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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность.  

Реализуя задачи национального проекта «Образование» и федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» - формировать гражданскую, 

российскую национальную идентичность, создавать условия для 

межпоколенческого взаимодействия, преемственности поколений, максимальное 

вовлечение детей и родителей в систему патриотического воспитания. 

Придерживаясь реализации приоритетных направлений развития МСО г. 

Красноярска - создание условий для развития индивидуальности и 

формирования личности юного горожанина, нами был проведен swot-анализ 

образовательной среды детского сада. Среди сильных сторон мы отметили: 

опытный, квалифицированный педагогический состав, большая территория 

детского сада, наличие арендаторов. Однако, слабыми сторонами оказалось: 

отсутствия дополнительного пространства внутри детского сада, отсутствия 

общей локации по патриотическому воспитанию детей, минимальное 

цифровизация образовательного процесса. Проведя дополнительный 

комплексный анализ качества образовательного процесса: анкетирование 

родителей, диагностику детей по выявлению уровня познавательного развития 

детей (особое внимание уделялось патриотическому воспитанию), анализ 

педагогического планирования ООП. Было выявлено: дефицит знаний у детей о 

родном городе, крае; у родителей минимальные представления о 

достопримечательностях Красноярского края, истории родного города; у 

воспитателей отсутствие современных форм работы с детьми по формированию 

личности юного горожанина.  

В результате, перед администрацией детского сада, в лице заведующего, 

зам. заведующего по УВР и старшего воспитателя, сформировалась проблема: 

отсутствие современного технологического компонента для развития 

познавательного интереса у детей и родителей к родному городу, краю, его 

достопримечательностям, который помог бы воспитателям в образовательном 

процессе сформировать у детей личностные качества юного горожанина. Таким 
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образом, в следствии постановки проблемы был разработан проект по 

устранению дефицитов детей, родителей и педагогов. 

Цель проекта: создание интерактивного развивающего пространства по 

ознакомлению с достопримечательностями города Красноярска и Красноярского 

края для детей, родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Задача для улучшения образовательных условий: 

- создать интерактивное пространство для самореализации и 

продуктивного общения воспитанников, педагогов и родителей. 

2. Задачи для формирования образовательных результатов: 

- мотивировать дошкольников к самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности (формирование представлений о Красноярском 

крае, городе Красноярске, его социокультурных ценностях). 

- развивать интерес к истории своего края, достопримечательностям. 

- воспитывать ценностное отношение к окружающим объектам Красноярского 

края и г. Красноярска (природе, архитектуре, искусству). 

3. Задачи для эффективности деятельности педагогических и 

управленческих кадров: 

- улучить качество образовательного процесса; 

- использовать в работе современные цифровые технологии в решении 

образовательных задач; 

- повышение ИКТ-компетентности у педагогов, в частности более 

старшего поколения. 

4. Задачи по взаимодействию с родителями: 

- мотивировать родителей к более углубленному изучению и посещению 

совместно с детьми мест достопримечательностей г. Красноярска и 

Красноярского края; 

- приобщить родителей к природному и культурному наследию родного 

края. 
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Объект проекта: создание нового интерактивного познавательного 

пространства для детей и взрослых. 

Результаты проекта: 

по улучшения 

образовательных условий 

по формированию 

образовательных 

результатов 

по эффективности 

деятельности 

педагогических и 

управленческих кадров: 

по взаимодействию с 

родителями 

Создано интерактивное 

пространство 

«Интерактивный 

путеводитель по г. 

Красноярску и 

Красноярскому краю» для 

самореализации и 

продуктивного общения 

воспитанников, педагогов 

и родителей 

У детей сформированы 

представлений о 

Красноярском крае, 

городе Красноярске, его 

социокультурных 

ценностях.  

У детей формируются 

личностные качества 

«юного горожанина» 

в образовательном 

процессе педагогами 

используются 

современные цифровые 

технологии. 

Овладение педагогами 

старшего поколения ИКТ-

технологиями. 

Посещение родителями 

совместно с детьми во 

время летних и зимних 

каникул мест культурного 

наследия края и города. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Стратегия – план действий по проекту 

 план действия метод достижения механизм реализации ресурсы 

1 

создание творческой 

группы для разработки 

деталей проекта 

- кастинг  

- мозговой штурм 

- экспертная оценка 

- сетевое 

планирование 

отбор команды, 

определение функций, 

форм работы 

административно-кадровый 

ресурс (заведующий, зам.зав 

по УВр и АХР, ст. 

воспитателт, педагоги ДОУ) 

2 

создание схем, макетов метод анализов 
заседания творческой 

группы 

профессиональный ресурс 

(творческий потенциал 

творческой группы) 

3 

составление сметы  
калькулирование 

затрат 

договорное 

взаимодействие с ООО 

«НеоПарк» 

финансовые ресурсы 

(внебюджетные средства) 

4 изготовление продукта 

«интерактивного 

путеводителя» (далее ИП) 

покупка 

договорное 

взаимодействие с ООО 

«НеоПарк» 

финансовые ресурсы 

(внебюджетные средства) 

5 

разработка цикла 

мероприятий по работе с 

ИП 

- метод активного 

взаимодействия; 

- тематическое 

планирование. 

- методическое 

сопровождение; 

- работа 

педагогических 

советов 

материально-технические 

ресурсы (дидактические, 

методические материалы, 

оборудование, интернет-

ресурсы) 

6 

обобщение, анализ 

результатов 

анкетирование 

опрос 

диагностика 

анализ, 

прогнозирование 

составление 

аналитических отчетов 

административно-кадровый 

ресурс, интеллектуальный 

ресурс, 

материально-технические и 

технологические ресурсы 

(оборудование с 

программным обеспечение) 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Этапы мероприятия, действия сроки 

реализации 

участники 

/ответственный 

ожидаемый результат  

I 
эт

ап
 -

 О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Инициирование проекта: 

создание творческой группы по разработке проекта 

январь 2022 г творческая группа (отв. 

