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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края  
от 22.10.2019 2019 № 1588 

 
 
 

Форма заявки  

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 

«Колокольчик» города Заринска 

Муниципальное 

образование (район и 

населенный 

пункт/город) 

город Заринск 

Ф.И.О директора Кобрысева Елена Васильевна 

Контактный телефон 8(385-95)4-04-16 

Е-mail zardetsad12@yandex.ru 

Адрес страницы сайта, 

на котором размещен 

инновационный проект  

http://zardetsad12.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-173  

Соисполнители 

проекта (указать при 

необходимости) 

нет 

Опыт успешной 

реализации 

инновационных 

проектов федерального 

и краевого уровней за 

последние 2 года 

(указать темы и сроки 

реализации проектов) 

- Региональная инновационная площадка по теме 

«Реализация технологий развивающего взаимодействия 

педагогов и детей дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО», 2014-2015 г.г. 

- Региональная инновационная площадка «Реализация 

технологий развивающего взаимодействия педагогов и 

детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС 

ДО», 2016-2018 г.г. 

- Участие в очном этапе краевого конкурса «Детский сад 

Алтая – 2017», в номинации «Детский сад –лучшая 

инновационная площадка», 2017 г.  

-Банк лучших практик инновационной инфраструктуры 

Алтайского края «Реализация технологий развивающего 

взаимодействия педагогов и детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО», 2018-2019 г.г. 

-Участники заочного этапа конкурса «Образовательный 

стартап: идея – 2019» XII краевого фестиваля школ-

лидеров системы образования Алтайского края 

«Педкампус: новые стратегии», 2019 г. 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

mailto:zardetsad12@yandex.ru
http://zardetsad12.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-173
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Тема инновационной 

деятельности из 

утвержденного перечня 

Многоступенчатое получение детьми дошкольного 

возраста начальных навыков (skills) профессионального 

мастерства в разных профессиях и сферах деятельности 

Тема представленного 

проекта  

Модель развития инженерно-технологических 

компетенций детей дошкольного возраста в 

образовательном пространстве ДОУ 

Цель (основная идея) 

проекта 

Содействие развитию у детей дошкольного возраста 

начальных навыков (skills)  инженерного мышления, 

технического творчества, командной деятельности, 

трудолюбия. 

Обоснование 

актуальности и 

значимости проекта 

для организации и 

системы образования 

Алтайского края 

В последнее десятилетие престиж инженерного 

образования в России и, в частности, в Алтайском крае 

резко упал. Современная молодежь не до конца понимает 

всей важности инженерной профессии как 

фундаментальной базы для самореализации в любой 

другой сфере человеческой деятельности. Вся 

материальная и экономическая деятельность человека 

зависит от инженерно-технической базы развития 

общества. Все другие сферы жизни человека (духовная, 

культурная, экономическая, историческая, политическая) 

и благосостояние человека зависят от техники и 

технологии, базирующихся на инженерном деле и 

знании. 

Современное общество требует воспитать человека 

творческого и креативного, способного нестандартно 

мыслить и самостоятельно создавать новые технические 

формы, а значит владеющего основами инженерного 

мышления. И начинать готовить будущих инженеров 

нужно не в вузах, а значительно раньше – в дошкольном 

возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к 

техническому творчеству.  

Проанализировав ресурс нашей образовательной 

организации, мы пришли к выводу, что обладаем 

необходимым кадровым потенциалом и современным 

образовательным оборудованием, и имеем возможность 

проводить совместную деятельность с детьми на другом, 

более качественном уровне, формировать 

математические навыки, познавательную, творческую  

активность и предпосылки инженерного мышления у 

детей с различными познавательными способностями. 

Таким образом, зародился проект «Я-изобретатель!». 

Данный проект предполагает развитие критического 

мышления, коммуникативности, предпосылок командной 

работы и творческого потенциала воспитанников. 

Задачи проекта 1. Создание условий (кадровых, методических, 

материально-технических) для внедрения в 

образовательный процесс деятельности по 

конструированию, формированию элементарных 
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математических представлений, исследовательской 

деятельности средствами конструкторов Lego Duplo, 

робототехники, азов программирования (мини-робот Be 

Bot). 

2. Взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3. Диссеминация опыта по развитию у детей 

дошкольного возраста начальных навыков инженерного 

мышления, исследовательской деятельности, 

критического мышления в условиях современного 

детского сада через педагогические мероприятия, 

выставки, конкурсы 

Краткое описание 

проекта 

Концепция проекта сосредоточена на создании 

модели развития инженерно-технологических 

компетенций детей дошкольного возраста в 

образовательном пространстве ДОУ средствами ЛЕГО-

педагогики. Перспективность применения ЛЕГО - 

технологии обусловливается её высокими 

образовательными возможностями. С помощью ЛЕГО-

технологий формируются задания разного уровня. 

