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ВВЕДЕНИЕ 

 

В представленной справке проанализированы результаты практической 

деятельности педагогического коллектива Детского сада № 33, направленной 

на формирование у  детей дошкольного возраста  интереса к  техническому 

творчеству, инженерным дисциплинам, математике, предметам естественно – 

научного цикла  и осуществления мероприятий  по ранней профориентации 

детей старшего  дошкольного возраста за  прошедшие 2015 – 2016, 2016 – 

2017учебные годы. 

 

Спецификой Детского сада является его комбинированный тип,   функ-

ционирование групп общеобразовательной направленности (4 группы до-

школьного возраста) и наличие групп  компенсирующей направленности (6 

групп для детей  от 4 до 7 лет).  

Образовательная деятельность в   группах  компенсирующей направлен-

ности для детей с общим недоразвитием речи и в группах для детей с за-

держкой психического развития, направленная на формирование у дошколь-

ников интереса к  техническому образованию, математике, предметам есте-

ственно – научного цикла   и осуществление мероприятий  по ознакомлению 

детей с техническими профессиями, имеет свою коррекционную специфику, 

выстраивается с учётом  особенностей  развития детей, но реализуется в рав-

ной степени  с общеобразовательными группами. Дети  групп компенсирую-

щей направленности являются  участниками всех  мероприятий Детского са-

да и привлекаются к  участию в  городских мероприятиях в равной степени с 

детьми общеобразовательных групп. 
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1.  Применяемые в процессе осуществления образовательной дея-

тельности формы работы с воспитанниками 

 

Для осуществлению образовательной деятельности, направленной на 

формирование у детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) интереса к  

техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике, пред-

метам естественно – научного цикла и осуществление мероприятий  по ран-

ней профориентации детей,   в Детском саде №33 разработан и реализуется 

инновационный проект «Первые шаги в инженеры» в соответствии с целями 

и задачами  Комплексной программы «Уральская инженерная школа».  

Цель  инновационного проекта:  пробудить в ребенке интерес к матема-

тике и предметам естественно-научного цикла, увлечь проектно – исследо-

вательской,  экспериментальной деятельностью  и техническим творчест-

вом.  

Реализация Проекта 

Проект реализуется с 11.01. 2015 по 2020г. в   4 этапа. 

1 этап /11.01. 2015 – 30.08. 2015/:    подготовительный. 

Деятельность педагогического коллектива: 

- изучение проблемы, определение  направлений, реализуемых в проекте; 

- определение ресурсов имеющихся и необходимых; 

- установление партнёрских отношений с целью расширения образовательно-

го пространства и обогащения детской деятельности; 

- организация работы  пилотных  групп  в Детском саде, внедряющих нова-

ции в содержание и реализующих новые форы работы с детьми в образова-

тельном процессе.  

2 этап / 01.09.2015 – 30.08.2016/проектировочный. 

Деятельность педагогического коллектива: 

- разработка  комплекта программ в соответствии с целями и задачами  

Комплексной программы «Уральская инженерная школа»; 

- работа пилотных групп в рамках  реализации инновационного проекта; 

- оформление системы работы по формированию у детей предпосылок к 

изучению математики, предметов естественно – научного цикла и ранней 

профориентационной работы с детьми. 

3 этап / 01.09.2016 – 30.08.2019 /практический. 

Деятельность педагогического коллектива: 

- реализация созданной системы работы по формированию у детей предпо-

сылок к изучению математики и предметов естественно – научного цикла и 

ранней профориентационной работы с детьми; 

- обобщение результатов педагогической деятельности и  подготовка мето-

дических рекомендаций и сопроводительных документов для широкого ос-

воения опыта педагогами других ДОУ.  

4 этап/01.09.2019 - 30.08.2020 г./Расширение проекта. 

Деятельность педагогического коллектива: 
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-включение в проект детей младшего дошкольного возраста (2 – 4года) и де-

тей 3- 5 лет с ограниченными  возможностями здоровья (задержкой психи-

ческого развития). 

