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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность. В современных условиях все большее значение 

приобретает воспитание у подрастающего поколения патриотизма, любви к 

Родине. Одним из требований  ФГОС ДО является построение образовательной 

деятельности на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3) отмечает 

один из целевых ориентиров, который направлен на защиту национальных 

культур и региональных культурных традиций. Рабочая программа воспитания 

определяет создание условий для  социализации воспитанников, на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей России, малой родины. 

Цифровые технологии являются эффективным инструментом реализации 

деятельностного подхода в решении образовательных задач.  В современном 

мире,   развитие информационных технологий шагает, а иногда и опережает 

время. Современному педагогу необходимо уметь организовывать совместную 

деятельность с детьми, применяя IT-технологии.  

На основании вышеизложенного, в  МБДОУ № 74 появилось 

образовательное пространство «Красноярск» (интерактивная локация), в основе 

которого лежит особая, современная концепция образовательной среды с 

применением IT-технологий. Находясь в этом пространстве, как взрослые, так и 

дети коммуницируют друг с другом, группой сверстников, тем самым 

получают новый, совместный опыт и общие, яркие представления о городе 

Красноярске.   

Размещая особые «метки»-символы, педагог создает условия для 

появления детских вопросов, детских инициатив, связанных с представлениями 

о родном городе. И когда в день рождения города в интерактивной локации 

появилось виртуальное изображение (проекция на стене) Красноярского 

острога у детей возникла идея создать карту времени города Красноярска. 

Цель для педагогов: формирование у детей старшего дошкольного 

возраста целостных живых представлений о городе Красноярске, о его 
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исторических эпохах с применением IT-технологий в процессе организации 

деятельности формата ротаций «Станция», «Перевернутое занятие»,     

Цель для детей: создание карты времени города Красноярска, нахождение 

ответа на вопрос «Что бы мы там увидели?» 

Задачи развития детей (для педагогов): 

1. Обогащать представления детей дошкольного возраста об 

историческом, культурном наследии города Красноярска; 

2. Развивать познавательно-исследовательский интерес к историко-

культурным, природным особенностям родного города; 

3. Воспитывать патриотизм и гражданскую ответственность за свой 

город.  

Задачи для детей: 

1. Узнать, что такое острог; создать команду, выбрать станцию 

(лабораторию); 

2. Найти картинки, фотографии, книги, посмотреть фильмы, нарисовать 

острог; 

3. Рассказать другим детям, взрослым, что узнали. 

Результаты для педагогов: 

Воспитанник, проявляющий в самостоятельной деятельности и общении 

со сверстниками и взрослыми патриотические чувства, любовь и уважение к 

родному городу 

Результат для детей: 

Созданная карта времени города Красноярска 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Описание образовательного пространства: 

Месторасположение локации: холл МБДОУ № 74 (второй этаж), рядом 

находится детская библиотека «Изумрудный город», что расширяет 

образовательные возможности интерактивной локации «Красноярск». 

Локация включает четыре основные интерактивные панно, где можно 

размещать «метки-символы»: мнемотаблицы, логические задачи, творческие 

задания, иллюстративный материал, схемы, познавательная информация, 

предметные, сюжетные картинки и т.д.  Так же есть место для демонстрации 

видеоизображения посредством проекции (видеомэппинг). 

На стендах имеются полифункциональные возможности смены наглядной 

информации (разнообразные способы фиксации образовательного материала: 

липучки, магниты, зажимы). Также предусмотрено место на стендах для 

расположения собственных продуктов детской деятельности в рамках 

реализации тематического проекта и место хранения дополнительных 

дидактических средств развития детей (объемные кармашки внизу стенда), 

место для размещения Q-кодов. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Целевая группа: дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет. Площадь 

интерактивной локации «Красноярск» предполагает одновременное 

присутствие детей и взрослых до 30 человек. 