заведующий) 

созданная высококвалифицированная 

команда 

проведение swot-анализ, анкетирование, диагностика 

детей, анализ педагогической деятельности, анализ 

материально-технического содержания РППС групп и 

пространств ДОУ 

январь – февраль 

2022 

педагоги, родители, 

дети, методист, 

ст.воспитатель (отв. 

Зам.зав. по УВР) 

постановка проблемы, выявление  

дефицитов. 

разработка концепции проекта февраль-апрель 

2022 

творческая группа (отв. 

заведующий) 

паспорт проекта 

разработка дизайна и методического содержания 

«Интерактивного путеводителя» 

апрель – май 

2022 

творческая группа (отв. 

Зам.зав. по УВР) 

макет «интерактивного путеводителя»  

составление сметы проекта, изыскивание средств апрель 2022  административно-

управленческий 

персонал (отв. Зам.зав 

по АХР) 

готовая смета, использование 

внебюджетных средств (средства от 

аренды помещений) 

II
 э

та
п

 -
 П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

согласование макета проекта «Интерактивного 

путеводителя» 

май 2022 административно-

управленческий 

персонал, ООО 

«НеоПарк» (отв. 

Зам.зав. по УВР) 

утверждение макета проекта  

изготовление «Интерактивного путеводителя по г. 

Красноярску и Красноярскому краю» 

июнь 2022 административно-

управленческий 

персонал, ООО 

«НеоПарк» (отв. 

Зам.зав. по УВР) 

изготовленный «Интерактивного 

путеводителя по г. Красноярску и 

Красноярскому краю» 

оформление развивающей интерактивной локации 

внутри ДОУ 

июнь 2022 творческая группа (отв. 

Зам.зав по УВР) 

создание развивающего пространства 

для детей, родителей и педагогов 

управленческий мониторинг, корректировка проекта июль 2022 творческая группа (отв. 

Зам.зав по УВР) 

выявление слабых мест и коррекция 

плана реализации проекта 
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разработка плана проведения образовательной 

мероприятий в новой локации; 

план мероприятий с использованием интерактивного 

путеводителя как самостоятельное дидактическое 

пособие для образовательной деятельности с детьми. 

июнь-июль 2022 воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по физ. 

культуре, 

методист, ст. 

воспитатель (отв. 

Зам.зав по УВР) 

включение план мероприятий в 

методический план работы на год. 

курсы повышения квалификации «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога ДОУ» 

май-июнь 2022 педагоги (отв. Ст. 

воспитатель) 

повышение ИКТ-компетентность 

педагогов 

контроль за проведением образовательной и культурно-

досуговой деятельностью с использование 

«Интерактивного путеводителя по г. Красноярску и 

Красноярскому краю» 

август 2022 ст. воспитатель, зам.зав 

по УВР (отв. , зам.зав по 

УВР ) 

аналитическая справка по итогам 

контроля 

II
I 

эт
п

а 
- 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 анализ результативности деятельности по эксплуатации 

нового интерактивного пространства  

сентябрь 2022 педагоги, родители, 

дети, методист, 

ст.воспитатель (отв. 

Зам.зав. по УВР) 

выявление устойчивости проекта 

презентация опыта сентябрь 2022 зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатель (отв. 

Зам.зав. по УВР) 

участие в проф.конкурсах, 

выступления на РМО. 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Оценка результатов проводилась экспертной комиссией (в лице 

административно-управленческого персонала) использовался swot-анализ всего 

образовательного процесса; анкетирование родителей, диагностика детей и 

педагогов. В результате были выявлены следующие результаты: 

1. в отношении эффективности деятельности педагогических кадров: 

✓ повышение ИКТ-компетентность педагогов на 45%; 

✓ внедрение цифровых технологии в образовательный процесс; 

2. в отношении формирования образовательных результатов: 

✓ у детей сформированы представлений о Красноярском крае, городе 

Красноярске, его социокультурных ценностях.  

✓ у детей проявляются в самостоятельной деятельности личностные 

качества «юного горожанина»; 

3. в отношении родительской инициативы: 

✓ 25% родителей совместно с детьми во время летних каникул посетили 

места культурного наследия края и города согласно маршруту созданного 

путеводителя. 

4. в отношении инфраструктурных преобразования ДОУ: 

✓ функциональное использование пространства ДОУ. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

- Тиражирование полученного опыта в педагогических сообществах района, 

города, края.  

- Участие в профессиональных педагогических конкурсах. 

- Публикации в научных, интернет-изданиях. 

Перспектива развития: оснащение интерактивного путеводителя 

дополнительным оборудованием: считыватель QR-кодов, монитор (планшет), 

компьютерное программное обеспечение. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Возможные негативных риски Меры предотвращения и коррекции проекта 

непринятие педагогами новых технологий и 

форм работы с детьми 

повышение компетентности педагогов; 

повторное ознакомление с должностными 

инструкциями воспитателя 

низкая родительская активность пропаганда патриотизма среди родительской 

общественности; 

организация совместных мероприятий 

межпоколенческого взаимодействия, преемственности 

поколений 

отсутствие финансирования уменьшение сметы за счет самостоятельной 

разработки макета интерактивного путеводителя и 

кодирования информации: 

спонсорская помощь. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА -  7000 р.  
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