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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Полное наименование организации Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Берёзка» г. Белоярский». 

Место нахождения организации (юридический адрес) 628162 ХМАО-Югра, г. 

Белоярский, ул. Строителей, дом 20. 

Место нахождения организации (фактический адрес) 628162 ХМАО-Югра, г. 

Белоярский, ул. Строителей, дом 20. 

Адрес сайта организации http://sad-berezka.ru/ 

Электронная почта организации mail@sad-berezka.ru 

ФИО руководителя организации Дмитриева Алла Викторовна 

Электронная почта и контактные телефоны руководителя организации mail@sad-

berezka.ru 8(34670)2-22-38  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Цель (цели) предлагаемого проекта: создание условий для развития конструкторского 

мышления, технического творчества, формирования предпосылок профессиональной 

ориентации и универсальных учебных действий у детей дошкольного возраста посредством 

использования различных современных конструкторов, робототехнических модулей. 

Задачи предлагаемого проекта: 

 разработать систему педагогической работы, направленную на развитие 

конструктивной деятельности и технического творчества детей 5-7 лет в условиях 

дошкольного образовательного учреждения посредством использования 

образовательной робототехники; 

 развивать познавательный интерес у дошкольников к конструированию и 

робототехнике, стремление к самостоятельному познанию и размышлению 

посредством развивающих игр; 

 формировать у воспитанников умения и навыки конструирования, приобретения 

первого опыта при решении конструкторских задач; 

 способствовать формированию предпосылок учебной деятельности; 

 вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми по приобщению к 

техническому творчеству; 

 обобщать и распространять опыт лучших практик внедрения конструирования и 

робототехнологий в образовательную деятельность дошкольных организаций. 

Основная идея (идеи) предлагаемого проекта: 

Проект призван поддержать инициативу, связанную с ориентирами образования на 

современном этапе, и направлен на широкое внедрение робототехники в образовательное 

пространство ДОО. Для этого должно быть обеспечено изучение не только достижений 

прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем; обучение, ориентированное как 

на знаниевый, так и на деятельностный аспекты содержания образования. Таким 

требованиям полностью отвечает курс по конструированию и робототехнике (курс 

образовательной робототехники) 

Основная идея проекта - создание условий для пробуждения интереса детей к 

техническому творчеству, развития конструкторского мышления на этапе дошкольного 

детства путем использования в образовательном процессе робототехнических модулей. 

Обоснование его значимости для развития системы образования 

Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года 

определяет требования к образованию, которое должно соответствовать целям 

опережающего развития.  

Введение новых государственных стандартов дошкольного образования предполагает 

разработку инновационных педагогических технологий. Реализация ФГОС ДО 

http://sad-berezka.ru/
mailto:mail@sad-berezka.ru
mailto:mail@sad-berezka.ru
mailto:mail@sad-berezka.ru
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предусматривает системно-деятельностный подход, где деятельность выступает как внешнее 

условие развития у ребенка познавательных процессов.  

В жизнь современного общества активно внедряются IT-технологии и робототехника, 

без основ знаний которой невозможно управлять сложными устройствами и комфортно 

чувствовать себя в стремительно меняющейся информационной среде. Благодаря 

современным научно-техническим разработкам уже в дошкольном возрасте можно 

знакомить детей с основами строения технических объектов разной сложности. 

Для создания и развития кадрового потенциала региона, необходимо с раннего 

возраста создавать условия для развития детей, включающие основы технического 

творчества и робототехники. 

В МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г. Белоярский» созданы все необходимые условия 

для реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования»: 

 правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 финансовое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 психолого-педагогические условия. 

Анализ системы условий позволяет сделать вывод о необходимости преобразования 

условий обучения и развития дошкольников, с целью повышения качества образования 

посредством внедрения новых видов современных конструкторов и робототехнических 

модулей в образовательное пространство детского сада. 

Вместе с тем, выявлен ряд противоречий, послуживших основанием для разработки 

проекта. Среди них противоречия: 

 между большим потенциалом конструирования и робототехники для осуществления 

системно-деятельностного подхода в образовании, отвечающего требованиям ФГОС 

ДО, реальной потребностью включения этого направления в образовательный 

процесс и отсутствием оснащённости дошкольной образовательной организации 

комплектами конструкторов «ПервоРобот LEGO Wedo» и робототехническими 

модулями «ДОШКОЛКА.РУ», обладающих ключевой особенностью интегрироваться 

с любой образовательной программой; 

 между имеющимся педагогическим потенциалом и недостаточностью теоретических 

знаний и практических навыков, отсутствием содержательно-методического 

обеспечения процесса обучения воспитанников азам робототехники, позволяющих 

осуществить это включение с получением максимальных образовательных эффектов. 

