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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование город Нефтеюганск 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) город Нефтеюганск 

1.3 Полное наименование образовательной организации (в 

соответствии с лицензией) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное  

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

32 «Белоснежка» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  Тюменская область, Ханты – 

Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Нефтеюганск, 16 

мкр., здание 13 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 
Басова Наталия Григорьевна 

1.6 Контакты (приемной): телефон рабочий 8 (3463) 254708 

1.7 e-mail dou32_ugansk@mail.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 
http://dou32ugansk.ru 

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 

инновационного проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

в образовательной 

организации 

Функционал специалиста 

в рамках инновационной 

деятельности 

(руководитель проекта, куратор, 

член проектной группы и пр.) 

1. 
Масалова Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

руководитель проекта 

2. Свищева Елена Викторовна Старший воспитатель член проектной группы 

3. 
Пронина Альбина 

Альбертовна 

Воспитатель член проектной группы 

4. 
Перминова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель член проектной группы 

5. 
Мирасова Наталья 

Викторовна 

Воспитатель член проектной группы 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Представление опыта работы по  

реализации дополнительной 

образовательной программы 

«Игротека: лего-конструирование и 

робототехника» на городском 

методическом объединении 

воспитателей  

Февраль  

2019 
     1  

Участие в соревнованиях по лего-

конструированию «Лего-мастера» 

среди воспитанников дошкольных 

Апрель  

2019 
3 http://dou32ugansk.ru/d

etskom-sade/nashi-

nagrady  

mailto:dou32_ugansk@mail.ru
http://dou32ugansk.ru/
http://dou32ugansk.ru/detskom-sade/nashi-nagrady
http://dou32ugansk.ru/detskom-sade/nashi-nagrady
http://dou32ugansk.ru/detskom-sade/nashi-nagrady
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образовательных учреждений 

города Нефтеюганска 

Представление опыта работы по  

реализации дополнительной 

образовательной программы 

«Игротека: лего-конструирование и 

робототехника» на городском 

мероприятии «Ярмарка  

педагогических идей - 2019»  

Апрель  

2019 
2  

Региональный уровень 

Представление опыта работы 

детского сада  по формированию 

познавательных действий 

дошкольников средствами 

технического конструирования на 

совещании  руководителей 

общедоступных и школьных 

библиотек автономного округа, 

осуществляющих библиотечное 

обслуживание детей «Развитие 

научно-технических компетенций 

детей в библиотеках», город Ханты-

Мансийск. 

Октябрь   

2019  
3  

 

2.2. Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

 1. АУ «Институт развития образования»  

 

1.информационное сопровождение 

реализации проекта (программы); 

2. диссеминация инновационного опыта; 

3.аналитическое сопровождение 

2. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» 

Проведение совместных соревновательных 

мероприятий среди дошкольников по 

робототехнике 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

Проведение совместных соревновательных 

мероприятий среди дошкольников по 

робототехнике 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/ Не выполнено 

1. разработан перспективный  план 

развития материально – технической  

базы образовательной организации с 

учетом обеспечения конструктивной 

деятельности; 

 

Выполнено 

2. 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 

 

Выполнено 
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конструирования); 

3. организованы семинары – практикумы, 

курсы повышения квалификации на базе 

всероссийского учебно-методического 

центра образовательной робототехники, 

создана методическая копилка; 

 

Выполнено 

4. организовано  взаимодействие с другими 

образовательными организациями 

города. 

 

Выполнено 

5. введена дополнительная образовательная 

услуга «Робототехника», рецензирована 

дополнительная образовательная 

программа «Игротека: лего-

конструирование и робототехника»;  

 

 

Выполнено 

6. дополнена циклограмма деятельности 

воспитателя,  образовательная 

программа; 

 

Выполнено 

7. разработана  система мониторинга 

развития у дошкольников 

конструктивных навыков и 

познавательных действий; 

создана система  обучающих 

мероприятий. 

 

 

 

 

Выполнено 

8. проведѐн анализ результатов 

инновационной деятельности. 

Выполнено 

9. проведено рецензирование программы. Выполнено 

10. осуществлена диссеминация  опыта. Выполнено 

 

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в 

заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.  

 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

1 – 2 предложения, обосновывающих актуальность проведенной инновационной 

работы, актуальность инновационных продуктов  

 

Инновационные продукты обеспечили системную образовательную деятельность в 

детском саду по направлению познавательного развития средствами технического 

конструирования, позволили сформировать базовые знания у дошкольников в области 

лего и робототехнического конструирования.  