Каждый воспитанник работает в собственном темпе, 

переходя от простых задач к более сложным. 

Индивидуализация проекта заключается в создании 

условий для осознания ребенком себя 

индивидуальностью и максимального раскрытия 

индивидуального потенциала каждого ребенка. Для 

обеспечения индивидуализации необходимо, чтобы 

ребенок: имел возможность выбора; получал опыт 

осознания того, что его свобода от других состоит в его 

способности; получал поддержку в ходе поисков, проб и 

ошибок, в процессе которых «хочу»; преобразовываются 

в «могу». 

Направления проекта: 

Познавательно-исследовательское направление. 

С помощью конструкторов LEGO EducationWeDo 

у ребенка возникает  возможность собрать модель и через 

приложения в компьютере запрограммировать его. 

Используя конструкторы LEGO EducationWeDo и 

LEGODUPLO ребенок выступает в качестве 

исследователя. Играя  конструкторомLEGO дети изучают 

примитивные механизмы, различные силы, физические 

явления. На практике дети знакомятся с рычагами, 

блоками, ременными и зубчатыми передачами и 

понимают их механизм работы. С помощью LEGO у 
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детей появляется реальная возможность познакомится с  

новым физическим явлением, могут почувствовать его, 

сформировать достоверное представление о его 

физической сущности.  

Первые азы программирования мы начинаем с 

мини-робота «пчелка» Би Бот. Воспитанники сами 

участвуют в программировании робота, совместно 

решают поставленные задачи, на равных договариваются 

об очередности действий. 

Таким образом, развитие у детей прединженерного 

мышления средствами LEGO конструктора помогает 

стимулировать интерес и любознательность, развивает 

способности к решению проблемных ситуаций – умению 

исследовать проблему, способствует развитию ранней 

профориентацией, анализировать имеющиеся ресурсы, 

выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их, расширять активный словарь. 

Опытно-экспериментальная деятельность детей, 

способствующая решению проблемных ситуаций 

нестандартными способами. А так же игры и 

экспериментирование в поисково – исследовательской 

деятельности дошкольников с использованием 

цифрового микроскопа. 

Кирпичики LEGO создают учебную среду для 

моделирования широкого круга математических задач и 

идеально подходят для детей с точки зрения их 

тактильных и кинестетических потребностей.  

Наглядный  подход, применяемый в заданиях, 

позволяет детям в ходе творческого процесса 

самостоятельно увидеть, как именно «работает» 

математика. Манипуляции с объектами и моделирование 

являются неотъемлемой частью формирования основ 

компетенций дошкольников. 

Художественно-эстетическое направление. 

Метод «Синтезированный штамп». Данный метод 

позволяет сформировать навыки логического мышления, 

повысить престиж инженерных профессий среди детей, 

популяризировать научно-техническое творчество. Идея 

методики заключается в отражении на бумаге, с 

помощью кирпичиков LEGO и краски в технике «штамп» 

объектов окружающего мира и их анализ. 

На первом этапе ребенок анализирует составляющие 

объекта, сравнивают с геометрическими формами, 

определяют цвета, в предложенном конструкторе 

находит схожие детали по цвету и форме. 

На втором этапе используется гуашь, цвета 

подбираются в соответствии с цветами объекта. В 

качестве штампа выступают выбранные детали 
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конструктора. Ребенок штампует объект на бумагу. 

 Затем на основе нарисованного штампами образа, 

создают конструкцию из LEGO, конструкция может быть 

плоскостной и объемной. 

А затем, опираясь на созданную конструкцию, 

штампуют (обводят) схему 

кирпичиками LEGO Education, переносят конструкцию в 

схему точно, как зеркальное изображение, это может 

быть вид спереди, вид сверху или сбоку. Использовать 

для схемы ребенок может только те цвета, которые 

заложены в конструкции.  

Данная методика представляет собой сложную 

цепочку взаимосвязанных и взаимообусловленных 

логических действий. 

Коррекционное направление. 

В основе коррекционного направления лежит 

авторский продукт - логопедический трансформер. В 

логопедический трансформер заложена идея  синтеза, 

который включает в себя мыслительные операции и 

коррекцию речи. 

