
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
628327 Российской Федерации 

Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра 

Нефтеюганский район, сельское 

поселение Салым, улица 

Солнечная, дом 2 

 

 

 

 

«Школа конструирования»  

Инновационный модульной проект по использованию современных 

конструкторов 

при организации работы по техническому конструированию и робототехнике 

в ДОУ 
 



Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

2 
 

 
Согласовано  

Управляющим Советом 

Протокол  

 от 09.04.2021 № 07 

 

Согласовано     

Педагогическим Советом 

Протокол  

от 15.04.2021г № 06 

 

Утверждено 

Заведующим НРМДОБУ 

 «ЦРР-д/с «Улыбка» 

О.А. Усольцева 

от 15.04.2021г. № 205-0 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационный модульной проект  

 

«Школа конструирования»  

по использованию современных конструкторов 

при организации работы по техническому конструированию 

и робототехнике в ДОУ 
 

Для детей 4 – 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта Заведующий НРМДОБУ «ЦРР –д/с 

«Улыбка» Усольцева О.А. 

Автор проекта Составители:  

Алешина Е.П., Парахина Г.А.,  

Методическое сопровождение: 

Шалаева М.В., Шумейко А.А. 

 

 

 

 

п. Салым, 2021 г. 

 



Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

3 
 

Краткая аннотация проекта 

 

Данный проект предполагает использование современных конструкторов, как 

инструмента для обучения детей 4 – 7 лет техническому конструированию и 

робототехнике. Проект разработан с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучение детей осуществляется 

на основе системно-деятельностного подхода. Проект призван поддерживать 

инициативу детей дошкольного возраста в области технического конструирования и 

робототехники.  

В работе с дошкольниками используются различные виды конструктора, но 

больше всего захватывает детей, когда их модели начинают «оживать», двигаться, 

когда с полученной моделью можно развернуть игру, выстроив целый сюжет. 

Именно такими качествами обладают современные конструкторы  - Lego, ТИКО, 

плоскостные геометрические головоломки. 

По проекту предполагается логичное соблюдение принципов, позволяющих 

учитывать разный уровень развития и разную степень освоения обучающимися 

содержания 3 программных модулей. 

 Каждый программный модуль самостоятелен, может быть освоен 

обучающимися, как отдельная составляющая с формализованными конкретными 

результатами обучения и формами контроля. При комплексном освоении 

программных модулей осуществляется целостное освоение содержания, при 

котором достигается основная цель проекта. При разработке данного модульного 

проекта учтены принципы, позволяющие учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоения программного содержания обучающимися. 
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Введение 

Инновационные процессы в системе образования РФ требуют новой 

организации системы в целом. Особое значение придается дошкольному 

воспитанию и образованию. Одной из главных задач, которую ставит перед 

педагогом Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, является формирование мотивации развития и обучения дошкольника, 

а также развитие творческой и познавательной деятельности. Современные дети 

живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. 

Сегодня государство испытывают острую потребность в высококвалифицированных 

специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями. 

Правительство ставит перед нами задачи – растить юных инженеров. И начинать 

готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно раньше - в 

дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к техническому 

творчеству. 

Кроме того, в соответствии с региональной моделью выявления, поддержки и 

развития одарённых детей в ХМАО - Югре существует необходимость 

формирования инновационной системы, которая коренным образом изменит 

интеллектуальность, креативность, а также образованность людей. Для этого 

необходимы условия и средства, способствующие развитию одарённого ребёнка уже 

в дошкольном возрасте. 

Изучив запросы родителей, интересы педагогов, в качестве одного из 

приоритетных направлений деятельности ДОУ было выбрано техническое 

конструирование и робототехника.  

Основная идея проекта заключается в адаптации современных конструкторов 

в образовательный процесс ДОО для детей 4 – 7 лет.  

Новизна проекта заключается  в реализации новых подходов в работе с 

обучающимися, в выборе используемых конструкторов в зависимости от их 

актуальности для современных детей, в систематизировании занятий для 

оптимального усвоения учебного материала. 

Отличительной особенностью данного проекта является адаптация 

современных конструкторов в образовательный процесс ДОУ для детей 4 – 7 лет. 

