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Целевой раздел проекта 

Актуальность проекта, 

обоснование  его значимости для 

развития системы образования 

 

В современной России существует проблема 

недостаточной обеспеченности инженерными 

кадрами и низкий статус инженерного образования. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, 

самостоятельные, творческие и технически 

грамотные люди, способные к саморазвитию, к 

оперативному решению новых задач. Инновационные 

процессы в системе образования требуют обновления 

содержания и организации обучения дошкольников. 

Учеными доказано, что в период дошкольного 

возраста закладываются фундаментальные 

компоненты становления личности ребенка. 

Именно поэтому федеральный государственный 

образовательный стандарт направлен  на решение 

задач всестороннего развития дошкольников,  в том 

числе на формирование мотивации познавательного 

развития дошкольников, а также конструктивных 

познавательных действий. Эти непростые задачи, в 

первую очередь, требуют создания особых условий 

обучения в дошкольной организации. В условиях 

внедрения государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования представляемый 

проект актуален, так как: 

 является эффективным средством познавательного 

развития дошкольников, обеспечивающим 

интеграцию образовательных областей; 

 позволяет педагогу сочетать образование, 
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воспитание и развитие дошкольников в режиме 

конструктивной игры; 

 формирует познавательный интерес и действия, 

формирует навыки общения и сотворчества; 

 объединяет игру с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью, предоставляет 

ребенку  возможность экспериментировать.  

    Также данный проект обеспечит системную 

образовательную деятельность в организации по 

направлению познавательного развития, позволит 

сформировать базовые знания у дошкольников в 

области лего и робототехнического конструирования.  

Результаты инновации могут быть использованы:  

 при планировании и организации образовательной 

деятельности в дошкольных организациях;  

 при подготовке кадров для реализации 

дополнительных образовательных услуг 

Проблема Таким образом, мы выявили противоречие между 

требованиями государственной политики в области 

образования, а так же требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к условиям и средствам 

обучения дошкольников, и   неготовностью 

образовательной среды дошкольной организации к 

реализации   системной работы  конструктивно – 

технической направленности с дошкольниками 

Цель предлагаемого проекта 

«Техническое конструирование 

как средство формирования 

познавательных действий 

дошкольника» 

Создание образовательной среды, способствующей 

познавательному развитию дошкольника в 

конструктивно – технической деятельности 

Задачи предлагаемого 

проекта 

Планируемая деятельность в рамках предлагаемого 

проекта способна решить следующие задачи: 

 Обеспечить развивающую предметно – 

пространственную среду, способствующую 

познавательному развитию дошкольника в 

конструктивно – технической деятельности. 

 Разработать программно-методическое  

обеспечение образовательной деятельности. 

 Разработать модель организации образовательной 

деятельности конструктивно – технической 

направленности  в режиме дня дошкольника. 

 Разработать перспективный план развития 

материально – технической базы образовательной 

организации с учетом обеспечения конструктивной 

деятельности. 

 Организовать работу по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах обучения дошкольников техническому 

конструированию. 

 Создать условия для введения в образовательную  

деятельность новой платной образовательной услуги 
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«Робототехника», в форме кружковой работы. 

 Разработать систему мониторинга развития у 

дошкольников конструктивных навыков и 

познавательных действий. 

Основная идея предлагаемого 

проекта 

Создание образовательной среды конструктивно – 

технической направленности, представляет собой 

систему, включающую программно – методические, 

материально – технические и кадровые условия. 

Созданная образовательная среда позволит 

использовать конструктивно технические виды 

деятельности в течение дня дошкольника в режимных 

моментах и в форме дополнительной платной услуги 

«Робототехника».  

Основной социальный эффект реализации проекта:   

 у воспитанника сформированы знания об 

окружающем мире на основе создания 

конструктивных 3D моделей;  

 развивается познавательный интерес к созданию 

конечного продукта труда и познавательные действия 

по созданию продукта;  

 воспитанники умеют решать конструктивные 

задачи 

Содержательный раздел проекта 

Исходные теоретические 

положения проекта 

Теоретическую основу проекта составляют: 

 игровая деятельность как ведущая в дошкольном 

детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец); 

 развивающее обучение (Л.С.Выготский); 

 развитие конструктивной деятельности 

дошкольников (Эльконин Д. Б.); 

 развитие пространственного воображения и 

образного мышления (Б.М.Ребус, И.С.Якиманская); 

 развитие конструктивной деятельности (А.Р.Лурия, 

Л.А.Венгер); 

 графическое моделирование в конструировании 

(Т.В.Кудрявцева, Н.Л.Линькова); 

 развивающая система конструирования 

(Л.А.Парамонова); 

 конструирование в дошкольном образовании в 

условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта. (М.С.Ишмакова); 

 робототехника для детей и их родителей 

(В.М.Халамов) 

Этапы реализации проекта 1 этап – подготовительный  (2016, 2017 годы): 

 создание проектной группы по внедрению данного 

проекта; 

 утверждение плана работы проектной группы по 

реализации проекта; 

 изучение теоретических положений проекта 

членами проектной группы; 

 формирование нормативной базы для реализации 

проекта; 

 анализ развивающей предметно-пространственной 
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среды в образовательной организации; 

 утверждение программно-методического 

обеспечения; 

 разработка модели организации образовательного 

процесса конструктивно – технической 

направленности  в режиме дня дошкольника. 