Описание образовательной деятельности воспитанников: 

Основная форма взаимодействия – партнерская деятельность детей и 

взрослых, где педагог (родитель) демонстрирует образцы исследовательской 

деятельности, а дети получают возможность проявить собственную 
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исследовательскую активность. В основе данной формы взаимодействия лежит 

актуализация культурно-смыслового контекста, «наводящего» детей на 

постановку вопросов, проблем, касающихся определенной темы посредством 

помещение «меток-символов» на интерактивное панно. Таким образом, 

появление видеопроекции «Красноярский острог» инициировал детскую 

вопрос-проблему «Что это такое и почему это так называется?», появилась идея 

создать карту времени города Красноярска. 

Этапы взаимодействия:  

I этап: обсуждение идей, предположений детей и взрослого по поводу 

возникших вопросов, проблем в форме «Детских советов», «Утреннего круга», 

обсуждение пути решений данных вопросов; фиксация способов нахождения 

информации (план-паутинка, составление ментальных карт). 

Темы, появившиеся в ходе обсуждения «метки-символа»: 

 «Как одевались люди в то время?» 

 «Кто строил острог?» 

 «Острог – это город?» 

 «Почему острог исчез и где стали жить люди?» и т.д. 

II этап: опытная проверка или предметно-символическая фиксация связей и 

отношений между обсуждаемыми предметами, явлениями; 

III этап: подбор предметного материала, обеспечивающего продолжение 

«исследования» в свободной деятельности детей в группе или дома с 

родителями, совместное, самостоятельное дополнение первой «метки-символа» 

на стендах интерактивной локации «Красноярск». 

На втором, третьем этапах педагог планирует применение IT-технологий, 

организуя деятельность детей в формате ротаций:  

 «Станции» (командная работа, совместная деятельность с воспитателем, 

самостоятельная деятельность с применением IT-технологий); 

 «Лаборатория» (решение проблемы в разных направлениях, в том числе с 

применением IT-технологий); 
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 «Перевернутое занятие» (изучение проблемного вопроса дома, в группе – 

обсуждение, презентация выхода из проблемной ситуации). 

Формат ротации «Станция». 

Организуются станции по теме проекта: «Промысел», «Ремесло», «Быт», 

«Дома» в одном пространстве.  Каждая станция обозначена «меткой-символом» 

Дети договариваются между собой, распределяются на команды, совместно с 

педагогом решают каким образом, будут составлять карту. 

Обеспечивающие средства: дидактические игры и пособия, компьютерные 

презентации, виртуальные экскурсии в музей, обсуждение материала с 

родителями в формате ZOOM-конференций.  

 

 

 

 

Формат ротации «Лаборатория». 

Организуются исследовательские лаборатории: «Почему острог построили 

деревянным?», «Чем ловили рыбу?», «Откуда появлялась ткань?», «Как 

появлялись продукты?» в макросреде детского сада. Максимально 

задействуются все дополнительные помещения: «Детская лаборатория», 

«Детская библиотека», «Тематическая экспозиция «Красноярские столбы»», 

«Музей «Русская изба»»  

Обеспечивающие средства: дидактические игры и пособия, компьютерные 

презентации, виртуальные экскурсии в музей, обсуждение материала с 

родителями в формате ZOOM-конференций, оборудование для опытов и 

экспериментов, познавательная литература, приглашенные гости (в формате 

онлайн). 

Формат ротации «Перевернутое занятие». 

Появившийся зафиксированный вопрос обсуждается, изучается дома с 

родителями, результат оформляется в виде части карты времени. Карта 

презентуется в группе воспитанниками (слайдовая презентация PowerPoint). 
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Единый продукт, созданный детьми: карта времени города Красноярска, 

представленная рисунками, фотографиями, записанными рассказами, схемами 

опытов и т.д. 

IV этап: Продукт совместной деятельности в рамках проекта применяется в 

других видах деятельности, в ходе реализации других образовательных 

проектах, которые могут появиться в дальнейшем. 

Формы совместной деятельности детей и взрослых на IV этапе: 

 КВИЗ «Знатоки города»; 

 Вечер игр «Путешествие по Красноярску»; 

 Организация и проведение виртуальных экскурсий детьми старшего 

дошкольного возраста для родителей, сверстников из других дошкольных 

учреждений в режиме онлайн. 

