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ФЕСТИВАЛЬ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 



Расширение образовательных возможностей ДОУ через создание 

интерактивного пространства, в котором дети старшего дошкольного возраста 

5-7 лет, в самостоятельной и совместной деятельности со взрослым реализуют 

систему продуктивных дел и собственных замыслов, направленных на 

развитие познавательных действий, представлений о малой родине  

   

Основная идея  



«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к 

родному городу, к родной речи – задача первостепенной 

важности, и нет необходимости это доказывать. Она 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому». 

 Д.С. Лихачев 

ФГОС ДО (п. 1.6., п.2.6.) 

 Закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ , ст. 3   



Цель: развитие патриотических чувств детей старшего 

дошкольного возраста через приобщение к историческому и 

духовному наследию Красноярских столбов. 

  



 Задачи: 

Обогащать представления детей дошкольного возраста 
об особенностях происхождения Красноярских столбов, 
их культурном наследии, представления о направлениях: 
столбизм, скалолазание; расширять представления о 
флоре, фауне национального парка «Столбы»; 

Развивать познавательно-исследовательский интерес 
историко-культурным, природным особенностям 
национального парка «Столбы»; 

Воспитывать патриотизм и гражданскую 
ответственность за свой город.  



Интерактивные образовательные пространства: 
 «Геология Столбов»; 

 «Растительный и животный мир Столбов»; 

 «Жизнь и быт столбистов», скалолазание, туризм 

• Проектирование тематической 
экспозиции, определение концепции, 
целей, задач; 

• Проектирование системы работы, 
создание условий для проявления 
инициатив родителей, воспитанников; 

• Разработка методических материалов, 
дидактических средств 



макет «Столбы»  

коллекциями камней 

информационные рубрики: познавательные альбомы, фотоматериалы 

мобильные настенные панно 

игровые площадки: «Животные», «Деревья»  

информационный материал, развивающие игры 

макет «Изба столбиста» 

интерактивная площадка «Снаряжение для туриста», «Снаряжение 
для скалолазания» 

информационные материалы: познавательные альбомы, 
фотоматериалы 

модель-кукла с подробным описанием всех элементов одежды, обуви 



ИНИЦИАТИВЫ  ПЕДАГОГОВ,  ДЕТЕЙ,  РОДИТЕЛЕЙ 

ЭКСПОНАТЫ, МАКЕТЫ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ АЛЬБОМЫ, СУВЕНИРЫ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ, ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ, КНИГИ… 



ИНИЦИАТИВЫ  ПЕДАГОГОВ,  ДЕТЕЙ,  РОДИТЕЛЕЙ 

Совместная деятельность: 
 

 КВИЗ «Знатоки Столбов» 

 Вечер игр «Путешествие по Столбам» 

 Выставка творческих работ  «Удивительные Столбы» 

 Организация и проведение экскурсий детьми старшего дошкольного 

возраста для родителей, сверстников из других дошкольных учреждений 

 Детские проекты «Кто обитает на Столбах», «Словарь столбистов» и т.д. 

 Встречи с интересными людьми; 

 Интерактивный познавательный фестиваль «Какие они, Столбы!?» 



Образовательные результаты: 

 Воспитанник, проявляющий в самостоятельной деятельности и общении 
со сверстниками и взрослыми патриотические чувства, любовь и 
уважение к малой родине. 

Эффекты инфраструктурного решения: 

Обновленное образовательное пространство в предметно-развивающей среде 
ДОУ; 

Совершенствование педагогических действий в овладении образовательных 
технологий; 

Увеличение количества родителей – активных участников образовательного 
процесса; 

Положительная динамика развития детей. 

 