2 этап – практический (2017,2018,2019 годы): 

 разработка перспективного плана развития 

материально – технической базы образовательной 

организации с учетом обеспечения конструктивной 

деятельности; 

 обновление предметной среды современными 

конструкторами (серии «LEGO», HUNA-MRT, Huna 

Fun&Bot , Robokids, Базовый набор LEGO® Education 

WeDo, LEGO DUPLO, MAGFORMERS, комплектами 

учебных материалов, столами для конструирования); 

 повышение профессиональной компетентности 

педагогов (организация семинаров – практикумов, 

курсов повышения квалификации на базе 

всероссийского учебно-методического центра 

образовательной робототехники, создание 

методической копилки); 

 организация взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями города, с 

городским центром технических видов спорта; 

 подготовка документации и программного 

обеспечения для организации и реализации новой 

платной образовательной услуги «Робототехника», 

рецензирование дополнительной образовательной 

программы «Игротека: лего - конструирование и 

робототехника»; 

 внесение дополнений (в части организации 

конструирования в режиме дня дошкольника) в 

циклограмму организации образовательной 

деятельности педагога, в образовательную 

программу, в график предоставления платных 

образовательных услуг; 

 разработка  системы мониторинга развития у 

дошкольников конструктивных навыков и 

познавательных действий; 

 организация презентационных и обучающих 

мероприятий для родителей (законных 

представителей родителей); 

 организация турниров и конкурсов на уровне 

организации, участие воспитанников и педагогов в 

конкурсных мероприятиях всероссийского учебно – 

методического центра образовательной 

робототехники. 

3 этап – обобщающий  (2019 год): 

 анализ результатов проектной деятельности, 

внесение изменений и дополнений в проект; 

 рецензирование образовательных продуктов 
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инновационной деятельности; 

 транслирование инновационного опыта 

Содержание проекта (краткое 

описание) 

Проект направлен на создание образовательной среды 

конструктивно – технической направленности в  

дошкольном образовательном учреждении. 

Управление проектом осуществляется через 

функциональную и проектную модель управления.  

Проектная группа №1 «Разработка  

организационных механизмов по внедрению 

данного проекта» 

Задачи группы:  

 формирование нормативной базы для реализации 

проекта утверждение программно – методического 

обеспечения; 

 разработка модели организации; образовательного 

процесса конструктивно – технической 

направленности  в режиме дня дошкольника;  

 внесение дополнений (в части организации 

конструирования в режиме дня дошкольника) в 

циклограмму организации образовательной 

деятельности педагога,  в образовательную 

программу, в график предоставления платных 

образовательных услуг;  

 разработка системы мониторинга развития у 

дошкольников конструктивных навыков и 

познавательных действий; 

 подготовка документации и программного 

обеспечения для организации и реализации новой 

платной образовательной услуги «Робототехника», 

рецензирование дополнительной образовательной 

программы «Игротека: лего - конструирование и 

робототехника». 

Проектная группа № 2  «Разработка и 

организация мероприятий по совершенствованию 

развивающей – предметно – пространственной  

среды в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Задачи группы:  

 разработка перспективного плана развития 

материально – технической базы образовательной 

организации с учетом обеспечения конструктивной 

деятельности; 

 обновление предметной среды современными 

конструкторами (серии «LEGO», HUNA-MRT, Huna 

Fun&Bot, Robokids, Базовый набор LEGO® Education 

WeDo, LEGO DUPLO, MAGFORMERS, комплектами 

учебных материалов, столами для конструирования). 

