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1.Направление реализации проекта: Повышение качества образовательного 

процессе в дошкольных образовательных организациях в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

2.Название проекта: «Детский сад – Центр начального технического 

творчества». 

 

3.Срок реализации проекта: 2018-2020 год. 

 

4.Ключевые слова: робототехника, техническое творчество, центр 

технического творчества. 

 

5. Основные идеи проекта: За последние 20 лет мир существенно изменился. 

В нашу жизнь неотъемлемо вошли сферы высоких технологий. Техника, 

оборудование и все вещи вокруг нас вошли в стадию цифр и программного 

обеспечения. Поменялись классические формы станков, промышленного 

оборудования, машин. В нашу жизнь ворвались роботизированные системы, 

не требующие участия человека. Перед нашей страной встают новые задачи 

по подготовке специалистов в сфере IT-технологий, инженеров, владеющих 

системами автоматического проектирования (САПР). Начальная подготовка и 

воспитания будущих техников, инженеров должно начинаться уже с 

дошкольного образования. 

Основные идеи проекта заключаются в реализации более широкого 

использования в образовательной деятельности детского сада технического 

конструирования и моделирования. 

Создание и реализация системы работы по развитию конструктивной 

деятельности  и  технического  творчества дошкольников,  через 

конструирование и робототехнику, позволяющей:  

• помочь детям в индивидуальном развитии;  

• повысить их мотивацию к познанию и творчеству;  

• стимулировать творческую активность;  

• развить способность к самопознанию;  

• организовать детей в совместной деятельности с другими детьми и 

взрослыми. 

 

6. Актуальность проблемы: 

• Проект призван поддерживать инициативу в области образовательной 

робототехники, определять основные направления и специфику развития 

конструирования и робототехники с детьми дошкольного возраста.  

• Образовательные конструкторы точно вписываются в стандарты нового 

поколения, важнейшей отличительной особенностью которых является их 

ориентация на результаты образования на основе системно-деятельностного 

подхода.  
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• Использование различных видов конструкторов - одна из самых 

известных и распространенных педагогических систем, позволяющая 

использовать трехмерную модель реального мира и предметно-игровую среду 

обучения и развития ребенка.  

• Образовательная робототехника учит детей мыслить творчески, 

анализировать ситуацию и применять критическое мышление для решения 

реальных проблем.  

• Работа в команде и сотрудничество позволяет укрепить творческий 

коллектив, а разумное соперничество дает стимул к обучению.  

 

7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития 

образования Московской области и Российской Федерации:  

• Робототехника, техническое конструирование и моделирование, 

информационные технологии находятся на стыке перспективных областей 

знаний: механика, автоматика, конструирование, электроника, 

программирование и технический дизайн.  

• Раннее приобщение детей к современным образовательным 

технологиям: конструированию, техническому моделированию и 

робототехнике, информационным коммуникационным технологиям как 

важнейшему направлению научно-технического прогресса. 

 

8. Новизна проекта заключается в создании в образовательной организации 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей ребенка, 

требований социума в направлениях, способствующих реализации задач 

научно-технического прогресса.  

      Реализация проекта предполагает исследовательскую и техническую 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества.     

     Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности. 

 

9. Цель проекта: Деятельность ДОУ по разработке и реализации новой по 

своей технологичности и использованию форм организации, работы модели 

организации воспитательно-образовательного процесса через создание 

Центра начального технического творчества. 

     Конструктивной деятельности, которая обеспечит для воспитанников 

условия отрывающие возможности для их позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих, технических 

способностей. 
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10. Ключевые задачи проекта: 

1. Создать в дошкольном образовательном учреждении Центр развития 

начального технического творчества для удовлетворения индивидуальных 

интеллектуальных и личностных потребностей воспитанников. 

2. Повысить квалификацию педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, направленную на развитие исследовательской и конструктивной 

деятельности, технического творчества детей. 

3. Разработать рабочую программу, направленную на развитие 

конструктивной и исследовательской деятельности, технического творчества 

воспитанников 5-и-7-илет в условиях дошкольного образовательного 

учреждения посредством использования робототехнических и других видов 

конструкторов, способствующую повышению качества дошкольного 

образования.  

4. Апробировать, внедрить рабочую программу, направленную на развитие 

конструктивной и исследовательской деятельности, технического творчества 

воспитанников 5-и - 7-и лет. 

