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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность проекта и постановка проблемы 

Одно из значимых направлений реформирования и модернизации 

дошкольного образования – замена традиционных ценностей обучения ребенка 

на ценности развития личности. Концепция мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО) предусматривает создание в ДОО образовательной среды 

как «системы социальных и материальных условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного, 

эмоционального, интеллектуального, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видах деятельности».  В связи с этим создание условий для 

самореализации и возможности осуществления свободного выбора деятельности 

становится все более актуальным. 

Вместе с тем в условиях модернизации и оптимизации процесса обучения 

воспитанников, использование цифровых технологий стало неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Данное направление развития 

образовательной отрасли признается важнейшим национальным приоритетом и 

направлено на повышение качества и доступности образования. Федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда», включенный в Нацпроект 

«Образование», направлен на создание и внедрение в образовательных 

организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение 

реализации цифровой трансформации системы образования. Соответственно 

использование информационно-коммуникационных технологий – это один из 

приоритетов образования.  

В результате возникновения противоречия между тенденцией развития 

сферы образования и отсутствием в детском саду условий для детской 

самореализации,  возможности осуществления свободного выбора деятельности 

появилась идея преобразования пространства дошкольной организации в 

Наукоград - город, в котором на каждой улице и площади детей ждут интересные 
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научные открытия, так зародился проект «Наукоград – город открытий» 

Осуществить задуманные преобразования стало возможным за счет 

использования средств цифровизации и применения в образовательном процессе 

технологии QR-кодов. 

Цель проекта: создание в макросреде МБДОУ № 98 развивающего 

пространства для осуществления дошкольниками свободного выбора 

деятельности, исходя из собственных интересов и способностей. 

Задачи:  

- разработать организационно - управленческие решения, регулирующие процесс 

преобразования макросреды ДОУ; 

- использовать дополнительные возможности (финансовые и материальные) для 

приобретения оборудования, вовлечь в процесс работы педагогов, родителей, 

детей, социальных партнеров; 

- оформить в макросреде дошкольной организации развивающие пространства: 

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

«Переулок Спортивный», «Улица Природная»; 

- обогатить и расширить возможности использования информационного 

пространства в самостоятельной деятельности детей посредством использования 

технологии QR-кодов; 

- разработать методические рекомендации для педагогов и родителей. 

Результат проекта: в макросреде МБДОУ № 98 созданы площадки для 

осуществления дошкольниками свободного выбора деятельности, исходя из 

собственных интересов и способностей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Организационно - административные администрация МБДОУ, родительская общественность 

Кадровые 20 педагогов,  8 человек обслуживающего персонала 

Материально – технические 

учебно-методическая литература, медиа ресурсы, пособия, 

канцелярские товары, технологическое оборудование, пиломатериалы, 

мебель, рассада растений, цветочные кашпо, электрооборудование 

(планшеты) 

Информационные: сайт МБДОУ, информационные стенды, родительские собрания 

Интернет-ресурсы социальные сети, официальный сайт ДОУ 

Финансовые бюджетные и внебюджетные средства 

Инфраструктурные Макросреда ДОУ 

                                                                                                       

Задачи реализации проекта Стратегия (шаги).  Методы достижения целей  

I. Подготовительный этап (февраль 2022г) 

1. Обсудить проблемы создания в макросреде 

детского сада, необходимых условий для 

осуществления дошкольниками свободного 

выбора деятельности. 

2. Создать творческую группу по разработке 

проекта. Обсудить проектные идеи, определить 

аудиторию проекта, получателей услуг. 

3. Поиск социальных партнеров. 

4. Создать Проектный совет. Назначить 

руководителя проекта. 

5. Разработать проект «Наукоград – город 

открытий». 

1. Анкетирование родителей, опрос сотрудников ДОУ, сбор 

детских ожиданий с целью анализа существующей 

ситуации. 