 

Структура проекта 

 

Инновационный проект  Детского сада  

«ПЕРВЫЕ  ШАГИ В ИНЖЕНЕРЫ» 
в соответствии  с целями и задачами  проекта «Уральская инженерная школа» 

 

 
  направление 

МАТЕМАТИЧЕ-

СКОЕ 

направление 

КОНСТРУИРО-

ВАНИЕ 

направление  

ЕСТЕСТВЕННО – 

НАУЧНОЕ  

направление  

ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОЕ  

развитиепро-

странственного и 

логико – матема-

тического  мыш-

ления дошколь-

ников 
 

развитие техни-

ческих, конст-

рукторских  спо-

собностей детей 

старшего дошко-

льного возраста 

развитие естест-

венно-научного 

мышления стар-

ших  дошкольни-

ков 
 

развитие интере-

са детей старше-

го дошкольного 

возраста  к ин-

женерно - техни-

ческим профес-

сиям 

Методическим обеспечением проекта «Первые шаги в инженеры»   

в соответствии  с направлениями 

Программа 

«Знайки» 

Программа 

«Маленькие  

инженеры» 

Программа  

«Хочу всё 

знать!» 

Программа  

«Славим  

человека труда» 

Модуль 

Логико - матема-

тические игры 

Блоки Дьенеша 

Палочки  

Кюизенера 

Квадраты  

Воскобовича 

Модуль 

ЛЕГО  - конст-

руирование 

Модуль 

«Физика 

для малышей» 

Модуль 

«Техника 

 на службе у  

человека» Модуль 

«Занимательная 

химия» 

Модуль 

«Увлекательные 

путешествия» 

Модуль 

«Славим челове-

ка труда» 

Модуль 

«Путешествие в 

странуГеомет-

рия» 

 

Модуль 

«Конструктор-

ское бюро 

Самоделкина» 

Модуль 

«Детская метео-

рологическая 

станция» 
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Обучение детей по комплекту программ  «Первые шаги в инженеры» 

носит деятельностный характер. Для достижения целей развития ребёнка, 

обучение строится с учётом зоны ближайшего (перспективного) развития и 

поддержки творческого начала в ребенке. Важным является   обеспечение 

эмоционального комфорта детей во время деятельности, т.к. учебная ре-

зультативность напрямую зависит от состояния ребенка. Для этого создают-

ся условия, при которых ребенок не стесняется  высказывать свои мысли, 

предположения. Коллективные работы  дают возможность всем говорить, 

участвовать в деле, втягивают в работу мало заинтересованных детей. Для 

обеспечения обратной связи используется рефлексия в виде условных сиг-

налов, системы поощрения; создается дружелюбная и одновременно деловая 

атмосфера. 

Достичь поставленных задач помогает использование разнообразных 

форм и приемов, которые активизируют познавательную деятельность детей 

и способствуют формированию понятий и навыков, которые  условно  раз-

делим по  направлениям:  «Математическое  направление»,  «Конструиро-

вание»,  «Естественно – научное направление»,  «Технологическое направ-

ление». 

 

Формы работы с воспитанниками. 

 

«Математическое  направление»   

В рамках данного направления педагоги  реализуют технологию  ин-

тенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста. Данная технология  создаёт условие для логико-математического 

развития всех детей на основе интеллектуально – игровой деятельности, 

обеспечивает   выявление и развитие способностей одарённых детей. Техно-

логия  интенсивного развития интеллектуальных способностей детей  вклю-

чает: 

• Технология  Вячеслав Вадимович Воскобовича «Сказочные лабирин-

ты игры».Игры: «Игровой Квадрат», «Прозрачный Квадрат»,«Геоконт».  

Игры, направленные на логико-математическое развитие. Целью таких игр 

является развитие мыслительных операций, а игровыми действиями- мани-

пулирование цифрами, геометрическими фигурами, свойствами предметов. 

• Палочки  Джорджа Кюизенера – это счетные палочки, которые еще 

называют «числа в цвете». Игры с  палочками Кюизенера  позволяют фор-

мированию понятия числовой последовательности, состава числа, навыков 

сложения, вычитания, позволяют подвести детей - дошкольников  вплотную 

к умножению и делению чисел. 

• Методика Золтана Дьёнеша «Логические блоки». В процессе игры с  

логическими блоками дети овладевают мыслительными умениями анализи-

ровать, абстрагировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, кодиро-

вать и декодировать. 
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• Геометрические игры.  

• 3-Д – моделирование. Учит детей мысленно поворачивать объект, 

"смотреть" на него с разных сторон, умение мысленно расчленять его, 

собирать и преобразовывать (трансформировать). 