Основная идея реализации направления проекта «Школа конструирования» 

по использованию  конструкторов при организации работы по техническому 

конструированию и робототехнике в ДОУ заключается в подготовка детей к 

робототехнике по трем модулям. Каждый программный модуль самостоятелен, 

может быть освоен обучающимися как отдельная составляющая с 

формализованными конкретными результатами обучения и формами контроля. 
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Образовательные модули проекта предназначены для подготовки и изучения 

основ робототехники, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся; способствуют освоению базовых навыков в 

области проектирования и моделирования объектов; направлены на стимулирование 

и развитие любознательности и интереса к технике. Содержание программных 

модулей способствует развитию системы универсальных учебных действий в 

составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

Особое внимание уделяется математическим исследованиям и построению 

алгоритмов. Важный компонент занятий - практическое применение 

сконструированных моделей. 

 

Первый модуль с детьми среднего дошкольного возраста. От простых 

кубиков ребенок постепенно переходит на конструктора, состоящие из простых 

геометрических фигур, затем появляются первые механизмы, и программируемые 

конструкторы. 

Хорошим методом подготовки к занятиям в средних группах послужило 

плоскостное моделирование, которое учит построению на плоскости 

модифицированных изображений предметов из различных плоских геометрических 

фигур: треугольников, квадратов, прямоугольников, овалов и т.д. Так появилась 

программа «ГоловоЛомер» для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет), 

выстроенная как комплекс развивающих занятий с использованием техники 

плоскостного моделирования, подготавливающих ребенка к начальному 

техническому конструированию (моделированию) технических объектов. 

Второй модуль в работе с дошкольниками 5-6 лет с учетом их возрастных 

особенностей конструктивное творчество отличается. В этом возрасте дошкольники 

учатся не только работать по плану, но и самостоятельно определять этапы будущей 

постройки, учатся ее анализировать. Детям старшей группы предложен конструктор 

ТИКО. Конструирование из деталей ТИКО – это увлекательный и полезный курс 

занятий с детьми 5 - 6 лет, в котором собраны различные техники моделирования. 

Дети знакомятся с основными деталями конструктора, способами скрепления, у 

детей формируется умение соотносить с образцом результаты собственных действий 

в конструировании объекта. Занятия с использованием конструктора ТИКО – это 

комплексные уроки, включающие в себя упражнения для мелкой моторики, 

развитию пространственного воображения, знакомство с цветом, формой и 

размером, развитие симметрии, нахождение нестандартных решений и правильное 

выполнение поставленной задачи. 

Третий модуль в подготовительной к школе группе (6-7лет) отличается 

содержательностью и техническим разнообразием, дошкольники способны не 

только отбирать детали, но и создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и 

собственному замыслу с конструктором Lego «DUPLO» и более мелким 

конструктором Lego «DACTA». В этом возрасте дошкольники учатся не только 

работать по плану, но и самостоятельно определять этапы будущей постройки, 

учатся ее анализировать. Суть занятий состоит в изучении механизмов, упрощенной 

работе с моторами, рычагами, колесом, создании моделей по схемам или даже 

придумывании своих.  
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Занятия по робототехнике представляют собой творческий процесс, в рамках 

которого ребенку удается создать собственный продукт – робота. Формирование 

умения планировать свою постройку при помощи LEGO - конструктора становится 

приоритетным. Ребята начинают знакомство с программированием – их задача 

усложняется: нужно не просто собрать модель, но и написать для нее простейшую 

программу на ПК. Такие развивающие упражнения дают возможность сформировать 

у детей интерес к технике и получить важнейшие навыки. 

Краткое описание инновационного проекта 

Название проекта Модульной проект «Школа конструирования» по 

использованию современных конструкторов при организации 

работы по техническому конструированию и робототехнике в ДОУ 

География проекта ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым 

Руководитель проекта Заведующий НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» Усольцева О.А. 

Автор проекта Составители: Алешина Е.П., Парахина Г.А.,  

Методическое сопровождение: Шалаева М.В., Шумейко А.А. 