Для устранения существующих противоречий, сдерживающих развитие данного 

инновационного образовательного направления, организации системной работы по 

внедрению детского конструирования и робототехники в образовательное пространство 

детского сада разработан проект по теме «Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС ДО путем внедрения в образовательный процесс современных 

конструкторов и робототехнических модулей». 

Практическая значимость реализации проекта заключается в следующем: 

 в повышении качества дошкольного образования путем обновления содержания 

образования в соответствии с ФГОС ДО и внедрения инновационных технологий в 

педагогическую практику; 

 в формировании основ инженерно-конструкторского мышления у дошкольников, 

повышении творческой и познавательной активности, формировании 

коммуникативных навыков; 
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 в повышении профессиональной компетентности педагогов и эффективности 

использования учебных, материальных, технических ресурсов; 

Данный проект направлен на активную совместную созидательную деятельность 

сообщества детей, родителей и педагогов и станет важной педагогической инициативой, 

способной привлечь внимание широкой общественности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Исходные теоретические положения проекта 

Методологическую основу проекта составляют теоретические положения работ 

выдающихся отечественных ученых: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, А. 

А. Запорожца. Практическая реализация задач проекта основана на методических пособиях 

Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе и др. 

Также исходные теоретические положения проекта касаются исследований 

особенностей конструктивного мышления у дошкольников: 

 непрерывное сочетание и взаимодействие мыслительных и практических актов (Т. В. 

Кудрявцев, Э. А. Фарапонова и др.); 

 возможности решать задачу разными путями, связи конструирования с повседневной 

жизнью, с другими видами деятельности (В. Г. Нечаева, З. В. Лиштван, В. Ф. 

Изотова). 

В основу проекта положены теоретические разработки в области компьютеризации 

образования (Я. А. Ваграменко, Б. С. Гершунский, Г. Л. Луканкин, А. Л. Семенов). 

Этапы реализации проекта по учебным годам 

Реализация идеи проекта с использованием конструкторов и робототехнических 

модулей рассчитана на два учебных года и осуществляется поэтапно. 

I этап: Подготовительный/Информационно-аналитический - 2016 год (II полугодие)  

II этап: Практический - 2016-2018 учебные года 

III этап: Контрольно-аналитический - 2018 год (конец учебного года) 

IV этап: Презентационный - 2018 год (август) 

Содержание проекта  

Данный проект определяет содержание образовательного процесса по 

конструированию и робототехнике в старших и подготовительных к школе группах ДОУ. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе учебного плана и 

циклограммы образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 5-7 лет - не более 25-30 минут. В процессе непрерывной образовательной 

деятельности, проводятся физкультурные паузы. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют 10-20 минут для организации двигательной 

активности. Непрерывная образовательная деятельность по конструированию 

осуществляется согласно учебному плану. 

Учебный план 

Образовательные 

области 

Виды непосредственно образовательной 

деятельности 

Количество видов НОД в 

неделю/год 

Познавательно-исследовательская деятельность 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательное 

развитие  

Математическое и сенсорное развитие 1/30 2/60 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование.  

1/30 1/30 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1/30 1/30 

Коммуникативная деятельность  
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Речевое развитие Развитие речи 1/30 1/30 

Подготовка к обучению грамоте 1/30 1/30 

Чтение художественной литературы ежедневно за рамками 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Двигательная деятельность  

Физическое 

развитие  

Физическая культура 3/90 3/90 

Изобразительная деятельность и конструирование  

 Рисование 0,5/15 1/30 

Лепка 0,5/15 0,5/15 

Аппликация 0,5/15 0,5/15 

Конструирование  0,5/15 0,5/15 

Музыкальная деятельность  

 Музыка 2/60 2/60 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

ежедневно за рамками непрерывной образовательной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(факультативные занятия, кружки) 

Художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Ритмопластика 1/30 1/30 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

Конструирование 

Творческая лаборатория дошкольника 

«РобоStar» 

 

- 0,5/15 

ВСЕГО  13/390 15/450 

Длительность НОД 25 мин 30 мин 

 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Берёзка» г. Белоярский» предполагает модульное  освоение воспитанниками навыков 

конструкторской деятельности: 

I модуль «Не программируемые образовательные конструкторы»  

Содержание I модуля направлено на формирование представлений, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей, способствующих дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию дошкольников 5-6 лет. 