•Интерактивные  формы работы в группах: «Ледокол» (продвижение 

вперёд на  основе того, что уже знаю и умею).Отправная точка там, где на-

чинается неизвестное.),«Мозговой штурм» (высказываемся все, все идеи ин-

тересы). 

 

«Конструирование и образовательная  робототехника» 

ЛЕГО-конструирование и образовательная робототехника - это новая 

педагогическая технология, является актуальным направлением обучения, 

воспитания и развития детей. Технология даёт дошкольнику элементарные 

знания о физике, механике, технологии, математике и ИКТ. 

 

ЛЕГО –конструирование. 

Организуя  ЛЕГО – конструирование  с детьми, воспитатели  исполь-

зуют, как базовые, традиционные формы работы, описанные в методике  

Фешиной Е.В.: конструирование по образцу, по модели;  конструирование 

по условиям и по простейшим чертежам и наглядным схемам;  конструиро-

вание по замыслу ребёнка и (или) по теме. 

Обучение детей идёт  в адекватных  возрасту  игровых формах: 

• создание проблемной  игровой  ситуации (как   можно перебраться на 

другой берег?); 

•отгадывание, а затем и придумывание ЛЕГО – загадок по мотивам дет-

ских сказок; 

• ЛЕГО – театр; 

•коллективная  тематическая  постройка с последующей ролевой игрой; 

• ЛЕГО – соревнования (узнать деталь на ощупь, быстрее разделить де-

тали по заданию,  быстрее построить  заданную  конструкцию и т.д.); 

• самостоятельное детское конструирование; 

• организация выставки лучших работ. 

 

Развитие  детского моделирования. 

Для формирования и поддержания интереса к началам технического 

моделирования, воспитатели  используются разнообразные формы и мето-

ды: 

• моделированию простейших механизмов для решения игровой задачи; 

• организация  продуктивной деятельности  в игровой форе «работа в 

мастерской Самоделкина», где дети  чинят сломанные машинки,  собирают 

свои поделки  из деталей разных конструкторов и других подручных мате-

риалов и т.д. 
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•постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование го-

товых конструкций  и  самостоятельное их преобразование.  

• организация выставки лучших работ. 

• представление (презентация) собственных моделей. 

 

«Естественно – научное направление» 

• Организация  исследовательской деятельности детей: составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (исследовательский метод). 

• Организация проектной деятельности детей. Проекты основываются 

на вопросах, направляющих процесс обучения, так называемая «Модель 

трёх вопросов»: Что вы знаете? Что хотите узнать? Что надо сделать, чтобы 

узнать?  

•  Кейсы – решение конкретной ситуации,  представленной в форме иг-

ровой  задачи, проблемы 

• Квесты – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении 

которых дети   применяют свои знания, навыки опытно- экспериментальной 

деятельности в новых условиях. 

• Просмотр познавательных мультфильмов. 

•Игровые сюжетные занятия с использованием опытно – эксперимен-

тальной деятельности, с использованием мультимедийного сопровождения. 

• Наблюдения на детской метеорологической станции Детского сада. 

• Акции природоохранного характера. 

 

«Технологическое направление». 

Знакомство с техникой: бытовой, транспортной, промышленной: 

•  Просмотр презентаций о технике. 

•  Игры с техническими игрушками. 

•  Детские раскраски по темам. 

•  Сочинение с детьми  историй о технике. 

•  Просмотр познавательных детских передач. 

•  Творческие проекты детей: придумывание, изобретение  новой тех-

ники. 

• Сюжетно-ролевые  и конструкторские  игры по теме. 

 

 «Знакомство с профессиями» 

•Детско – взрослые проекты о профессиях родителей. 

• Виртуальные экскурсии на промышленные  предприятия. 

• Экскурсия в музей Синарского трубного завода 

• Просмотр мультфильмов о профессиях. 

• Просмотр  познавательных презентаций, детских энциклопедий 

• Встречи с людьми разных профессий (привлечение родителей и дру-

гих членов семей  воспитанников). 
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•Чтение художественной литературы. 

•  Опытно – экспериментальная деятельность детей. 

• Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 

принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем све-

дения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее. 

•Деловые  и режиссёрские игры,  сюжетно-ролевая игра по теме. 