5. Оценить эффективность рабочую программу, направленной на развитие 

исследовательской и конструктивной деятельности, технического творчества 

воспитанников 5-и - 7-и лет. 

6. Организовать работу по подготовке и диссеминации опыта работы ДОУ. 

7. Совершенствовать материально-технические условия для внедрения 

разработанной системы педагогической работы.  

 

11. Ожидаемые результаты проекта:  

• Оснащение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» 

современным  игровым оборудованием технической направленности;  

• Организация работы по самообразованию и повышению квалификации 

педагогов дошкольного образовательного учреждения;  

• Использование электронных образовательных ресурсов и технического 

конструирования и модулирования в образовательной деятельности;  

 

12. Ожидаемые эффекты проекта: 

• Совершенствование в дошкольном образовательном учреждении 

игровой и информационной среды;  

• Расширение способов развития познавательных интересов и творческих 

способностей, креативного мышления и воображения детей дошкольного 

возраста;  

• Развитие интереса к техническому конструированию и моделированию, 

решению технических задач, робототехники;   

• Формирование начальных способностей к самостоятельному 

получению информации;  

• Раннее выявление особых способностей и одаренности ребенка в 

области технического конструирования, моделирования и робототехники;  
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• Качественный рост уровня профессиональной компетенции педагогов и 

распространение передового опыта. 

 

13. Ожидаемая практическая значимость проекта для системы образования 

Московской области:  

• Взаимодействие образовательных учреждений, общественных 

организаций и заинтересованных лиц по организации технологического 

образования детей и молодежи в регионе;  

• Создание  ресурсных  центров  по  технологическому 

образованию обучающихся с учетом потребностей регионального рынка 

труда;  

• Оказание научно-методической поддержки в целях распространения 

опыта: программы, методические рекомендации, конспекты;  

• Проведение информационно - обучающих мероприятий: конференций, 

семинаров, выставок, круглых столов, мастер-классов; оказание 

консультационной поддержки педагогам, внедряющим инновационные 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

 
№  Э

т

а

п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

мероприятия 

Сроки или 

период (в 

мес.) 

Ожидаемые  

результаты 

Предшествующие 

мероприятия 

Исполнител

и 

Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллектуально

й собственности 

1 

П
о
д
го
то
в
и
те
л
ь
н
о
-п
р
о
ек
ти
р
о
в
о
ч
н
ы
й

 

Осознание 

потребности 

и 

определение 

возможность; 

поиск 

инноваций; 

Выявление 

проблем на 

основе 

существующих 

препятствии, 

мешающих 

достижению 

целей; 

 Январь 2018 Мотивация 

педагогическог

о коллектива к 

инновационной 

деятельности 

Изучение 

передового опыта 
Заведующий 

МБДОУ 

Разработка 

показателей 

критериев 

качества 

образовательн

ых услуг 

Создание банка 

идей 

2 Выбор 

инноваций 

Организация 

творческой 

группы 

воспитателей и 

специалистов; 

распределение 

между ними 

обязанностей 

Август 2018 Отбор 

участников 

творческой 

группы на 

добровольной 

основе 

Пропаганда 

инновационной 

деятельности; 

трансляция 

передового опыта 

в Московской 

области 

Заведующий 

МБДОУ,  

Зам. зав. по 

ВМР, 

педагогичес

кий 

коллектив 

Протокол 

заседания 

рабочей 

группы 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

(материалы) 
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3  Подготовка 

участников 

инновационн

ой 

деятельности 

Обсуждение 

возможных 

вариантов и 

выбор наиболее 

приемлемых с 

учетом 

актуальности, 

результативности

, новизны, 

методической 

разработанности, 

времени для 

внедрения, 

нормативно-

правовой базы и 

т.д. Внесение 

изменений в 

учебный план 

проведения 

семинаров. 

Сентябрь 

2018 

Утверждение 

плана работы 

творческой 

группы. 

Принятие 

дополнения к 

Программе 

развития 

 Творческая 

группа 

Примерные 

рабочие 

программы и 

планы 

воспитательно-

образовательно

й деятельности 

Рабочие 

программы по 

робототехнике и 

техническому 

конструировани

ю, календарные 

планы, 

конспекты. 