Для реализации модуля используются новые современные конструкторы: набор 

«Изобретатель», базовый набор «Полидрон. Гигант», «Полидрон. Малыш», магнитные 

конструкторы «Радуга», Magic Pop, MAGFORMERS и XL MAGFORMERS.  

Работа с данными конструкторами планируется по разделам. 

1 радел «Первые шаги» (сентябрь-ноябрь) - знакомство с  конструкторами нового 

поколения, их деталями, формой, способами соединения деталей друг с другом. 
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2 раздел «Забавные превращения» (декабрь-февраль) – обучение детей 

составлению конструкций по образцу на плоскости и преобразованию её в объемную модель, 

построение более сложных моделей  разными способами (схема, образец, условие). 

3 раздел «Мир моих фантазий» (март-май) - развитие воображения и фантазии 

детей, умения взаимодействовать друг с другом в коллективе или в паре. Формирование 

умения строить самостоятельно внутренний план действий, развитие способности к анализу 

и синтезу, абстрактного мышления.  

Таким образом, работа в данном модуле является подготовительным периодом к 

переходу к более сложному этапу работы с робототехническими программируемыми 

конструкторами во втором модуле.  

II модуль «Механические и программируемые образовательные конструкторы»  

Содержание данного модуля направлено на овладение детьми 6-7 лет техническими 

навыками, решение простейших конструкторских задач по робототехнике. 

Система работы в данном модуле предполагает внедрение и использование 

робототехнических конструкторов: пластмассовый механический конструктор «Техник», 

набор «ПервоРобот LEGO Wedo», «Изобретатель», «Полидрон. Малыш», XL 

MAGFORMERS. 

В конструировании с использованием робототехники преобладает познавательно – 

исследовательская и инженерно-конструкторская деятельность дошкольников. 

Занятия конструированием, программированием, исследованиями, а также общение в 

процессе работы способствуют разностороннему развитию воспитанников. Интегрирование 

различных образовательных областей открывает возможности для реализации новых 

компетенций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Освоение навыков роботоконструирования дошкольников происходит в рамках 

работы «Творческой лаборатории дошкольника «РобоStar» по следующим разделам: 

1 радел - «Первые шаги» (сентябрь-ноябрь) - знакомство с механическим и 

программируемым конструктором, с возможностями моделирования построек и 

инструкциями по сборке. Изучение технологии соединения деталей, получение опыта 

построения моделей. 

2 раздел - «Забавные механизмы» (декабрь-январь) - обучение детей чтению 

элементарных схем сборки конструкторских моделей, знакомство с техническим 

устройством мира, простейшими законами физики. 

3 раздел - «Робототехнический уровень» (февраль-март) - знакомство детей с 

принципами работы с робототехникой элементами программирования, конструирование 

роботов начального уровня. 

4 раздел - «Моделирование и проектирование» (март-май) - создание и 

программирование моделей с более сложными техническими характеристиками. 

Полученные практические навыки по конструированию с использованием 

робототехники на непосредственно образовательной деятельности дети имеют возможность 

закреплять их в самостоятельной деятельности в течение дня. Юные конструкторы 

исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они 

заменяют детали, проводят испытания, оценивают ее возможности, придумывают сюжеты, 

задействуют в них свои модели. 

Методы деятельности и прогнозируемые результаты по каждому этапу 

реализации проекта  

Содержание методов деятельности, мероприятий и прогнозируемые результаты по 

каждому этапу  реализации проекта представлены в календарном плане по реализации 

проекта. 

Необходимые условия организации работ по реализации проекта 

Кадровые условия 
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Важным условием реализации проекта является наличие высококвалифицированного 

штата специалистов, работающих с детьми и родителями.  