Длительность проекта Сентябрь 2021 – август 2023 г. 

Участники проекта  дети дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) 

 семьи воспитанников, посещающих ДОУ 

 педагогический коллектив ДОУ 

Цель 

предлагаемого проекта 

Создание условий для внедрения технического 

конструирования и формирования научно-технической 

профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста, 

формирования предпосылок универсальных учебных действий 

посредством использования современных конструкторов  

Задачи 

предлагаемого проекта 
 провести анализ психолого-педагогической, методической 

литературы по проблеме организации плоскостного, объемного 

моделирования, LEGO-конструирования и образовательной 

робототехники с дошкольниками в ДОУ; 

 создать «Центр технического конструирования» с базовым 

набором конструкторов в каждой группе ДОУ; 

 создать в ДОУ специализированный кабинет «Технариум» с 

уникальной коллекцией современных конструкторов для детей 

разного возраста и разного уровня развития; 

 разработать методическое сопровождение по работе с 

современными конструкторами для детей разного возраста; 

 разработать и внедрить в практику работы ДОУ 

дополнительную общеразвивающую программу технической 

направленности для мотивированных на данный вид деятельности 

дошкольников; 

 стимулировать детское научно – техническое творчество: 

развить умение постановки технической задачи, умение собирать и 

изучать нужную информацию, находить конкретное решение 

задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 

 повысить интерес родителей к LEGO-конструированию и 

образовательной робототехнике через организацию активных форм 

взаимодействия с родителями и детьми. 
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Основная идея, новизна 

предлагаемого проекта 

Основная идея проекта заключается в адаптации современных 

конструкторов в образовательный процесс ДОО для детей 4 – 7 лет.  

Новизна проекта заключается  в реализации новых подходов в 

работе с обучающимися, в выборе используемых конструкторов в 

зависимости от их актуальности для современных детей, в 

систематизировании занятий для оптимального усвоения учебного 

материала. 

Обоснование его (ее) 

значимости для развития 

системы образования 

При реализации данного инновационного проекта будет: 

 развиваться материальная база ДОУ; 

 повысится профессиональная компетенция педагогов 

за счет использования инновационных LEGO технологий и 

робототехники;   

 увеличится количество педагогов и детей участвующих 

в конкурсах различных уровней;  

 усовершенствуется работа с родителями (более 

разнообразные формы активного взаимодействия); 

 повысится уровень всестороннего развития 

дошкольников в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; 

 сформируется имидж ДОУ; 

 увеличится возможность участия воспитанников в 

фестивалях робототехники. 

Данный проект, является целостной и непрерывной в течение 

всего образовательного курса. Позволяет детям шаг за шагом 

раскрывать в себе творческие возможности и реализовываться в 

современном мире, а также в процессе моделирования дети 

получают интегрированные представления в различных 

образовательных областях. 

Постоянное и постепенное усложнение («по спирали») 

позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной 

трудности, и выстраивать логику обучения таким образом, чтобы она 

соответствовала потребностям каждого воспитанника. 

Важным моментом является гибкость проекта, что позволит 

ее реализовывать в детских садах, обладающих различными 

ресурсными возможностями 

Включение адаптированных программ обучения по 

конструированию, техническому моделированию, образовательной 

робототехнике в учебный план детского сада будет способствовать 

преемственному и непрерывному техническому развитию, и 

образованию детей. 

В ходе реализации проекта будет налажена эффективная 

организация единого образовательного пространства для развития 

конструкторско-изобретательских, инженерно-технических 

способностей детей.  

Будут отработаны новые формы и способы взаимодействия с 

семьей и общественностью в соответствии с современными 

тенденциями развития образования и общества в целом. 

Исходные теоретические 

положения проекта 

Изучив научную педагогическую литературу, пришли к 

выводу: 
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(программы)  детское конструирование претендует на роль ведущей 

деятельности в период дошкольного развития. 