4 Разработка и 

проектирован

ие инноваций 

Разработка 

проекта; 

определение 

цели; разработка 

содержания; 

определение 

критериев оценки 

инновации; 

Октябрь 2018 Выдвижение 

проекта на 

муниципальны

й этап конкурса 

Выполнение 

пунктов 

Положения о 

конкурсе 

инновационных 

проектов, 

подготовка 

документов 

Творческая 

группа 

Создание 

алгоритма 

управления 

качеством 

образования в 

условиях 

инновации 

Анализ 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды, 

педагогической 

и методической 

деятельности 
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разработка 

документации 

для успешной 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

инновационным 

проектом 

  Повышение 

квалификаци

и педагогов  

КПК для 

педагогических 

работников по 

робототехнике, 

методические 

объединения, 

мастер - классы 

Ноябрь 2018 - 

май 2019 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

педагогов в 

области 

робототехники 

Поиск 

подходящих КПК 

по данной теме. 

Проведение 

мероприятий 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Мониторинг 

ПК, протоколы 

МО. 

Удостоверение о 

прохождении 

КПК, 

Продукты 

педагогической 

деятельности 

(конспекты, 

презентации и 

т.д) 

 

  Пополнение 

материально-

технической 

базы 

Получение 

развивающего 

оборудования, 

конструкторов по 

робототехнике 

Май – июнь 

2019 

Модернизация, 

пополнение и 

обогащение 

предметно-

пространственн

ой 

образовательно

й среды 

Анализ 

имеющегося 

оборудования и 

заказ нового 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Самообсле 

дование 

Новое 

оборудование и 

конструкторы 
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1 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
й

 

Опытно-

эксперимента

льная 

проверка 

Реализация 

рабочей 

программы по 

робототехнике и 

конструировани

ю 

Организация, 

контроль хода 

работы, внесение 

корректив в 

программу. 

Информирование 

коллектива о 

ходе работы. 

Методическая 

помощь, 

психологическая 

поддержка 

2018-2020 Усвоение 

воспитанникам

и программных 

требований 

Мониторинг 

усвоения 

воспитанниками 

программных 

требований 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Периодический 

контроль 

реализации 

мероприятий 

направленных 

на развитие 

конструктивно

й деятельности 

и технического 

творчества 

дошкольников 

Аналитическая 

справка 

2 Отработка 

рекомендаци

й 

Создание 

информационног

о, 

дидактического, 

методического 

сопровождение 

инновации 

 Январь –май 

2020 

Предоставлена 

услуг с учетом 

личностных 

интересов и 

потребностей 

детей, 

родителей, 

педагогов 

Апробирование 

модели, 

обновления 

содержания 

конструктивной 

деятельности  

дошкольников 

через 

конструирование 

и робототехнику 

Творческая 

группа 

Мониторинг 

структуры 

качества 

предоставленн

ых услуг, 

качества 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды, 

Аналитическая 

справка 
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качество 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений 

 

О
б
о
б
щ
аю

щ
и
й

 

Включение 

инновации в 

повседневну

ю практику 

Распространение 

новшества: 

проведение 

курсов 

повышения 

квалификации 

для 

педагогического 

состава 

2018-2020 Продуктивное 

взаимодействи

е 

педагогическог

о, 

родительского 

и детского 

сообщества 

 Разработка 

технологии  

Контроль по 

плану 

реализации 

мероприятий 

направленных 

на развитие 

конструктивно

й деятельности 

и технического 

творчества 

дошкольников 

Опубликование 

пелагического 

опыта работы в 

СМИ различного 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15. Нормативно-организационное обеспечение проекта (наименование и 

реквизиты нормативных правовых актов) 

•   Конституция Российской Федерации;   

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта   дошкольного образования» от 17октября 2013 г. №1155 г.;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования" от 30 августа 2013 г. N 1014;  

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2017-2025 

годы;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования;  

• СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

• Инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования;  

• Государственная программа Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017 - 2025 годы;  

• Постановление Правительства Московской области «О порядке 

создания и развития инновационной инфраструктуры в системе 

образования Московской области» от 25.10.2016  № 748/39;  

• Приказ Министерства образования Московской области «Об 

организации проведения областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований Московской 

области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2017 году» от 08.12.2016 г. № 4871; 

• Приказ Комитета образования администрации городского округа 

Королев Московской области № 266а от 24.09.2018 «О проведении 

конкурса инновационных проектов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Королев».