МАДОУ «Детский сад «Берёзка» г. Белоярский» располагает достаточным 

количеством квалифицированных специалистов: 

 воспитатель - 20; 

 учитель-логопед - 2; 

 педагог дополнительного образования (хореограф) – 1; 

 инструктор по физической культуре - 1; 

 инструктор по плаванию – 1; 

 педагог-психолог – 1; 

 учитель-дефектолог – 1; 

 музыкальный руководитель – 2. 

Профессиональный уровень педагогических работников 
Образование Квалификационная категория Педагогический стаж 

средне-

специальное 
высшее высшая первая 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

до 2 

лет 

до 

5 лет 
5-10 лет 

более 

10 лет 

16 чел. 13 чел. 4 чел. 16чел. 7 чел. 2 чел 3 чел. 2 чел. 22 чел. 

В реализации проекта планируется участие 8 педагогов  имеющих высшее образование, 

первую и высшую квалификационные категории, стаж работы – свыше 10 лет. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта достигается путем эффективного 

использования в ДОО имеющегося оборудования и приобретения программируемых элементарных 
конструкторов, робототехнических моделей.  

Перечень имеющегося оборудования 

№ Наименование товара Ед. изм. Кол-во 
Цена, 

(руб.) 

Сумма, 

(руб.) 

1 
Пластмассовый конструктор "Изобретатель" 

базовый набор, 5-7 лет 
шт. 2 10400,00 20800,00 

2 
Набор Полидрон "Гигант " 

(комплект на группу), 3-7 лет 
шт. 1 15900,00 15900,00 

3 
Набор Полидрон "Малыш"                                                        

(комплект на группу), 3-5 лет 
шт. 1 9900,00 9900,00 

4 
Магнитный конструктор "Радуга" 

MAGFORMERS, 4-7 лет 
шт. 4 4200,00 16800,00 

5 

Магнитный конструктор MAGFORMERS                  

"Набор Круизер Службы Спасения" 

MAGFORMERS , 5-7 лет 

шт. 1 7690,00 7690,00 

6 
Магнитный конструктор Magic Pop, 
25 деталей, MAGFORMERS, 5-7 лет 

шт. 1 5250,00 5250,00 

7 
Магнитный конструктор "Строители",                                      

37 деталей, MAGFORMERS, 5-7 лет 
шт. 1 7200,00 7200,00 

8 
Пластмассовый конструктор «Техник"                          
базовый набор, 5-7 лет 

шт. 1 16200,00 16200,00 

ИТОГО: 99740,00 

Перечень оборудования предполагаемого к использованию 

№ 
п\п 

Наименование оборудования Статья 
расходов 

Количест
во 

Наличи
е 

Цена 
(рублей) 

Сумма 
(рублей) 

1 Конструктор ПервоРобот LEGO 

WeDo: Базовый набор LEGO 

Education WeDo 

310 2 0 10 000 20 000 

2 Программное обеспечение 310 1 0 7 500 7 500 
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LEGO Education WeDo  v.1.2. 

CD-издание 

3 Конструктор ПервоРобот LEGO 
WeDo: Ресурсный набор LEGO 

Education WeDo 

310 2 0 4 500 9 000 

4 Набор «Простые механизмы» 310 1 0 4 500 4 500 

5 Комплект заданий к набору 
«Простые механизмы». 

Электронное издание 

310 1 0 5 000 5 000 

6 Набор «Первые механизмы» 310 1 0 11 000 11 000 

7 Комплект заданий к набору 

«Первые механизмы». 

Электронное издание 

310 1 0 4 000 4 000 

8 Набор Полидрон 
Проектирование (комплект на 

группу) 

310 1 0 23 000 23 000 

9 Набор Полидрон Мосты 

(комплект на группу) 

310 1 0 23 000 23 000 

10 Образовательный 

робототехнический модуль 

«Предварительный уровень» 

310 1 0 93 000 93 000 

11 Интерактивная доска SMART 
Board 640 

310 2 2 99000,00 99000,00 

12 Проектор Benq MX525 DLP; 

XGA; 3200 ANSI; High Contrast 
Ratio 13, 000:1; 10000 hrs lamp 

life (LampSave mode); SmartEco; 

3D via HDMI 

310 2 2 54000,00 54000,00 

13 Ноутбук 15.6 ACER Pacкard Bеll 
Easy Note ENTE11HC-

B8302G50Mnks, Intel Cеleron 

B830, 1.8ГГц, 2Гб 

310 3 3 45816,00 45816,00 

 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации проекта обеспечиваются стабильным финансированием 

ДОО средствами субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, субсидии на содержание недвижимого и 

особо ценного движимого имущества, привлечением внебюджетных средств: гранты,  собственные 

доходы учреждения. Для реализации проекта дополнительного привлечения значительных 
финансовых средств не требуется, вложения инвестиционного характера необходимы на начальном 

этапе (приобретение оборудования). 

Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации проекта обеспечиваются следующие психолого-педагогические 
условия, прописанные в ФГОС ДО: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как  
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех видов физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта 

Мониторинг процесса реализации проекта 
Цель – сбор и обработка информации о процессах реализации проекта для принятия 

управленческих решений по корректировке действий. 

Критерии Показатели Периодичность Инструментарий Ответственный 

Управление 
процессом 

реализации 

проекта 

Перечень действий по 
улучшению условий 

образовательного 

процесса. 

Перечень действий по 
координации 

процесса. 

ежемесячно Аналитические 
отчеты по итогам 

отчетного 

периода 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Ресурсное 
обеспечение 

реализации 

проекта 

Квалификация 
исполнителей. 

Материально-

техническая 

обеспеченность 
работы исполнителей. 

Финансирование 

инновационной 
деятельности 

1 раз в квартал Информационно-
диагностические 

карты. 

Заведующий 
МАДОУ,  

главный 

бухгалтер 

Процессы 

выполнения 

запланированных 
действий 

Соответствие 

заявленному 

содержанию. 
Перечень факторов, 

способствующих 

выполнению. 
Перечень факторов, 

мешающих в работе. 

1 раз в квартал Аналитические 

отчеты по итогам 

отчетного 
периода  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Удовлетворенность 

родителей 
качеством 

образовательных  

услуг 

Итоги анкетирования 

родителей 

1 раз в год Анкеты для 

родителей 

Заместитель 

заведующего по 
ВМР, 

педагог-

психолог 

 

Мониторинг результативности работы по проекту: 

Цель – сбор и обработка информации о результатах реализации проекта. 

Планируемые результаты Критерии достижения результатов 

Разработана парциальная программа 

«Творческая лаборатория дошкольника 

«РобоStar»» 

  
 

Наличие программы, календарно-тематического 

планирования непосредственно образовательной 

деятельности по конструированию и основам 

робототехники, методических рекомендаций  

Создана нормативная правовая база, 

регламентирующая внедрение новых видов 
современных конструкторов и 

робототехнических модулей в образовательное 

Наличие пакета локальных актов 
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пространство ДОО 

Разработаны методические рекомендации по 

организации образовательного процесса по 
конструированию с использованием различных 

видов конструкторов и робототехнических 

модулей 

Наличие методических рекомендаций  

Наблюдается возрастание познавательного 

интереса у дошкольников к робототехнике, 

развитие творческого потенциала,  стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению 
посредством развивающих игр 

Результаты мониторинга освоения 

образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 
1. Белошистая А.В. Играем и конструируем. Книга для родителей и детей 3-4 лет/А.В. 

Белошистая. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Ганошенко М.Н. Приобщение детей к художественно-творческой деятельности/М. Н. 

Ганошенко. - М.: Мозаика - Синтез, 2008. 
3. Дмитриева В.А. Академия раннего развития/В. А. Дмитриева. - М.: АСТ. Сова. 2006 

4. Запорожец А.В. «Восприятие и действие»/А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, В. П. инченко. М.: 

Просвещение, 1969 
5. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества/Т. 

Г.Казакова. - М.: Владос, 2005 

6. Лурия А.Р., Цветкова Л.С. «Нейропсихологический анализ решения задач» М.: Просвещение, 
1966 

7. Новоселова С.Л. «Генетически ранние формы мышления» - М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002 

8. «Новые информационные технологии для образования». Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании. Издательство «Москва». 2000 г. 

9. Парамонова Л.А. «Конструирование как средство развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста: лекции 1-4», М.: Педагог. Университет «Первое сентября», 
2008 

10. Разенкова Ю.А. От игры в кубики к конструированию <http://www.dovosp.ru/?mnu=1.46> / 

Ю.А. Разенкова // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 4. 

11. Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGO DAKTA в курсе информационных 
технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 г. 
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Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 
 

Этапы/сроки 

реализации 
Методы реализации проекта Период выполнения 

 

Прогнозируемые результаты  Ответственный 

I этап  
Подготовительный/ 

Информационно-

аналитический 
 

2016 год 

(II полугодие) 

Проведение экспертизы условий, созданных в ДОО для 
реализации основной образовательной программы, с точки 

зрения их соответствия ФГОС ДО. 

Май - август 

1.Созданы условия для 
внедрения образовательной 

робототехники в 

образовательный процесс.  
2.Разработаны локальные 

акты по реализации проекта. 

3.Подписаны соглашения с 
социальными партнерами. 

Заведующий 
МАДОУ, 

заместитель 

заведующего по 
ВМР, педагоги 

ДОУ, 

Управляющий 
совет. 

Изучение возможностей внедрения образовательной 
робототехники в образовательный процесс ДОО. 

Изучение опыта работы других образовательных 
организаций  и регионов по использованию робототехники в 

образовательном процессе. 

Изучение нормативно-правовой базы для внедрения 

робототехники в образовательный процесс. 

Создание рабочей группы по разработке проекта, развитию и 

популяризации образовательной робототехники 

Представление идеи проекта Управляющему совету. 

Разработка проекта. 

Привлечение социальных партнеров. Подписание 

соглашения о взаимодействии с Российской ассоциацией 

робототехники 

II этап  
Практический 

  

2016-2017,  
2017-2018  

учебные года 

Информирование сотрудников ДОУ и родителей о 
реализации проекта «Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС ДО путем внедрения в 

образовательный процесс современных конструкторов и 
робототехнических модулей» 

Сентябрь 2016г. 

1.На официальном сайте ДОО 
размещена информация о 

начале реализации проекта. 

2.На педагогическом совете 
утверждён календарный план 

реализации проекта. 

3.Разработан план 
взаимодействия с родителями 

в рамках реализации проекта. 

4. Разработаны сценарии, 

буклеты, памятки для 
родителей, информационно-

рекламная продукция. 

5.Оформлены выставки 

Заведующий 
МАДОУ, 

заместитель 

заведующего по 
ВМР, коллектив 

ДОУ, 

Управляющий 
совет. 

Реализация проекта «Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС ДО путем внедрения в 

образовательный процесс современных конструкторов и 
робототехнических модулей» 

Сентябрь 2016-май-
2018 

Вовлечение детей, педагогов, родителей в единую 

образовательную деятельность в рамках проекта.  
конкурс детского творчества по конструированию и 

робототехнике в детском саду; 

участие в заочных дистанционных конкурсах по 
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конструированию и робототехнике. совместного творчества  
детей и родителей. 

6. Информирование 

родительской и 
педагогической 

общественности о ходе 

реализации проекта. 

 

Просветительско-профилактическая работа: 

реклама через СМИ (местные газеты, телевидение, 

интернет); 

фотовыставки; 
выставки объектов робототехники; 

стендовая информация, буклеты для родителей; 

В течение 2-х лет 

 

консультации для родителей;  

родительские собрания; 
день открытых дверей; 

 

Оформление результатов совместного творчества  детей и 

родителей. 

В течение 2-х лет 

 

III этап  

Контрольно-

аналитический 

 
 

2017 -2018  

учебный год 

Трансляция промежуточных  результатов реализации 

проекта: 

на педагогических советах; 

на родительских собраниях; 
на практико-ориентированных семинарах для 

педагогического сообщества Белоярского района 

В течение 2-х лет 

 

1.Представление 

промежуточных результатов 

реализации проекта 

педагогическому сообществу 
и родительской 

общественности. 

2.Проведен анализ 
мониторинга 

образовательного процесса 

Заведующий 

МАДОУ, 

заместитель 

заведующего по 
ВМР, педагоги 

ДОУ, 

специалисты, 
Управляющий 

совет 

Исследование эффективности деятельности РИП на основе 
анализа мониторинга образовательного процесса. 

Изучение рейтинга ДОО (анкетирование родителей). 

IV этап  
Презентационный 

 

2018 год  

август 

Презентация опыта по внедрению робототехники на 
августовской конференции педагогических работников 

Белоярского района. 

Защита детских, детско-родительских проектов по 

конструированию и робототехнике в рамках конкурса «Мы       
- дети будущего». 