 исследования головного мозга и психического 

развития детей доказывают связь мелкой моторики с развитием речи 

и интеллектуальным развитием ребёнка в целом; 

 психолого-педагогические исследования показывают 

эффективный способ развития интереса у детей к техническому 

творчеству - практическое изучение, проектирование и изготовление 

объектов техники, самостоятельное создание детьми технических 

объектов в процессе специально организованного обучения в 

образовательной среде с помощью современных конструкторов и 

робототехники. 

Этапы реализации 

проекта (программы) по 

учебным годам 

1 этап – подготовительно-проектировочный: сентябрь – 

август 2021 г. 

2 этап – практический: сентябрь 2022 г. – май 2023 г.  

3 этап – контрольно-аналитический: май – август 2023 г. 

 

Содержание проекта 

(программы), (краткое 

описание) 

Этап проекта 

/сроки проекта 

Краткое описание содержания 

мероприятий 

Подготовительно-

ориентировочный 

сентябрь – август 

2021 г. 

 

 Изучение научно-

методической литературы, предложений 

рынка; 

 изучение состояния 

предметно-развивающей среды 

возрастных групп;  

 изучение рынка по данному 

направлению;  

 изучение компетенций 

педагогов по техническому 

конструированию;  

 анкетирование родителей с 

целью изучения их позиции и 

компетенций. 

Практический 

сентябрь 2022 г. – 

май 2023 г 

Материально-техническая база:  

 изучение потенциала 

каждого из приобретенных 

конструкторов, выявление возможной 

области применения, положительных и 

отрицательных сторон; 

 комплектование в группах 

ДОУ «Центров технического 

конструирования» и 

специализированного кабинета 

«Технариум». 

Методическая база: 

 разработка и апробация 

методического материала для 

сопровождения образовательного 
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процесса для детей 4 – 7 лет по 

техническому конструированию 

(наглядно-дидактического материала, 

методических рекомендаций, подбор 

художественной и научно-

познавательной литературы, разработка 

конспектов занятий, создание картотеки 

дидактических игр);  

 разработка технологических 

карт для детей разного возраста и разного 

уровня подготовки;  

 разработка и апробирование 

дополнительной общеразвивающей 

программы технической направленности 

для дошкольников, мотивированных на 

данный вид деятельности. 

Кадровое обеспечение: 

 повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов по теме.  

 просмотр открытых 

занятий, мастер-классов по техническому 

конструированию с использованием 

современных конструкторов;  

 презентация опыта работы 

ДОУ на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях;  

 педагогическое 

просвещение родителей по средством 

круглых столов, мастер-классов, 

семинаров, открытых занятий. 

Контрольн

о-аналитический 

май – 

август 2023 г. 

 

Мониторинг эффективности 

реализации инновационного проекта: 

 систематизация, обобщение 

опыта, структурирование полученных 

результатов; 

 анкетирование родителей;  

 выпуск методических 

материалов по работе с современными 

конструкторами;  

 формирование отчета о 

результатах работы инновационного 

проекта;  

 определение перспектив 

дальнейшего развития в заданном 

направлении 
 

Методы деятельности по 

реализации проекта 

Теоретические: анализ психологических и педагогических 

работ по проблеме исследования; 
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(программы) Эмпирические: наблюдение за деятельностью детей на 

занятиях, изучение продуктов детской деятельности; педагогический 

эксперимент (констатирующий этап); 

Описательные: качественный и количественный анализ 

результатов исследования. 

Прогнозируемые 

результаты по каждому 

этапу реализации 

проекта (программы) 

№

п/п 

Э

тап 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

1 

 

 

 

 

 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

о
-о

р
и

ен
ти

р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

Выявление 

проблемы, 

создание 

нормативной 

базы проекта 

 

Изучение и подбор 

нормативных документов 

Изучение 

возможности 

внедрения 

«начального 

технического 

творчества» в 

образовательный 

процесс 

Утверждение плана. 

Формирование программы 

дополнительного 

образования по 

конструированию с 

использованием 

конструкторов (с 

приложениями 

перспективного 

тематического 

планирование по 3 

возрастным группам; ряда 

конспектов занятий). 

Организация начального 

материально-технического 

обеспечения в группах 

ДОУ «Центров 

технического 

конструирования» и 

специализированного 

кабинета «Технариум». 