Логопедический трансформер позволяет детям 

планировать свои действия, обдумывать их, догадываться 

в поисках результата. Логопедический трансформер 

активизирует мыслительную деятельность ребенка, 

развивает высшие психические функции, конструктивные 

умения, мелкую моторику. 

Использование логопедического трансформера, 

является эффективным видом деятельности, который 

вполне можно считать одной из составляющих 

комплексной коррекционной помощи детям с речевыми 

нарушениями, что в свою очередь формирует 

коммуникативную, деятельностную и социальные 

компетенции дошкольника.  

Физкультурно-оздоровительное направление. 
В физкультурно-оздоровительной работе предлагаем 

использовать конструктор LEGO SOFT. 

С использованием деталей конструктора LEGO 

SOFT проводится утренняя гимнастика. Организуются 

корригирующие упражнения для профилактики 

плоскостопия, осанки и равновесия и др. Также кубики 

LEGO SOFT  применяются во время НОД по физической 

культуре для выполнения общеразвивающих 

упражнений, основных видов движений.  Преимущества 

конструктора в том, что с его помощью дети 

самостоятельно занимаются организацией пространства 

занятия, используют в подвижных играх в качестве 

физкультурного инвентаря или атрибутов для игр, строят 

полосу препятствий или пьедестала. 
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Сетевое взаимодействие. 

Создание эффективной модели сетевого 

взаимодействия: детский сад, школа, ЦДТ г.Заринска, 

Заринский политехнический техникум  в вопросах 

профориентирования. 

Формы взаимодействия: 

- Экскурсии. Обучение в процессе деятельности в школе, 

ЦДТ г.Заринска, Заринском политехническом техникуме: 

использование производственных мастерских, система 

погружения в производственные процессы через 

экскурсии; 

- Совместные выставки по роботехнике, моделированию. 

Соучастие в работе выставок, сопровождение детской 

исследовательской деятельности.  

- Практикумы, с тьюторским сопровождением 

дошкольников (введение в профессию), т.к. оно 

обеспечивает индивидуальное продвижение в 

ознакомлении и осмыслении полученного опыта.  

Необходимые условия 

(указать, какие 

кадровые, 

материально-

технические, 

финансовые, 

нормативные, 

информационно-

методические и иные 

ресурсы требуются для 

реализации проекта, их 

наличие и способы 

обеспечения) 

- кадровые условия: 

Кобрысева Елена Васильевна, заведующий (педагог – 

тьютор), 

Пивкина Наталья Александровна, старший воспитатель 

(педагог – тьютор),  

Казанцева Татьяна Сергеевна, воспитатель  (педагог – 

тьютор),  

Шереметьева Татьяна Васильевна, педагог-психолог 

Некрасова Елена Анатольевна, воспитатель 

исследовательской студии 

Морева Инна Сергеевна, воспитатель 

Порсина Лариса Михайловна, учитель-логопед 

- материально-технические условия: 

1.Интерактивная доска 1 шт. 

2.Документ-камера 1 шт. 

3.Ноутбук 6 шт. 

4.Лазерное МФУ 6 шт. 

5.Проектор мультимедийный 6 шт. 

6.Цветной струйный принтер 2 шт. 

7.Конструктор ПервоРобот 5 шт. 

8.Игровая приставка Хbox 1 шт. 

9.Конструктор напольный POLYDRON 2 шт. 

10.Конструктор магнитный POLYDRON 1 шт. 

11.Конструктор LEGODUPLO -15 шт. 

12.Мини-робот BeeBot«Пчелка»- 4 шт. 

     Студия изобразительного творчества. Эколого-

исследовательская студия. Физкультурно-

оздоровительная студия.  Кабинет логопеда-3 шт. 

-нормативные: 

-наличие рабочей программы по легоконструированию, 
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исследовательской деятельности. 

-информационно-методические: 

Наличие методических разработок, обучающих 

презентаций, пособий по данному направлению. 

- финансовые: 

- материальное стимулирование работников, 

участвующих в проекте. 

Планируемый срок 

реализации проекта 

3 года (январь 2020 г.- декабрь 2022 г.) 

Планируемые 

результаты проекта, в 

том числе 

разработанные 

продукты   

Педагоги: 

- образовательную деятельность организуют с 

использованием конструкторов нового поколения, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-

пространственной развивающей среде;  

-использование проблемно-игровых технологий; 

- участие педагогов в конкурсах различных уровней, 

мероприятий в форме мастер-классов 52% педагогов от 

общего количества; 

- повышена ИКТ-компетентность педагогов (курсы по 

использованию лего-технологий) 25% педагогов от 

общего количества; 

-40 % педагогов распространяют собственный опыт по 

заявленной теме на различных уровнях 

Воспитанники, родители: 

- в группе созданы условия, способствующие освоению 

воспитанниками первоначальных знаний, развитию 

творческих, технических и интеллектуальных 

способностей детей по LEGO -конструированию и 

робототехнике, умение использовать их в различных 

ситуациях. 