Размещение материалов по опыту организации региональной 

инновационной площадки на официальном сайте ДОУ 
http://sad-berezka.ru 

Август 

1.Презентация программы 
«Творческая лаборатория 

дошкольника «РобоStar» 

педагогическому сообществу 

и родительской 
общественности. 

2.Организован конкурс «Мы       

- дети будущего». 
3. На официальном сайте 

ДОУ http://sad-berezka.ru  

Размещены материалы по 
опыту работы региональной 

инновационной площадки 

 

http://sad-berezka.ru/


 

Перечень конечной продукции (результатов) 

 Разработка парциальной программы «Творческая лаборатория дошкольника «РобоStar»» 

 Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по конструированию 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса по конструированию с 
использованием различных видов конструкторов и робототехнических модулей  

 Сценарии совместных мероприятий с семьями воспитанников 

 Банк мультимедийных презентаций пошаговой сборки моделей 

В результате, создаются условия не только для расширения границ социализации ребёнка в обществе, 

активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки работы, 
направленной на пропаганду профессий инженерно-технической направленности, востребованных в развитии 

нефтегазодобывающего региона. 

Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования или предложения по содержанию проекта нормативного правового 

акта, необходимого для реализации проекта 

Предлагаемый проект может быть реализован на основании следующих нормативных документов в 

области образования:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2013 № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

А также региональных нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок присвоения 
статуса региональной инновационной площадки: 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 17.09.2015 № 10-П-1296 "Об утверждении основных направлений деятельности 

региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2015 № 1821 "О присвоении статуса региональной инновационной площадки"; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 25.12.2013 № 13-нп "Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 
объединений региональными инновационными площадками". 

На муниципальном уровне в качестве основных документов по организации деятельности 

региональной инновационной площадки (РИП) являются распоряжения комитета по образованию 

администрации Белоярского района. 
На уровне образовательного учреждения нормативно-правовой основой являются локальные акты, 

отражающие отдельные аспекты планирования, организации и контроля результативности инновационной 

деятельности. 
Программно-методическое обеспечение содержания педагогического процесса базируется на  

примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе О. В. Солнцевой и других, и программах дополнительного образования детей, реализуемых в 
ДОУ. 

Решение органа самоуправления организации на участие в реализации проекта (выписка из 

Протокола органа государственно-общественного управления организацией-соискателем) 

На заседании Управляющего совета были рассмотрены проект по теме «Обновление содержания 
образования в соответствии с ФГОС ДО путем внедрения в образовательный процесс современных 

конструкторов и робототехнических модулей» и заявка соискателя на участие в конкурсе организаций на 

присвоение статуса региональной инновационной площадки. В результате было принято решение об участии 
в реализации проекта. 

Обоснование: Протокол от 18.08.2016 г. № 3. 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику 
Разработка данного проекта, условия и принципы его реализации могут послужить основой для 

создания аналогичных проектов по внедрению различного вида конструкторов и робототехнических модулей 

в образовательную деятельность дошкольников.  

Распространение и внедрение результатов проекта в практику дошкольных образовательных 
организаций предполагается через: 
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 презентация опыта по организации работы РИП на совещаниях руководителей и заместителей 

руководителей ДОО; 

 проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогических работников образовательных 
учреждений с представлением программы и методических материалов, разработанных в рамках 

проекта; 

 размещение материалов на сайте ДОО; 

 сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, реализующими программы 

дошкольного образования. 
Данный опыт будет полезен для всего педагогического сообщества ХМАО – Югры и может быть 

внедрён в массовую практику. 

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая 

механизмы его ресурсного обеспечения 
Устойчивость результатов проекта обеспечивается: 

 Расширением границ реализации проекта за счет включения в него других дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Расширением спектра услуг за счет реализации краткосрочных образовательных практик по 

конструированию  и робототехнике, реализации дополнительных программ. 

 Повышением качества реализации образовательных модулей за счет обучения специалистов для 
работы с семьей. 

 Развитие технического мышления и творчества дошкольников посредством образовательных 

конструкторов.  

 Повышение конкурентоспособности  дошкольного образовательного учреждения. 

 Организацией развивающей предметно-пространственной среды, которая способствует реализации в 

полном объеме всех требований, предъявляемых к дошкольному образованию современными 
нормативно-правовыми документами. 

 

 

 

 

 

 

 