 

 

ВЫВОД: образовательная  деятельность, направленная на форми-

рование у воспитанников  интереса к  техническому образованию, ин-

женерным дисциплинам, математике,  предметам естественно – науч-

ного цикла  и осуществление мероприятий   по ранней профориентации 

старших воспитанников,  обеспечена содержанием  инновационного 

проекта Детского сада «Первые шаги в инженеры», разработанного в 

соответствии с целями и задачами   проекта «Уральская инженерная 

школа».  

Программы  дополнительного образования детей, каждая из кото-

рых   обеспечивает определённое направление образовательной деятель-

ности, реализуются как совокупность взаимосвязанных  мероприятий, 

позволяющих формировать у ребёнка целостного представления  о  тех-

нике,  механизмах и их месте в окружающем  мире. 

Использованные формы работы с детьми  дают возможность вы-

строить эффективную систему формирования у дошкольников интере-

са к  технике, математике и предметам естественно – научного цикла, 

хорошо адаптированную к специфике дошкольного детства. 

Создаются условия  для расширения границ социализации ребёнка, 

приобщения к социально значимым событиям города,  активизации  по-

знавательной деятельности, демонстрации своих успехов, закладывает-

ся интерес к  профессиям инженерно-технической направленности, 

востребованным  в нашем регионе. 
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2. Доля обучающихся, охваченных образовательной деятельностью, 

направленной на формирование у обучающихся интереса к  техническо-

му образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам 

естественно – научного цикла 

 

Таблица 1. 

 

учебный год общее количество  

детей дошкольного 

возраста(3 – 7 лет) 

доля детей (5 – 7 лет)–участников ин-

новационного  проекта     

«Первые шаги в инженеры». 

2015 /2016 190 общее количество   103  

доля  54,2% 

2016/2017 190 общее количество  детей 127 

доля  66,8  % 

на начало 

2017/2018 

190 общее количество  детей 143 

доля  75,3% 

 

 

ВЫВОД: Доля детей, охваченных образовательной деятельностью, 

направленной на формирование у обучающихся интереса к  техническому 

образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам ес-

тественно – научного цикла, возрастает за счёт включения детей  сред-

них общеобразовательных групп (4-5 лет) и  детей групп коррекционной 

направленности  (6 -7 лет). 
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3. Реализованные мероприятия по ранней профориентации воспи-

танников на техническое образование, инженерные дисциплины, мате-

матику и предметы естественно – научного цикла 

 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

мероприятие по ранней 

профориентации детей старшего до-

школьного возраста 

дата 

проведе 

ния 

количество 

воспитанни-

ков,  

задействован- 

ных в меро-

приятии 

№ 

при-

ложе

же-

ния 

 2015 – 2016 учебный год 

1 «Лабиринты  умных игр» 

Интенсивное использование  выбранной  

игровой технологии в работе с детьми:  

знакомство с игрой, постоянное и по-

степенное усложнение игр,  вариатив-

ность игр,  продуктивная деятельность с 

использованием выбранной технологии, 

осуществляемая в «зоне ближайшего 

развития». 

сентябрь 

- декабрь 

2015 г. 

участники: 

 7 групп (дети 

4 – 7 лет) 

всего 120 де-

тей 

3.1 

2 Фестиваль развивающих игр   

«Умные истории» 

Дети и педагог группы представляют  

историю, сказку  с использованием  

блоков Дьенеша /палочек  Кюизенера/ 

квадратов Воскобовича/ геометрических 

фигур. 

01. – 04. 

12.2015 

участники: 7 

групп (дети 4 

– 7 лет) 

всего 120 де-

тей 

3.2 

3 Выставка детского творчества  

«Новогодняя игрушка своими рука-

ми» - игрушки, выполненные в технике 

оригами. 

средние,  старшие, подготовительные 

25.12. 

2015 

участники:  из 

7 групп (дети 

4 – 7 лет) 

всего 58 детей 

3.3 

4 Праздник Детей – изобретателей 

Тема: важные изобретения, которые по-

могут дома. 

17 января – международный день детей 

– изобретателей. 

Воспитатели  познакомили  воспитан-

ников с  детскими изобретениями, кото-

рыми  пользуемся и сейчас (например, 

ласты) и предложили самим  попытать-

17.01. 