Утвержден

ие проекта  

2 

 

 

 

 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
  

Создание 

ресурсной базы 

для работы с 

детьми по 

данному 

направлению 

Организация 

специализированного 

кабинета «Технариум». 

Использование 

организационно-

смысловых 

ресурсов 

развивающей 

образовательной 

среды 

Повышение 

эффективности работы по 

развитию конструктивных 

способностей. 
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Использование 

разнообразных 

форм в работе с 

родителями  

Повышение компетенции 

родителей в вопросах 

развития у детей интереса 

к техническому творчеству  

3 

 

 

 

 
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
-а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

 

Систематизация и 

обобщение 

полученных 

результатов, их 

статистическая 

обработка; 

осуществление 

презентации 

полученных 

результатов. 

 

Использование опыта в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

 

Необходимые условия 

организации работ по 

реализации проекта 

(программы) 

 Воспитанники детского сада 

 Педагоги детского сада;  

 Родители (законные представители) воспитанников;  

 Организация специализированного кабинета 

«Технариум», оборудованный современными конструкторами  

Средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов реализации 

проекта (программы) 

Проведение педагогической диагностики на каждом этапе 

эксперимента, включающего в себя исследование технического 

творчества воспитанников; 

 Заинтересованность дошкольников в конструировании, 

активность в конструкторской деятельности, участие и 

заинтересованность родителей в совместной творческой 

деятельности,  

Оснащенность специализированного кабинета «Технариум», 

позволит определить качество достигнутых результатов 

экспериментальной деятельности, определить эффективность и 

результативной работы, выявить трудности и проблемы, что в целом 

обеспечит положительный результат эксперимента. 

Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

проекта (программы) 

 

Календарный план 

реализации проекта 

(программы) с указанием 

сроков реализации по 

этапам 

№

п/п 

Э

тап 

Наименование 

мероприятия 

Краткое конкретное 

описание содержания 

мероприятия 

Сроки 
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1 

 

 

 

 

 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

о
-о

р
и

ен
ти

р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

Выявление 

проблемы, 

создание 

нормативной 

базы проекта  

 

Изучение 

возможностей 

внедрения 

образовательной 

робототехники в 

образовательный 

процесс ДОУ. 

 

Анализ состояния 

специализированной 

образовательной 

среды начального 

технического 

творчества, 

выявление 

проблемы. 

 

Разработка 

инновационного 

проекта.  

 

сентябрь 

– август 

2021 г. 

 

Изучение 

возможности 

внедрения 

«начального 

технического 

творчества» в 

образовательный 

процесс 

 

Анализ имеющихся 

условий, организация 

начального-

материально-

техническое 

обеспечения Центра 

 

Постановка цели, 

задач, разработка 

плана реализации 

проекта   

 

сентябрь 

2022 г. – 

май 

2023 г 

Утвержде

ние проекта  

2 

 

 

 

 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
  

Создание 

ресурсной базы 

для работы с 

детьми по 

данному 

направлению 

Создание среды, 

обеспечивающей 

удовлетворение 

потребностей детей, 

родителей, педагогов 

в развитии интереса 

к инженерно-

техническим и 

информационным 

технологиям, 

научно-

исследовательской и 

конструкторской 

деятельности 
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Использование 

организационно-

смысловых 

ресурсов 

развивающей 

образовательной 

среды 

Организация форм 

работы с 

воспитанниками по 

техническому 

творчеству. 

 

Практическое 

осуществление 

экспериментальной 

деятельности: 

организация работы 

специализированного 

кабинета 

«Технариум», 

подведение и анализ 

промежуточных 

результатов 

эксперимента; 

осуществление 

корректировки 

программы 

экспериментальной 

деятельности. 

май – 

август 

2023 г. 

 

Использование 

разнообразных 

форм в работе с 

родителями  

Реализация детско-

родительских 

проектов, проведение 

мастер-классов по 

работе с детьми. 

 

3 

 

 

 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
-

ан
ал

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

 

Систематизация 

и обобщение 

полученных 

результатов, их 

статистическая 

обработка; 

осуществление 

презентации 

полученных 

результатов. 