Проектная группа № 3 «Создание  условий  для 

формирования компетентности у педагогического 

коллектива и родителей воспитанников» 

Задачи группы:  

 повышение профессиональной компетентности 
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педагогов через организацию семинаров – 

практикумов, курсов повышения квалификации на 

базе всероссийского учебно – методического центра 

образовательной робототехники, создание 

методической копилки; 

 организация  взаимодействия с другими 

образовательными организациями  города, с 

городским центром технических видов спорта; 

 организация презентационных и обучающих 

мероприятий для родителей (законных 

представителей родителей); 

 организация турниров и конкурсов на уровне 

организации, участие воспитанников и педагогов в 

конкурсных мероприятиях всероссийского учебно – 

методического центра образовательной 

робототехники 

Методы деятельности по 

реализации проекта 

Анализ, проектирование, моделирование, 

прогнозирование, классификация, обобщение, методы 

статистики, рефлексия, анкетирование 

Прогнозируемые результаты 

реализации проекта 
1 этап – подготовительный: 
 создана проектная группа по внедрению данного 

проекта; 

 разработан план работы проектной группы по 

реализации проекта; 

 сформирована нормативная  база для реализации 

проекта; 

 осуществлѐн анализ развивающей предметно – 

пространственной среды в образовательной 

организации; 

 утверждено программно-методическое 

обеспечение; 

 разработана модель организации образовательной 

деятельности конструктивно – технической 

направленности  в режиме дня дошкольника. 

2 этап – практический:  
 разработан перспективный  план развития 

материально – технической  базы образовательной 

организации с учетом обеспечения конструктивной 

деятельности; 

 обновлена предметная среда современными 

конструкторами (серии «LEGO», HUNA-MRT, Huna 

Fun&Bot, Robokids, Базовый набор LEGO® Education 

WeDo, LEGO DUPLO, MAGFORMERS, комплектами 

учебных материалов, столами для конструирования); 

 организованы семинары – практикумы, курсы 

повышения квалификации на базе всероссийского 

учебно-методического центра образовательной 

робототехники, создана методическая копилка; 

 организовано  взаимодействие с другими 

образовательными организациями города, с 

городским центром технических видов спорта; 

 введена дополнительная образовательная услуга 
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«Робототехника», рецензирована дополнительная 

образовательная программа «Игротека: лего-

конструирование и робототехника»;  

 дополнена циклограмма деятельности воспитателя,  

образовательная программа; 

 разработана  система мониторинга развития у 

дошкольников конструктивных навыков и 

познавательных действий; 

создана система  обучающих мероприятий. 

3 этап – обобщающий:   
 проведѐн анализ результатов инновационной 

деятельности; 

 проведена экспертиза результатов и продуктов 

инновационной  деятельности; 

 осуществлена диссеминация  опыта 

Необходимые условия 

организации работ по реализации 

проекта 

Кадровые условия: 

 повышение профессиональной компетентности 

педагогов средствами обучающих мероприятий 

(семинаров – практикумов, вебинаров и курсов 

повышения квалификации на базе всероссийского 

учебно-методического центра образовательной 

робототехники, мероприятий по обмену опытом). 

Материально-технические условия: 

 планирование развития материально – технической  

базы образовательной организации с учетом 

обеспечения конструктивной деятельности; 

 оснащение современными конструкторами 

предметной среды (серии «LEGO», HUNA-MRT, 

Huna Fun&Bot , Robokids, Базовый набор LEGO® 

Education WeDo, LEGO DUPLO, MAGFORMERS, 

комплектами учебных материалов, столами для 

конструирования); 

 нормативное и программно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические: 

 планирование и реализация образовательной 

деятельности. 

Финансовые условия: 

 финансовое обеспечение проектной деятельности 

Средства контроля и обеспечения 

достоверности результатов 

реализации проекта 

В качестве изучения результативности работы 

педагогического коллектива используются 

следующие методы диагностики результатов:                          

 тестирование; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 анализ продуктов творческой деятельности; 

 анализ статистических данных; 

 экспертиза материалов; 

 мониторинг качества инновационной деятельности. 

Критериально-диагностическим материалом для 

определения оценки эффективности выполнения 

проекта является анализ сформированности у 
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дошкольников конструктивных навыков и 

познавательного интереса. Для контроля 

используется  диагностический инструментарий - 

автор Е.В. Фешина.  Методическое пособие «ЛЕГО-

конструирование в детском саду» - М., ТЦ «Сфера», 

2012 г. 

Диагностика уровня развития познавательных 

интересов (автор Л.Н.Вахрушева) 

Перечень учебно-методических 

разработок по теме проекта 

Методические разработки: 

 модель организации образовательной деятельности 

конструктивно – технической направленности  в 

режиме дня дошкольника; 

 перспективный план развития материально – 

технической базы образовательной организации с 

учетом обеспечения конструктивной деятельности; 

 программно-методическое обеспечение проекта; 

 система мониторинга развития у дошкольников 

конструктивных навыков и познавательных действий; 

 дополнительная образовательная программа 

«Игротека: лего - конструирование и робототехника»; 

 методическая копилка практических наработок по 

обучению дошкольников техническому 

конструированию 

Обоснование возможности 

реализации проекта в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации в области образования 

Необходимость разработки инновационного проекта 

обусловлена концептуальными основами 

нормативных документов, регламентирующих 

деятельность современной образовательной 

организации: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599. 

