 
 Задачи:  

- выделить в макросреде ДОУ развивающие пространства: 

«Музейная площадь», «Переулок Фотографов», «Улица 

Туристическая», «Переулок Спортивный», «Улица Природная»; 

- освоить способы совместного проектирования, вовлечь в процесс 

работы педагогов, родителей, детей, социальных партнеров; 

-  разработать организационно-управленческие решения, 

регулирующие процесс преобразования макросреды ДОУ. 
 



Описание практики ФОТОГРАФОВ 

Место, где можно сфотографироваться в костюме эвенков 

или хакасов. А воспользовавшись QR-кодом, узнать много 

интересного об особенностях быта и традициях народов 

Енисейской Сибири. 



Описание практики ФОТОГРАФОВ 



Описание практики МУЗЕЙНАЯ 

Место, где можно познакомиться с ремёслами 

народов Енисейской Сибири, изготовить 

сувенир из бересты или соткать ковер 



Описание практики 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

Место, где можно 
поделиться 
впечатлениями о 
путешествиях по 
Енисейской Сибири. А 
также узнавайте, в каких 
местах побывали ребята 
и куда еще можно 
отправиться 
путешествовать. 



Описание практики ПРИРОДНАЯ 

Место, где 

можно 

познакомиться 

с рассказами 

ребят о 

животных и 

растениях, а 

также поиграть 

в игру 

«Прогулка по 

Енисею!» 



Описание практики ПРИРОДНАЯ 
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Результаты 

● создано эстетически привлекательное пространство в 

макросреде за счет эффективного дизайнерского решения; 

● воспитанники проявляют самостоятельность, инициативу и 

любознательность, выбирают себе род занятий и 

участников по совместной деятельности; 

● применение QR-кодов и интерактивных аудиокнопок 

повышает интерес детей к образовательной деятельности, 

готовит к навыкам жизни в новую цифровую эпоху, созданы 

условия для эколого-патриотического воспитания 

дошкольников;  

● разработаны методические рекомендации для педагогов и 

сценарные планы мероприятий с детьми. 



Выводы 

Перспективы развития 

● осваивание способов детского проектирования 

макросреды; 

● пополнение развивающих площадок QR-кодами с 

детскими заданиями, мастер-классами, результатами 

исследовательской деятельности. 
 

 

 