2016 

участники 3 

подготови-

тельных групп 

52 ребёнка 

3.4 
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ся  придумать полезную вещь. Родители 

с интересом подключились к  проекту. 

1 этап - представления проектов прошёл 

в группах ; 

2 этап -  каждая группа – участница 

представила 2 изобретения.  

На празднике были  песенные и танце-

вальные номера. 

5 Познавательные  досуги  «Познаём 

вместе» для детей старшего возраста в  

группах.  

В течение месяца дети под руково-

дством воспитателя  проводили иссле-

довательскую деятельность. 

Презентация исследовательских  проек-

тов   прошла  в группах перед   родите-

лями.  . 

12.04. 

2016 

6 – 7 лет: 52 

ребёнка 

 

5-6 лет: 48 де-

тей 

3.5 

6 Познавательно - игровой досуг для де-

тей средних групп «Маленькие  иссле-

дователи» с представлением результа-

тов родителям.  

13.04 

2016 

30 детей 3.6 

 2016 – 2017 учебный год 

7 ЛЕГО – фестиваль  Детского сада  

«В мире кино» 

1 этап ЛЕГО – фестиваля, проводимый в 

образовательном учреждении. 

Участники: 4 команды  по 3 человека от 

группы. 

Команда –победитель выступает  в го-

родском этапе ЛЕГО - фестиваля. 

20.10. 

2016 

Участники:  

дети старших 

и   подготови-

тельных к 

школе групп. 

 

3.7 

8 Проекты  в группах старшего возраста   

по  ознакомлению детей с профессиями 

Синарского трубного завода. 

К проектам привлечены   члены семей, 

работающие на СинТЗ. 

ноябрь 

2016 

6 групп /5 – 7 / 

лет 

108 детей 

3.8 

9 Праздник «Город мастеров» 

Праздник    стал итоговым мероприяти-

ем  реализации  детско – взрослых  про-

ектов  по  ознакомлению детей с про-

фессиями в группах.   

Сценарий праздника составлен зам. зав 

по ВМР и музыкальным работником 

ДОУ.  Представление профессии  было 

16.11. 

2016 

6 групп /5 – 7 / 

лет 

108 детей 

3.9 
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не в форме доклада, а в игровой форме. 

Игра «Мостовой кран» - команды  детей 

на  качество и скорость перевозили «па-

кеты труб» ; 

игра «Электрическая цепь» - дети со-

единялись в цепи, и электрический ток 

зажигал фонарики; 

игра – «Конструкторы – сборщики» ко-

манды детей  собирали подвижные мо-

дели из конструктора 

Праздник проведён 2 раза, т.к. участво-

вало 6 групп детей.  Сложность заданий 

для детей 5 -6 лет была упрощена. 

10 Проектная деятельность детей 

Реализация проектов естественно – на-

учного цикла  в группах (познаватель-

ные – в средних, исследовательские – в 

старших, подготовительных). 

Средние группы /4- 5 лет/ 

Реализованные проекты: 

Гр. «Малышок» -  Воздух-  невидимка. 

Как его увидеть, как с ним поиграть? 

Гр. «Фантазёры» - Электричество. Где 

прячется статическое электричество? 

Фокусы с электричеством. 

Гр «Сказка» изучали свойства воды и её 

влияние на  растения. 

Группы старшего дошкольного возраста 

/5 -7 лет/ 

Реализованы проекты: 

гр «Звёздочки» 

- Выращивание кристаллов. 

- Как сделать чернила? 

- Оживим вулкан. 

- Как растения пьют воду? 

Гр. «Колобок», «Лучик» - изучали элек-

тричество, знакомились с приборами, 

вырабатывающими  электричество, с 

применением электричества в  быту и 

промышленности. 

гр «Радуга» -  изучали свойства песка, 

глины, камней и их  применение  в 

строительстве. 

в течение 

учебного 

года 

охвачены дети 

средних, 

старших, под-

готовитель-

ных групп 

 

 

3.10 
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гр «Теремок» - изучали человека, его 

взаимодействие со средой. 

гр «Солнышко» -  вели наблюдение  за 

погодой на метеостанции, наблюдали за 

растениями. 

11 Традиционный  Праздник Детей - 

изобретателей 

Тема праздника: движущиеся модели. 

Модели могут быть реальных предме-

тов, так и фантастических. 