 

 

 

• Приказ  заведующего  Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8» «О создании творческой группы для участия 

в конкурсе региональных инновационных площадок дошкольных 

образовательных организаций Московской области» № 271а от 30.08.2018;  

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения городского округа Королев Московской области «Детский сад 

комбинированного вида №8».  

 

16. Кадровое обеспечение проекта: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Контактны

й телефон 

и 

электронн

ый адрес 

сотрудник

а 

Наименование 

проектов 

(международн

ых, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальны

х, школьных), 

выполненных 

(выполняемых

) при участии 

специалиста в 

течение 

последних 3 

лет    

Функционал 

специалиста  

в проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель

, разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 

Кирова 

Татьяна 

Николаевн

а 

Заведующий 

МБДОУ 

«Детский сад 

№8», высшее 

педагогическо

е. 

8 495-519-

06-63 

«Сказочное 

детство» 

Региональный 

конкурс 

«Наше 

Подмосковье» 

2016 

Руководитель 

проекта 

 

2 

Спиридоно

ва Наталья 

Анатольев

на 

Зам. зав. по 

ВМР 

8 495-519-

06-63 

«Здоровый 

образ жизни!» 

Региональный 

конкурс 

«Наше 

Подмосковье» 

2018 

Куратор 

проекта 

3 
Мусатова 

Нелли 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

8 495-519-

06-63 

«И только 

потому, мы 

победили!» 

Региональный 

Член 

творческой 

группы 
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конкурс 

«Наше 

Подмосковье» 

2016 

 

4 
Воробьева 

Алла 

Юрьевна 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

8 495-519-

06-63 

«Светлая 

Пасха» 

Региональный 

конкурс 

«Наше 

Подмосковье» 

2018 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

5 

Кузнецова 

Ольга 

Александр

овна  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

8 495-519-

06-63 

«Экологическа

я тропа» 

Региональный 

конкурс 

«Наше 

Подмосковье» 

2018 

Член 

творческой 

группы 

6 

Барышева 

Галина 

Владимиро

вна 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

8 495-519-

06-63 

«Наш 

волшебный 

Космос» 

Региональный 

конкурс 

«Наше 

Подмосковье» 

2018 

Член 

творческой 

группы 

 

17. Материально-техническое обеспечение проекта 
№ 

п/п 

Наименование 

имеющегося материально-

технического обеспечения 

для реализации проекта 

(оборудование, 

программное обеспечение, 

контент и пр.) 

Марка / модель Количе

ство 

(ед.) 

Планируемый вид 

использования 

1. Проектор 

мультимедийный 
 

 «BenQ 

Projector» 
1 Демонстрация 

видеоматериалов, 

презентаций. 

2. Ноутбук   «Asus K73E» 1 Программное 

обеспечение, показ 

презентаций 

3. Экран потолочный «Lumien 

Master» 

1 Проецирование 

изображения 
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4. Базовый набор 

конструирования   

LECO DUPLO   

LECO DUPLO   2 LECO гармонично 

сочетает 

конструирование и 

сюжетную игру. 

LECO является 

средством 

коммуникации и 

предполагает 

обсуждение и 

сравнение 

индивидуально 

созданных моделей, 

совместное их 

усовершенствование и 

преобразование для 

последующей игры. 

5. Набор 

конструирования 

LECO  

LECO DUPLO 

«Большая 

ферма» 

2 

6. Набор 

конструирования 

LECO  

LECO DUPLO 

«Кафе» 

2 

7. Набор 

конструирования 

LECO  

LECO DUPLO 

«Общественн

ый и 

муниципальн

ый транспорт» 

2 

8. Магнитный 

конструктор» с 

методическими 

рекомендациями 

«Magfoomers» 3 Объемное 

конструирование, 

развитие 

пространственных 

представлений, общей 

моторики, навыков 

технического 

конструирования и 

моделирования, 

творческих 

способностей. 

9. Конструктор - 

шестеренки 

 

«Plan Toys» 1 

10.Набор магнитных 

конструкторов  

«Smart Max» 1 

11.Набор конструкторов 

с шестеренками  

«Korbo» 

деталей) 

2 

12.Набор пластиковых 

конструкторов с 

подвижными 

элементами  

«Кликс» 

деталей) 

1 

13.Комплект 
конструирования из 

пластиковых 

тактильных 

элементов. 