 Инновационные   продукты  позволили реализовать несколько актуальных для 

современного детского сада направлений работы: 

-внедрить систему работы по формированию познавательных действий у до-

школьников средствами технического конструирования; 

-решить задачи познавательного развития дошкольника в интеграции с другими 

направлениями развития детей дошкольного возраста; 

-внедрить в образовательный процесс современные средства обучения;  

-использовать системно - деятельностный подход к организации образовательной 
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деятельности конструктивно - технической направленности; 

-способствовать начальной профессиональной ориентации дошкольников; 

-привлечь к совместной образовательной деятельности социальных партнеров. 
 

3.2 Полученные инновационные продукты 

Наименование Краткое описание 

продукта с указанием 

ссылки размещения 

материала в сети 

Интернет 

Рекомендации по 

практическому 

использованию в 

массовой практике 

Краткое описание 

возможных рисков 

и ограничений 

Локальный 

нормативный 

акт (приказ об 

организации 

работы 

инновационной 

площадки 

Представленный  

инновационный 

продукт  это документ, 

который определяет 

ответственного  за 

общую организацию 

работы инновационной 

площадки,  

ответственного за 

разработку дорожной  

карты, состав 

проектной  группы по 

разработке и 

реализации проекта. 

Данный 

инновационный 

продукт  можно 

использовать в целях 

создания  условий для 

развития 

инновационной 

деятельности в  

образовательных 

организациях 

- 

Дополнительная 
образовательная 
программа 
«Игротека: лего 
- 
конструировани
е и 
робототехника» 
 

Представляемый 

инновационный 

продукт дает 

возможность 

интенсивно развивать 

познавательные 

способности детей, 

интеллект, творческое 

начало, развивать 

интерес к техническим 

наукам, к техническим 

средствам и технике в 

целом, 

совершенствовать 

навыки и знания, 

полученные из 

окружающего мира. 

Программа 

рецензирована к.п.н. 

А.О.Маровой, 

начальником научно - 

методического отдела 

Санкт-Петербургского 

центра 

дополнительного 

профессионального 

образования.  

Данный 

инновационный 

продукт может быть 

использован 

педагогами 

дошкольных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования для 

организации обучения 

дошкольников навыкам 

лего конструирования и 

робототехники. 

В данной программе 

соблюден принцип 

преемственности, где 

дошкольники, изучив 

темы по робототехнике 

по спиральной 

концепции на 

усложнение усваивают  

дальнейший курс 

робототехники в 

первом классе 

Программа 

предполагает 

использование в 

образовательной 

деятельности 

конкретных линеек 

конструкторов, что 

требует 

определенных 

денежных затрат, а 

также наличие 

помещения. 

Проект Данный Созданная Неготовность  
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«Познавай мир с 

ЛЕГО» 

инновационный 

продукт является 

эффективным 

средством 

познавательного 

развития 

дошкольников, 

обеспечивающий 

интеграцию 

образовательных 

областей. Позволяет 

педагогу сочетать 

образование, 

воспитание и развитие 

дошкольников в режиме 

конструктивной игры. 

Формирует 

познавательный интерес 

и действия, навыки 

общения и 

сотворчества. 

Объединяет игру с 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельностью, 

предоставляет ребенку  

возможность 

экспериментировать.  

Также данный проект 

обеспечит системную 

образовательную 

деятельность 

конструктивной 

направленности 

средствами 

конструктора лего, 

позволит сформировать 

базовые знания у 

дошкольников в 

области технического 

конструирования. 

образовательная среда, 

в рамках проекта, 

позволяет внедрить  

конструктивно - 

технические виды 

деятельности на основе 

конструктора лего в 

процесс совместной с 

педагогами и 

самостоятельной 

деятельности 

дошкольников 3-7 лет, 

а также в формат 

дополнительного 

образования для 

дошкольников 6-7 лет, 

направленного  на 

применение 

робототехнического 

конструктора. 

образовательной 

среды дошкольной 

группы к 

реализации   

системной работы  

конструктивно – 

технической 

направленности с 

дошкольниками. 

Положение о 

проведении 

соревнований 

по лего - 

конструировани

ю «Лего - 

мастера» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Представляемый 

инновационный 

продукт дает 

возможность развивать 

у дошкольников 

интерес к 

моделированию и 

конструированию, 

стимулировать детское 

техническое творчество.  

Формировать у 

Данный 

инновационный 

продукт  могут  

использовать в работе 

педагоги  

дополнительного 

образования на 

обобщающих и 

итоговых занятиях.  

Недостаточное 

оснащение 

современными 

конструкторами 

предметной среды. 