Проведению  праздника Детского сада 

предшествовала подготовка в группах, 

где дети  представляли свои модели. 

На празднике   дети – зрители участво-

вали в соревновательных  играх. 

17.01. 

2017 

участники де-

ти старших, 

подготови-

тельных групп  

(5 -7 лет) 

всего 68 детей 

3.11 

12 Детская научная конференция  

«Первые шаги в науку» 

В празднике активными участниками 

являются дети старших и подготови-

тельных групп.  

Команда от каждой группы (педагог и  5 

– 6 детей) представляют на конферен-

ции свои изучения, т.е. результаты  ис-

следовательского проекта по выбранной 

теме. Остальные дети групп  являются 

участниками   познавательных  игр со-

ревновательного характера (между пре-

зентациями проектов). 

07.02. 

2017 

участники де-

ти старших, 

подготови-

тельных групп  

(5 -7 лет) 

всего 68 детей 

3.12 

13 Турнир детского сада «РобоКвест» 

 среди детей подготовительных групп  

по конструированию, роботехнике и ос-

новам  программирования  

12.04. 

2017 

 

участники де-

ти старших, 

подготови-

тельных групп  

(5 -7 лет) 

всего 68 детей 

3.13 

14 Поездка в научный  парк НЬТОН 

Педагоги  подготовительной к школе 

группы детей «Колобок» организовали 

выезд детей в сопровождении родителей 

в   научный парк Ньютон, для повыше-

ния интереса детей к естественно – на-

учным дисциплинам. 

ноябрь 

2017 

1 группа 

14 детей, ро-

дители и пе-

дагоги 

3.14 

15. Проектная деятельность  детей стар-

шего возраста  группа «Улыбка». 

сентября 

– ноября 

старшая груп-

па  

3.15 
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В группе реализован  детско – взрослый 

проект «Мостиландия». В группе дети 

знакомились с разными мостами, с про-

фессиями людей, которые строят мост. 

Сами выступали в роли инженеров – 

строителей мостов.  

2017г 24 ребёнка. 

16. Посещение  лабораторий  УПИ (фи-

лиал УРФУ) 

Дети  6 -7 лет  в рамках соглашения с 

УПИ (программа «Живые уроки»)  по-

сещают  лаборатории, где приобщаются 

к атмосфере политехнического институ-

та, «работают» на компьютере и созда-

ют  модели роботов 

по плану 

2  группы  по 

12 детей 

 /6-7 лет/ 

 

3.16 

 

 

ВЫВОД: мероприятия  детского сада, в рамках проекта «Первые 

шаги в инженеры»  проводятся в системе, с учётом  возрастных и инди-

видуальных  особенностей развития детей. Каждое отдельное меро-

приятие (уровня группы или Детского сада)   решает  совокупно задачи 

формирования у детей  интереса к  технике, инженерным дисциплинам, 

математике, предметам естественно – научного цикла  и осуществле-

ния  ранней профориентации.   
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4. Программно – методические условия и  материально – техниче-

ское оснащение образовательного процесса, позволяющие осуществлять 

образовательную деятельность, направленную на формирование у обу-

чающихся интереса к  техническому образованию, инженерным дисцип-

линам, математике и предметам естественно – научного цикла и осуще-

ствление мероприятий по ранней профориентации обучающихся в соот-

ветствии с целями и задачами   проекта «Уральская инженерная школа» 

 

Образовательный процесс в Детском саде по реализации инновационно-

го проекта «Первые шаги в инженеры» в соответствии с целями и задачами  

проекта «Уральская инженерная школа» обеспечивается  программами, раз-

работанными  педагогическим коллективом Детского сада № 33.  

Таблица 3. 

Программно – методические условия 

 

наименование 

дополнительной 

программы 

методическое обеспечение 

Программа разви-

тия естественно - на-

учного мышления 

дошкольников 

«ХОЧУ ВСЁ 

ЗНАТЬ!» 

 

1. Ванклив Дж. Большая книга научных развлече-

ний-АСТ Астрель, 2009. 

2. Ванякина  А. « Айсберг на ковре, или во что по-

играть с ребенком?»  Изд. «Манн, Иванов и Фербер», 

Москва, 2014. 

3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в эколо-

гию!» перспективный план работы по формирова-

нию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста –СПб.:«Детство–Пресс»,2010. 