 Детские проекты «Район, в котором я живу», «Когда появились пароходы 

на Енисее» и т.д. 

Описание действий педагогов: 

 Проектирование интерактивной локации «Красноярск», определение 

концепции, целей, задач; 

 Проектирование системы работы, создание условий для проявления 

инициатив родителей, воспитанников; 

 Разработка методических материалов, дидактических средств; 

 Актуализация профессиональных действий в применении 

образовательной технологии Н. А. Коротковой «Путешествие по реке 

времени». 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

 
Деятельность участников 

Коллектив МБДОУ №74 Родители воспитанников Воспитанники 

Организационно-разработческий, июнь 2021, 2 неделя 

Обсуждение идей в ходе 
педагогических собраний, 
планёрок;  
Составление опроса для 
родителей воспитанников; 
Изучение и сбор материалов по 
выбранной теме;  
Создание макета части 
задуманного проекта;  
Оформление помещения для 
работы в интерактивном 
пространстве;  
Составление первых пробных 
конспектов для работы по 
проекту; 

Участие в опросе 
Помощь в подборе информации, 
материалов 

Обсуждение на занятиях 
возникших идей в совместной 
деятельности с воспитателем 

Основной (практический этап), июнь 3 неделя 

Апробация пробных занятий 
среди участников 
образовательного пространства, 
посредством работы на локации с 
«Рекой времени города 
Красноярска», а так же в 
кабинетах с интерактивным 
оборудованием; 
Анализ действия, результатов, для 
дальнейшей реализации проекта; 

Помощь педагогам в качестве 
добровольных волонтерах на 
занятиях 
Участие с детьми по работе в 
информационной среде, со стендом 

Участие в первичных занятиях по 
проекту; 
Коммуникация со всеми 
участниками образовательного 
процесса: воспитатели, родители, 
дети 

Проведение занятий с 
использованием подхода 
смешанного обучения и элементов 
технологии Н. А. Коротковой  
Подведение итогов реализации 
образовательного проекта 
Составление перспективного 
плана по работе с проектом 

Помощь педагогам в качестве 
добровольных волонтерах на 
занятиях 
Участие с детьми по работе в 
информационной среде, со стендом; 
Участие в общем собрании детского 
сада по подведению итогов работы 
над проектом; 
Участие в заключительном опросе  

Активное участие на занятиях по 
моделям «ротация»; 
Коммуникация со всеми 
участниками образовательного 
процесса: воспитатели, родители, 
дети; 
 

Заключительный этап, июнь 2021, пятница 3 недели 

Подведение итогов, обсуждение в кругу группы эмоций, переживаний по поводу участия в новом формате 
занятий 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 
Критерии  Показатели  

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО, 

образовательной программы 

Обновленное образовательное пространство в предметно-

развивающей среде МБДОУ; 

Профессиональное развитие Совершенствование педагогических действий в овладении 

образовательной технологии Н. А. Коротковой «Путешествие 

по реке времени»; 

Новые профессиональные компетенции педагогов, которые 

помогают выстраивать взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений в формате ротаций; 

Освоение технологии, направленной на формирование основ 

функциональной грамотности у дошкольников 

(естественнонаучной); 

Положительные отзывы участников 

образовательных отношений 

Увеличение количества родителей – активных участников 

образовательного процесса 

Достижение образовательных результатов Положительная динамика развития детей. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Перспектива применения, возможное развитие:    

 Создание развивающего видеоконтента, применение Q-кодов; 

 Адаптация образовательного пространства интерактивной локации для 

воспитанников 5-7лет с ОВЗ; 

 Участие в различных Всероссийских профессиональных конкурсах на 

образовательных порталах в сети Интернет; 

 Тиражирование опыта среди педагогов дошкольных учреждений города 

Красноярска. 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации 

проекта:  

Спонсорская помощь 

Приобретение материала для 

изготовления стендов 

5000 тыс. руб. 

Разработке макета стендов (программе 

Coral DRAW) 

4500 тыс. руб. 

Распечатке на плоттере 2500 тыс. руб. 

Итого 12000 тыс. руб. 
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