 Распоряжение правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 - 2020 годы». 

 Постановление правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы». 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования; 

 Государственная программа Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 9.10.2013г. № 413-п 

Предложения по распространению 

и внедрению результатов проекта в 

 Размещение методических материалов на сайте 

образовательной организации в разделе 
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массовую практику «Инновационная площадка». 

 Публикации методических материалов по теме 

инновационного проекта в периодических изданиях, 

сборниках, на образовательных порталах 

Обоснование устойчивости 

результатов проекта после 

окончания его реализации, 

включая механизмы его 

ресурсного обеспечения 

 Качественный уровень профессиональной 

компетентности педагогических кадров, способных 

распространять свой опыт среди педагогов округа (в 

том числе через дистанционные формы 

взаимодействия). 

 Устойчивая востребованность в социуме: 

расширение границ сетевого взаимодействия для 

совместного решения задач по воспитанию, развитию 

и социализации дошкольников 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Календарный план реализации проекта  

«Техническое конструирование как средство формирования познавательных действий дошкольника» 

 
Действия и 

мероприятия 

Сроки исполнения: год,  месяц Человеческие 

ресурсы 2016 2017 2018 2019 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 этап – 

подготовительный 

                                     

создание проектной 

группы по 

внедрению данного 

проекта 

                                    заместитель 

заведующего 

по ВМР 

утверждение плана 

работы проектной 

группы по 

реализации проекта 

                                    заместитель 

заведующего 

по ВМР 

изучение 

теоретических 

положений проекта 

членами проектной 

группы 

                                    члены 

проектных 

групп 

формирование 

нормативной  базы 

для реализации 

проекта 

                                    члены 

проектной 

группы №1 

 анализ 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в 

образовательной 

организации 

                                    заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

утверждение 

программно – 

методического 

                                    заведующий, 

педагогически

й совет 
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обеспечения  

разработка модели 

организации 

образовательного 

процесса 

конструктивно – 

технической 

направленности  в 

режиме дня 

дошкольника 

                                    члены 

проектной 

группы №1 

2 этап – 

практический 

                                     

разработка 

перспективного 

плана развития 

материально – 

технической  базы 

образовательной 

организации с 

учетом обеспечения 

конструктивной 

деятельности 

                                    заместитель 

заведующего 

по АХР 

обновление 

предметной среды 

современными 

конструкторами: 

серии «LEGO», 

HUNA-MRT, Huna 

Fun&Bot , Robokids, 

Базовый набор 

LEGO® Education 

WeDo, LEGO 

DUPLO, 

MAGFORMERS; 

комплектами 

учебных 

материалов, столами 

для 

конструирования 

                                    заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 повышение                                     
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профессиональной 

компетентности 

педагогов: 

организация 

семинаров – 

практикумов, курсов 

повышения 

квалификации на 

базе всероссийского 

учебно – 

методического 

центра 

образовательной 

робототехники, 

создание 

методической 

копилки. 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 организация  

взаимодействия с 

другими 

образовательными 

учреждениями 

города, с городским 

центром 

технических видов 

спорта 

                                    старший 

воспитатель 

подготовка 

документации и 

программного 

обеспечения для 

организации и 

реализации новой 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

«Робототехника»  

                                    старший 

воспитатель 

рецензирование                                     
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дополнительной 

образовательной 

программы 

«Игротека: лего - 

конструирование и 

робототехника» 

старший 

воспитатель 

 внесение 

дополнений (в части 

организации 

конструирования в  

режиме дня 

дошкольника) в 

циклограмму 

организации 

образовательной 

деятельности 

педагога, в 

образовательную 

программу,  

                                    педагогически

й совет, 

проектная 

группа №1 

внесение изменений 

в график 

предоставления 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

                                    старший 

воспитатель 

разработка  системы 

мониторинга 

развития у 

дошкольников 

конструктивных 

навыков и 

познавательных 

действий. 

                                    заместитель 

заведующего 

по ВМР 

организация 

презентационных и 

обучающих 

мероприятий для 

родителей 

(законных 

представителей 

родителей) 

                                    старший 

воспитатель 
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организация 

турниров и 

конкурсов на уровне 

организации, 

участие 

воспитанников и 

педагогов в 

конкурсных 

мероприятиях 

всероссийского 

учебно – 

методического 

центра 

образовательной 

робототехники 

                                    старший 

воспитатель 

3 этап – 

обобщающий 

 

                                     

   

анализ результатов 

проектной 

деятельности, 

внесение изменений 

и дополнений в 

проект 

                                    заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 рецензирование 

образовательных 

продуктов 

инновационной 

деятельности 

                                    заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

транслирование 

инновационного 

опыта 

 

 

                                   старший 

воспитатель, 

педагогически

й коллектив 

 

 

 