4. Волцит П.М., Граубин Г.Р. «Как меняется пого-

да?» / П. Волцин, Г., Граубин.-Москва: Издательство 

АСТ, 2016 г. 

5. Дыбина О.В.  «Творим. Изменяем. Преобразу-

ем». Занятия с дошкольниками. ТЦ Сфера, Москва, 

2003.  

6.Дыбина О.В.,Поддъяков Н.Н., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В «Ребенок в мире поиска». Программа 

по организации поисковой деятельности детей до-

школьного возраста - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

7.Дыбина О.В., Рахманова Н. П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом: занимательные опыты и экс-

перименты для дошкольников» – М.: ТЦ«Сфера», 

2005. 

8.ИвановаА.И. Методика организации экологиче-

ских наблюдений и экспериментов в детском саду: 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/author/%C2%E0%ED%EA%EB%E8%E2+%C4%E6./
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%C0%D1%D2+%C0%F1%F2%F0%E5%EB%FC
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Пособие для работников дошкольных  учреждений. - 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

9. Лаврова С. «Занимательная химия» - Белый го-

род, 2014. 

10. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация 

опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий. Волгоград, Учитель, 2011. 

11. Николаева С.Н. Методика экологического вос-

питания в детском саду. Работа с детьми сред. и ст. 

групп дет.сада: кн. для воспитателей дет. сада. –М. 

Просвещение, 2010 г. 

12. Нищева Н.В. «Познавательно-

исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, экспери-

менты, игры» - СПб «Детство-пресс», 2013. 

13. Савенков А. « Маленький исследователь: Как 

научить дошкольника приобретать знания» - Акаде-

мия развития, 2003. 

14.  Сикорук Л.Л. Физика для малышей.-М.: Педа-

гогика, 1983. 

15. Тугушева  Г.П., Чистякова А.Е.. «Эксперимен-

тальная деятельность детей среднего и старшего до-

школьного возраста: Методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013 г. 

Программа разви-

тия технических спо-

собностей детей 

« МАЛЕНЬКИЕ  

ИНЖЕНЕРЫ» 

1.Емельянова И. Е., Елпанова Н. П. Вестник бу-

рятского национального университета 1(4)/2014. 

Развитие технических способностей детей дошколь-

ного возраста. С 8 – 11. 

2.Зайцева Н. Н. Конструируем роботов на LEGO. 

Человек-всему мера? Издательство: Лаборатория 

знаний, 2016 

3. Шмакова М. С. Конструирование в дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС: пособие 

для педагогов. -ИПЦ «Маска».- 2013.-100 с. 

4. Книга для учителя  -  методическое пособие 

разработанное компанией "LEGO    Education"; 

5. Филлипов С. А. Робототехника для детей и ро-

дителей.–СПб.: Наука, 2013г 

6. Лусс  Т.В. «Формирование навыков конструк-

тивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕ-

ГО» Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, М., 2003г. 

7. Ташкинова  Л. В. Программа дополнительного 
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образования  

8.Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012  

год.  

Программа разви-

тия логико – матема-

тического  мышления 

дошкольников 

«ЗНАЙКИ» 

1.Ароштам М.С. ,Баранова О. В.«Пространственная 

геометрия для малышей». Развивающие занятия.- 

М.:Из-во НЦ ЭНАС,2004. 

2.Воскобович В.В. Технология интенсивного интел-

лектуального развития детей дошкольного возраста 

3 – 7 лет «Сказочные лабиринты игры» /В.В. Воско-

бович, Т.Г.Харько, Т.И. Балацкая. – СПб.: НИИ «Ги-

риконд», 2000 

3. Житомирский В.Г.,   ШивринЛ.Н. «Геометрия для 

малышей», М: «Педагогика», 1978  г. 

4. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико – математи-

ческое развитие для дошкольников. СПб, «Детство - 

Пресс», 2013 

5. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и матема-

тика для дошкольников. Методическое пособие 

(библиотека программы «Детство»), СПб, «Детство - 

Пресс», 2004 

6.Петерсон Л. Г., Холина Н. П.Раз - ступенька, два - 

ступенька ... Практический курс математики длядо-

школьников. Методические рекомендации. : Изда-

тельство «Ювента», 2008. 