Неумение детей 

выполнять сборку 

модели по схеме, 

работать в 

команде. 
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дошкольников навыки 

участия в конкурсах, 

развитие навыков 

работы в группе. 

 Создать единое 

пространство общения 

и обмена опытом для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций города. 

Отсутствие 

достаточного 

количества 

наборов лего-

конструкторов, 

«лего - мозаика» 

для 

индивидуального 

выполнения  

заданий каждым 

воспитанником 

отдельно. 

 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Кратко описать количественные и качественные показатели, обеспечивающие 

эффективность деятельности по реализации проекта (1 – 2 абзаца текста) 

 

В качестве изучения результативности работы педагогического коллектива 

использовались 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 являлся анализ сформированности у дошкольников  конструктивных 

навыков и познавательного интереса. Для контроля использовался  диагностический 

инструментарий - автор  Е.В. Фешина.  Методическое пособие «ЛЕГО-конструирование в 

детском саду» - М., ТЦ «Сфера», 2012 г.; Автор Л.Н.Вахрушева. Диагностика уровня 

развития познавательных интересов.  

По завершении практического и обобщающего этапов  реализации проекта 

получены следующие результаты: 

- нормативное, программное и методическое обеспечение проекта разработано на 100 % и 

внедрено в образовательный процесс; 

- доля педагогов, прошедших обучение в организации или в центрах дополнительного 

профессионального образования – 100 % 

-развивающая предметно – пространственная среда в учреждении обновлена 

конструкторами нового поколения на 100% 

- положительная динамика сформированности у дошкольников  конструктивных навыков 

и познавательного интереса (по результатам мониторинга 2018 - 2019 г.) составила 25%. 

 

3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не 

достигнут 

Разработанные инновационные материалы обеспечили системную 

образовательную деятельность в детском саду по направлению 

познавательного развития средствами технического 

конструирования, позволили сформировать базовые знания у 

дошкольников в области лего и робототехнического 

конструирования. 

 

Достигнут  

Созданная образовательная среда, в рамках проекта, позволила 

внедрить конструктивно - технические виды деятельности на 

основе конструктора лего в процесс совместной с педагогами и 

 

Достигнут 
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самостоятельной деятельности дошкольников 3-7 лет, а также в 

формат дополнительного образования для дошкольников 6-7 лет, 

направленного на применение робототехнического конструктора. 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не 

достигнут 

Эффект мероприятий инновационной деятельности, достигаемых 

при реализации проекта является многоаспектным. 

Технологический аспект - создана система работы по организации 

в дошкольном учреждении образовательной деятельности по 

техническому конструированию;  

разработаны методические продукты: 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»; 

проект «Познавай мир с ЛЕГО»; методическая копилка 

практических наработок по обучению дошкольников техническому 

конструированию.  

Опыт работы по реализации данных инновационных продуктов 

неоднократно транслировался на муниципальном, региональном 

уровнях: в 2019 году на совещании  руководителей общедоступных 

и школьных библиотек автономного округа, осуществляющих 

библиотечное обслуживание детей «Развитие научно-технических 

компетенций детей в библиотеках» в городе  Ханты-Мансийске. 

Функциональный аспект - повышение уровня компетентности 

педагогов в вопросах формирования познавательных действий у 

дошкольников; увеличение доли педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности; рост эффективности управления 

организацией, за счет реализации функциональной и проектной 

модели управления. 

Социальный аспект - повышение статуса дошкольной организации 

по итогам внутренней и независимой оценки качества образования. 

Одним из основных социальных эффектов, достигнутых при 

реализации проекта, повышение образовательного уровня 

дошкольников: 

-увеличение доли воспитанников, имеющих познавательный 

интерес и владеющих познавательными конструктивными 

действиями по созданию собственного объекта, средствами 

технического конструирования; 

-увеличение доли воспитанников, умеющих решать 

конструктивные и изобретательские задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнут 

 
3.6. Список публикаций за 2018 – 2019 учебный год 

Ф.И.О. 

автора/автор, 

Название публикации (статьи, 

методические разработки, 

Выходные данные (название 

журнала (для сборника название 
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автор-

составитель, 

составитель 

сборники, монографии и пр.) типографии), номер журнала, год 

издания, номера страниц (для 

журнала – на которых размещена 

статья; для сборника – общее 

количество страниц) 

- - - 

 
3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2018 – 2019 учебный год 

 

Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название 

СМИ, дата публикации (выхода в 

эфир), номер газеты/журнала, 

ссылка (при наличии)  
- - - 

 
IV. Задачи проекта на 2019-2020 учебный год 

 

Реализация проекта закончена  

 
 

V. Приложения 

 