«Battat» 2 

14.Бумага для черчения 

(разная), тонкий 

картон 

 Расхо

дный 

матер

иал 

Обучение построению 

чертежей, выполнение 

простейших чертежей и 

схем. 

15.Ножницы, клей, скотч.  Выполнение заданий по 
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конструированию 

16.Чертежи, схемы Обучение 

элементарному чтению 

чертежей 

 

 

 

18. Финансовое обеспечение проекта  
№ 

п/п 

Направления  Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирован

ия 

(тыс.рублей) 

1 Повышение качества 

образовательного процесса 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования  

2018-

2020 

Средства бюджета 

Московской 

области 

500 

 

19. Основные риски проекта 
№ 

п/п 

Наименование риска Вероятность 

возникновен

ия, % 

Степень 

влияния на 

результат, % 

Меры реагирования 

на риск 

1 Отсутствие научной 

концепции управления 

инновацией 

20% 30% Создание в 

образовательной 

организации 

научного 

подхода к 

управлению 

инновацией, 

отрицание 

интуитивной 

модели, 

предполагающей 

неуправляемость 

процессов или 

заорганизованнос

ть 

2 Преобладание 

оперативных действий в 

процессе принятия 

10% 30% Своевременное 

принятие 

решения о 

результатах 
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решения по результатам 

деятельности 

деятельности и 

управления 

инновационными 

процессами, 

обеспечивающим

и устранение 

возможных 

причин 

возникновения 

нежелательных 

последствий, а не 

на корректировку 

самих 

последствий. 

3 Отсутствие правильных 

установок на внедрение 

инновации участников 

образовательных 

отношений 

25% 50% Формирование 

мотивационного, 

программно-

целевого и 

рефлексивного 

подхода к 

управлению 

инновацией. 

Изменение 

установок и 

мотивов 

поведения  

участников 

образовательных 

отношений. 

4 Низкая мотивация 

педагогов к повышению 

квалификации в области 

технического 

конструирования и 

робототехники. 

10% 25% Повышение 

квалификации 

педагогов;  

Обеспечение 

педагогов 

методической 

литературой, 

электронными 

образовательным

и ресурсами; 

создание центра 

методической 

поддержки. 

5 Недостаточная 

оснащённость 

5% 40% Поиск 

источников 
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дошкольного учреждения в 

области ИКТ 

финансирования 

для 

формирования 

информационной 

образовательной 

среды: 

оснащение 

образовательного 

учреждения 

игровым и 

аппаратным 

оборудованием; 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

технической 

поддержкой. 
 

20. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации  

1 Коллективные просмотры 

организованной 

образовательной деятельности  

• Изучение целей, задач и путей 

реализации проекта; 

• Анализ состояния практики с 

требованиями социума; 

• Поиск идей, рекомендаций, 

которые могут быть внедрены; 

• Разработка комплексной 

программы, включающей 

закономерности внедрения; 

• Подготовка средств: 

дидактических, материальных, 

информационных; 

• Теоритическая, методическая 

подготовка участников 

внедрения. 

2 Педагогическая мастерская 

3 Семинар - практикум 

4 Обучающие деловые игры 

5 Информационная выставка 

6 Круглый стол 

7 Мастер-класс 

8 Защита проекта 

9 Выступление на 

педагогическом совете 

10 Заседания методического 

объединения 

11 Распространение 

видеоматериалов 

12 Печатные способы 

распространения материалов 

 

21.  Основные реализованные проекты за последние 3 года  
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№ 

п/п 

Период 

реализац

ии 

проекта 

Название 

 проекта 

Заказчик Источники и 

объем 

финансирова

ния 

Основные  

результаты  

1 2015-

2016 

«Сказочное 

детство»  

 

МБДОУ 

«Детский 

сад №8» 

Внебюджет Построение 

развивающей 

среды на 

прогулочных 

участках. 

Представление 

проекта на 

региональном 

конкурсе 

«Наше 

Подмосковье» 

2016 
 

22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного 

проекта образовательной организации: 

ФИО:  Кирова Татьяна Николаевна 

Научная степень, звание _____________________________________________ 

Адрес персональной электронной почты: detsad8korolev@mail.ru  

Контактный телефон: 8-495-519-06-63 

 

 

 