2. Проведение общего собрания родителей (обсуждение 

проблемы, представление результатов аналитической 

деятельности). 

3. Определение творческой группы по разработке проекта. 

4. Заседание творческой группы, определение проектных 

идей. 

5. Защита проекта на планерном заседании. 

Методы: анализ, планирование, проектирование, 

прогнозирование результатов. 

Практический этап реализации проекта (февраль 2022г. – апрель 2022г.) 

1.Реализация плана проекта «Наукоград –город 

открытий». 

1.Выполнение плана реализации проекта.  

Метод практической реализации проекта. 

Итоговый этап (август 2022г.) 

1. Провести анализ выполнения стратегического 

плана реализации проекта.  

2. Подготовить отчёт о реализации проекта. 

3. Определить перспективы дальнейшего 

развития проекта. 

1. Анализ выполнения плана реализации проекта, оценка 

результативности проекта. 

2. Отчет о реализации проекта. 

3. Определение перспектив дальнейшего развития.  

Методы: анализ, прогнозирование. 
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ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

Мероприятия/действия Участники  Срок Результат 

I. Подготовительный этап (февраль 2022г.) 

«Ярмарка родительских идей» (Родителям предлагается 

домашнее задание: заполнить карточку с ФИО и 

изложить суть идеи организации работы по 

ознакомлению с малой родиной в детском саду). 

Опрос сотрудников ДОУ, с целью анализа 

существующей ситуации. 

 

Участники 

образовательных 

отношений 

МБДОУ 

(родители, 

сотрудники ДОУ) 

Февраль 

2022г. 

Оформлены полученные данные, проанализирована существующая 

ситуация, сформулирована проблема. 

Проведение общего собрания родителей (обсуждение 

проблемы, представление результатов аналитической 

деятельности). 

Сотрудники ДОУ, 

родители 

 

Февраль 

2022г. 

Решение общего собрания родителей о необходимости разработки 

проекта и формировании творческих проектных групп.  

 

Выбор творческой группы по разработке проекта. 

 

Заведующий, 

сотрудники ДОУ, 

представители 

родительской 

общественности 

Февраль 

2022г. 

Приказ о создании временной творческой группы.  

  

Поиск социальных партнеров Заведующий 

МБДОУ, 

представители 

родительской 

общественности 

Февраль 

2022г. 

Сотрудничество с рекламно-производительной компанией PR KOD 

Работа с педагогическим коллективом: Разработка пакета 

методических рекомендаций по  построению 

развивающей среды в ДОУ  с учетом современных 

достижений и технологий. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Февраль  - 

март 

2022г. 

Методические рекомендации к построению развивающего пространства. 

Заседание творческой группы, определение проектных 

идей. 

Сотрудники ДОУ, 

родители 

 

Февраль 

2022г. 

Разработаны проектные идеи. 

Защита проекта на планерном заседании. Заведующий, 

временные 

творческие 

коллективы ДОУ 

Март 

2022г. 

Выбрана лучшая проектная идея.  
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2. Практический этап реализации проекта (февраль 2022г.- май 2022г.) 

 
Приобретение оборудования, материалов, инвентаря для 

оснащения  развивающего пространства. 

Админист

рация 

ДОУ, 

социальн

ые 

партнеры 

март 

2022г. 

Приобретены материалы. 

Преобразование макросреды дошкольного учреждения в 

Наукоград – город с площадями и улицами, на которых можно 

приобрести интересные знания о Енисейской Сибири. 

Создание экологических и патриотических развивающих 

пространств: 

1. Площадь Ремесленников  

- сбор коллекции берестяных изделий, предметов быта, 

вышивок, самотканых ковров; 

- оформление выставки, создание декораций «Сибирская 

изба»; 

- сбор информации и создание видеотеки о ремеслах народов 

Енисейской Сибири; 

- изготовление лэпбуков «Ремесла народов Сибири», «Чудо-

береста»; 

- изготовление альбома «Изделия из бересты»; 

- создание мастерской «Сувениры из бересты», «Повтори 

узор», «Плетение ковра»; 

- оснащение экспозиции электронной кнопкой с аудиозаписью 

о деятельности на данной площадке. 