 

Проведение 

мероприятий для 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Распространение 

опыта работы через 

СМИ, 

профессиональные 

сайты сети Интернет. 

 

 

Перечень конечной 

продукции (результатов) 

В ДОУ созданы условия, способствующие освоению детьми 

первоначальных технических знаний, развитию интеллектуальных, 

творческих способностей детей, а именно:  

 созданы материально-технические условия для 

овладения детьми конструктивными умениями на этапе 

дошкольного детства (в группах ДОУ «Центр технического 
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конструирования», специализированный кабинет «Технариум»);  

 создана система работы по использованию 

современных конструкторов в непосредственно-образовательной 

деятельности детей и в свободной деятельности дошкольников;  

 пополнение коллекции конструкторов в соответствии с 

развитием НТП и требованиями времени. 

 дальнейшее расширение потенциала имеющихся 

конструкторов для возможности использования детьми младшего 

возраста. 

 широкое вовлечение родителей в процесс 

конструирования и робототехники.  

 возможное создание дополнительной образовательной 

программы по детско-родительскому конструированию. 

 активное использование всеми педагогами ДОУ 

методических разработок по техническому конструированию, 

разработанных в ходе реализации проекта. 

 созданы и апробированы программы для работы с 

детьми, проявляющих повышенный интерес к данному виду 

деятельности;  

 подготовлены педагогические кадры, способные 

решать обозначенные выше задачи.  

 поддержание высокого рейтинга ДОУ в 

образовательной среде района;  

 обобщение и распространение опыта работы ДОУ по 

использованию современных конструкторов среди 

педагогической общественности муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

Обоснование 

возможности реализации 

проекта (программы) в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации в 

области образования  

Проект реализуется на основании следующих нормативных 

актов: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утв. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 

№ 196 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р) 

 

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

проекта (программы) в 

массовую практику 

Проект адресован педагогам ДОО, педагогам 

дополнительного образования в рамках внедрения ФГОС ДО и всем 

заинтересованным лицам. 

Может транслироваться в качестве печатных изданий 

(методических рекомендаций); СМИ; интернет ресурс (форумы, 

Интернет - конференции, презентации), обучающие семинары и 

мастер – классы Нефтеюганского района. Освещение опыта в СМИ. 

Принятие участия педагогов в конкурсах различного уровня 

организационно-методической направленности по темам, 

отражающим инновационную деятельность в ДОУ. 
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Принятие участия детей в конкурсах, форумах, робофестах и 

фестивалях робототехники и технического творчества 

Обоснование 

устойчивости 

результатов проекта 

(программы) после 

окончания его 

реализации, включая 

механизмы его (ее) 

ресурсного обеспечения 

Устойчивости инновационной деятельности будут 

способствовать: 

 использование положительного опыта, накопленного 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» в ходе реализации проекта в 

дошкольных образовательных организациях Нефтеюганского 

района; 

 участие в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями по направлению деятельности инновационной 

площадки. 

 унифицированность разработанных нормативно-

правовых документов (возможность их использования в других 

образовательных организациях). 

 В результате, созданы условия не только для расширения 

границ социализации ребенка в обществе, активизации 

познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и 

заложены основы проф- ориентационной работы, направленной на 

пропаганду профессий инженерно- технической направленности. 

Возможности использования проекта. 

Проект адресован педагогам ДОУ, педагогам 

дополнительного образования в рамках внедрения ФГОС ДО и всем 

заинтересованным лицам. 

Приложение 1. Дополнительная общеразвивающая программа технической   

направленности «ГоловоЛомер» для детей среднего дошкольного возраста. Возраст 

обучающихся 4-5 лет. Срок реализации 1 год. 

Приложение 2. Дополнительная общеразвивающая программа технической   

направленности «ТИКО-мастера» (по развитию конструкторских навыков) Возраст 

обучающихся 5-6 лет. Срок реализации 1 год. 

Приложение 3. Дополнительная общеразвивающая программа технической   

направленности «РоботоТехника».  Возраст обучающихся 6-7 лет. Срок реализации 1 год. 

 

 

 

 

 

 