- изучают предложенный материал с помощью нового 

оборудования (Bee-Bot,  цифровой микроскоп и прочее), 

новых форм и технологий работы (создание и работа с 

картами Bee-Bot, моделирование с Lego, квест-

путешествия). 

- сформирована выраженная активная позиция родителей 

по приобщению детей к техническому творчеству, 

исследовательской деятельности; 

- участие воспитанников ДОУ в фестивалях по 

робототехнике на различных уровнях. 

Социум. 

Выстроены партнерские отношения детский сад, школа, 

ЦДТ г.Заринска, Заринский политехнический техникум  в 

вопросах профориентирования. 

Слушатели: 

-применение технологий, методик, приемов, 

направленных на развитие  инженерно-технологических 

компетенций детей дошкольного возраста в своих ДОУ, 
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не менее 55% от общего числа слушателей; 

-повышение компетентности педагогов-слушателей в 

вопросах темы; 

- удовлетворенность представленным материалом, не 

менее 80% от общего числа слушателей. 

Основные потребители 

результатов проекта  

Педагогические и руководящие работники дошкольных 

образовательных организаций, Заринского 

образовательного округа, Алтайского края, реализующие 

основные образовательные программы ДО, а также 

программы дополнительного образования. 

Предложения по 

распространению 

опыта и внедрения 

результатов проекта в 

массовую практику 

Организация мероприятий по распространению 

педагогического опыта:  

- разработка учебной программы стажировки (объемом 8 

часов) и организационно-методического обеспечения; 

-проведение педагогических семинаров, педагогических 

мастер-классов, ярмарок педагогического творчества; 

-организация дистанционных консультаций для 

педагогов; 

-организация и проведение стажёрских практик; 

-мониторинг реализуемой программы стажировки, 

оформление пакета отчетности по результатам освоения 

программы стажировки;  

-информационное сопровождение реализации программы 

на сайте ДОУ, комитета по образованию г.Заринска; 

-участие в научно-практических конференциях, 

фестивалях с опубликованием статей в сборниках. 

Планируемый срок 

начала 

распространения опыта 

реализации проекта  

Апрель 2020 г. 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название 

этапа 

Основные  

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый 

результат 

Подготовит

ельный 

Планирование проекта с 

определением цели и приоритетов 

проекта 

1 квартал 

2020 

года 

Создание условий 

недостающих для 

реализации проекта 

Заключение договоров о 

партнерском сотрудничестве с 

СОШ №7, ЦДТ г.Заринска, 

Заринским политехническим 

техникумом  в вопросах 

профориентирования 

1 квартал 

2020 

года 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

Основной Внедрение  в образовательный 

процесс деятельности по 

конструированию, формированию 

элементарных математических 

представлений, исследовательской 

деятельности средствами 

2020-

2022 

учебные 

года 

РППС в ДОУ 

способствует 

развитию творческих, 

технических и 

интеллектуальных 

способностей детей 
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конструкторов Lego Duplo, 

робототехники, азов 

программирования (мини-робот 

Be Bot). 

Проведение обучающих 

практикумов с педагогами ДОУ. 

Привлечение родителей в проект 

через конкурсы, мастер-классы, 

фестивали. 

по LEGO -

конструированию и 

робототехнике. 

Выражена  активная 

позиция родителей 

по приобщению 

детей к техническому 

творчеству, 

исследовательской 

деятельности. 

Участие  

воспитанников ДОУ 

в фестивалях по 

робототехнике на 

различных уровнях. 

 Распространение полученного 

опыта через стажерские практики 

на базе ДОУ 

2 квартал 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

2021 г. 

Создание модели 

развития инженерно-

технологических 

компетенций детей 

дошкольного 

возраста в 

образовательном 

пространстве ДОУ. 

Издание сборника по 

материалам опыта 

ДОУ 

Заключите

льный  

Подведение итогов, анализ 

результатов проекта 

4 квартал 

2022 г. 

Отчёт и анализ 

результатов проекта, 

планирование 

дальнейшего 

развития проекта 

 

 

«11» ноября 2019 г.   

 

Заведующий детского сада                                                _________/Е.В.Кобрысева 

 

 
 