2. Переулок Фотографов 

- изображение на картонной основе костюмов эвенков и 

хакасов, хакаской юрты; 

 - изготовление макета чума; 

- сбор информации и создание информационных 

видеороликов о народах Енисейской Сибири; 

- создание страниц альбома с QR-кодами о народах 

Енисейской Сибири; 

- создание лэпбука «Сибирские традиции»; 

- сбор информации и оформление «Музыкальной шкатулки: 

«Музыка народов Енисейской Сибири»; 

- оформление интерьерного макета «Дерево традиций» с QR-

кодами – аудиозаписями о традициях народов Енисейской 

Сибири. 

Педагоги, 

дети и 

родители 

Апрель-

июнь 

2022г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Созданы эколого-патриотические развивающие площадки в макросреде МБДОУ № 98:  

 

1. Площадь Ремесленников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Переулок Фотографов  
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- оснащение экспозиции электронной кнопкой с аудиозаписью 

о деятельности на данной площадке. 

3. Улица Туристическая – виртуальный путеводитель 

«Путешествие по Енисейской Сибири» 

- изготовление карты Енисейской Сибири из фанеры; 

- сбор информации и создание видеороликов о интересных 

местах для путешествий по Енисейской Сибири; 

- создание карточек с QR-кодами о интересных местах; 

- сбор детских фотографий и рассказов детей о местах 

путешествий; 

- создание лэпбука «Красноясркий край»; 

- создание альбома «Самые интересные смотровые площадки 

Красноярского края»; 

- сбор и оформление коллекции путеводителей и буклетов о 

местах для туристических путешествий; 

- оснащение экспозиции электронной кнопкой с аудиозаписью 

о деятельности на данной площадке. 

 

4. Переулок Спортивный  

- сбор информации и создание информационных 

видеороликов о спортивных объектах и спортсменах 

Красноярского края;  

- создание страниц альбома с QR-кодами о спортсменах и 

спортивных объектах; 

- оформление пространства, размещение информации в 

фоторамки; 

- изготовление дидактических игр на магнитах «Каким видом 

спорта можно заниматься в…?», «Какие спортивные атрибуты 

нужны спортсмену?» 

- оснащение экспозиции электронной кнопкой с аудиозаписью 

о деятельности на данной площадке. 

 

5. Улица Природная  

- реализация детско-взрослого образовательного проекта 

«Мир природы Енисейской Сибири»; 

- детско-родительское творческая работа по созданию 

страниц для книги «Лесные истории» о животных и 

растениях Енисейской Сибири: поиск информации, 

оформление страницы, подготовка детской видеозаписи по 

содержанию страницы; 

 

3. Улица Туристическая – виртуальный путеводитель «Путешествие по 

Енисейской Сибири» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Переулок Спортивный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Улица Природная  
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- оформление книги «Лесные истории», размещение на 

страницах QR-кодов с рассказами детей о растениях и 

животных; 

- коллективное творческое дело «Природные зоны 

Енисейской Сибири», оформление выставки; 

- создание мобильной карты-игрового поля «Прогулка по 

Енисею»: оформление карты фетровыми фигурами 

животных, разработка правил игры, изготовление магнитных 

фишек-Эколят, карточек с заданиями и интересными 

фактами, оснащенными QR-кодами; 

- создание лэпбуков «Красная книга России. Растения», 

«Красная книга России. Животные», «Мир дикой природы 

Сибири. Животные», «Родины нашей Северный край»; 

- оснащение экспозиции электронной кнопкой с аудиозаписью 

о деятельности на данной площадке. 

3. Итоговый этап (июль - август 2022г.) 

Анкетирование родителей, опрос сотрудников ДОУ, детская 

экспертиза (анализ выполнения   плана реализации проекта).   

Проведение с детьми старшего возраста тематического 

клубного часа  

Определение перспективы дальнейшего развития проекта.  

Админист

рация 

ДОУ, 

участники 

образоват

ельных 

отношени

й. 

июль 

2022г. 

Оформлены полученные данные, сценарные планы мероприятий с детьми.  

Презентация результатов проекта комиссии смотра-конкурса «Енисейская Сибирь» 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

С точки зрения 

образовательных 

результатов: 

 

- дети приобретают опыт самореализации на основе межвозрастного 

взаимодействия с взрослыми и детьми;   

- имеют возможность реализовать свои  потребности в различных видах 

деятельности; 

- развивается инициатива и самостоятельность. 

С точки зрения 

применения эффективных 

форм взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

- за счет оснащения пространства интерактивной функцией с использованием 

технологии QR-кодов расширились возможности вовлечения родителей во 

взаимодействие в онлайн-формате; 

- ведется просветительская работа родителей . 

С точки зрения 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

- выстроено сетевое взаимодействие с социальными партнерами, которые 

оказали материальную поддержку. 

С точки зрения создания 

условий для 

образовательной 

деятельности:  

- максимальное использование всего образовательного потенциала 

пространства дошкольного образовательного учреждения (п.3.3.1 ФГОС 

ДО);  

-  дизайнерское благоустройство макросреды ДОУ. 

С точки зрения 

эффективной 

деятельности педагогов: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

непосредственными участниками образовательного процесса. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

  Выступление-презентация в рамках проведения Фестиваля успешных 

образовательных практик 2022 года; 

  Статья в методический сборник по итогам проведения Фестиваля успешных 

образовательных практик 2022 года; 

  Презентация опыта на V Городском фестивале инфраструктурных решений 

муниципальных образовательных организаций г. Красноярска; 

 Статья в сборнике V Городском фестивале инфраструктурных решений 

муниципальных образовательных организаций г. Красноярска; 

  Презентация опыта в рамках конкурса Инфраструктурных решений 

Советского района г. Красноярск «Енисейская Сибирь»; 

  Выступление на Третья Московская Международная научно-практическая 

конференция 

 Выступление на Международная научно-практическая интернет- 

конференция «Дошкольное образование: проблемы, тенденции развития и 

инновации» 

 Статья в сборнике материалов АСОУ «Дошкольное образование: проблемы, 

тенденции развития и инновации» 
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Перспективы дальнейшего развития проекта 

Трансформирование макросреды МБДОУ № 98 под различные события, 

проектную деятельность и тематические недели.  

Пополнение развивающих площадок QR-кодами с детскими заданиями, 

мастер-классами, результатами исследовательской деятельности. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ Наименование товара Ед. 

измерения. 

Стоимость 

(руб.) 

Количество  Всего (руб.) 

1.  Картон шт 300 6 1800 

2.  Лак банка 1000 1 1000 

3.  Карта фанерная шт 15080 1 15080 

4.  Магнитная лента шт 400 1 400 

5.  Говорящие кнопки шт 500 6 3000 

6.  Стойка для карты шт 2000 1 2000 

7.  Лист фанеры шт 1500 1 1500 

8.  Фетр м 300 3 900 

9.  Пленка для ламинирования пачка 1200 2 2400 

Итого: 28080 руб.   

 

 

 

 

 

 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

Низкая мотивация педагогов из - за отсутствия 

материальной поддержки 

Использование фонда материального стимулирования. 

Использование нематериальных стимулов (грамоты, 

благодарственные письма). 

Отсутствие или недостаточное количество в 

ДОУ высококвалифицированных специалистов 

Привлечение специалистов в области рекламного 

дизайна. Повышение квалификации педагогов. 

Дефицит специальной литературы 

 

 Использование ресурсов интернет пространства. 
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