7.Развивающие игры Воскобовича. Сборник методи-

ческих материалов /Под редакцией: Воскобовича 

В.В., Вакуленко Л.С.. – М: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Программа разви-

тия интереса детей 

старшего дошкольно-

го возраста  к инже-

нерно - техническим 

профессиям  

« СЛАВИМ ЧЕЛО-

ВЕКА ТРУДА» 

 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с ок-

ружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная группа. Конспект занятий - М.: 

УЦ.ПЕРСПЕКТИВА, 2008, 248 С.  

2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Про-

грамма и методические рекомендации. – М.: Мо-

зайка–Синтез, 2005 – 88 с.  

3. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация до-

школьников. — М., 1988.  

4. Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир 

профессий: Учебно-методическое пособие. — Ба-

лашов: Изд-во "Николаев", 2004. – 52 с.  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника: программно-методическое 

пособие.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 
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2005.- 143 с.  

6. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2004 – 96 с.  

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д Этические беседы с 

детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в дет-

ском саду. Пособие для педагогов и методистов. - 

М.,: Мозаика-Синтез, 2007.- 80 с.  

8. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профес-

сиях.- М.: Сфера, 2005 – 64 с.  

9. Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

10. Савина И. В. Формирование представлений о 

профессиях у детей старшего дошкольного воз-

раста // Воспитатель ДОУ. 2012№3 

11. Шаламова Е., Реализация образовательной об-

ласти "Труд" в процессе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с профессиями, 

Детство- Пресс, 2012, 207с.  

12.  Шорыгина Т.А .Профессии, какие они? Изда-

тельство ГНОМ и Д, 2010.  

13. Шорыгина Т. А. Беседы о профессиях. Метод. 

Пособие М., 2014 

14. ШорыгинаТ. А. Трудовые сказки. М.ТЦ Сфера 

2014 

 

 

Т.О.,  Каждая Программа  дополнительного образования  обеспечена ме-

тодиками  достаточно, позволяет качественно реализовать образовательный 

процесс, направленный на  развитие у детей интереса к технике, конструиро-

ванию, предметам естественно – научного направления и  практических на-

выков деятельности, а также  приобщение к инженерно – техническим про-

фессиям региона.  

 

Таблица 4. 

Материально – техническое оснащение 

№п/п наименование Кол-во 

техническое обеспечение 

1 моноблок 8 

2 ноутбук 16 

3 телевизор 6 

4 принтер 6  
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5 Видеопроектор  (экран настенный) 1 

6 Видеопроектор (экран ручной) 1 

7   магнитола  5 

Логико – математические  игры  

1 учебное пособие «Логические блоки Дьенеша» 10 

2 Демонстрационный материал к логическим блокам Дьенеша 1 

3 учебное пособие «Палочки Кюизенера» 18 

4 Карточки по работе со счетными палочками 1 

5 Демонстрационный материал к счётным палочкам  1 

6 Пособие «Прозрачные льдинки» Воскобовича 1 

7 Игра «Волшебный квадрат» 1 

8 Развивающая игра «Геоконт» 1 

9 Игра «Математический планшет» 1 

10 Учебное пособие «Квадрат Воскобовича» 2 

11 Теневой конструктор с набором карточек 1 

Конструкторы 

1 Развивающая игра «ЛЕГО - Дупло» 6 

2 Развивающая игра «ЛЕГО -Эдюкейшен» 10 

3 Конструктор металлический «Умельцы» 17 

4 Конструктор  «Эврики» /движущиеся модели 3 

5 Конструктор пластмассовый«Волшебные кубики» 1 

6 Конструктор «Геометрические фигуры» 1 

7 Конструктор «Резиновые палочки» 1 

8 Конструктор «Юный инженер» 2 

9 Конструктор «Изобретатель» 2 

10 Конструктор «Самоделкин зоопарк» 1 

11 Конструктор «Самоделкин» 1 

12 Конструктор «Железная дорога» 1 

13 Конструктор «Городской стиль» 1 

14 Конструктор «Бебилот» 1 

15 Конструктор «Дакта» 1 

16 Конструктордеревянный 2 

17 Конструктор магнитный 2 

18 Конструктор мягкий 2 

19 Рамка Монтессори 5 

20 Сигвей Робот 1 

оборудование для  опытно – исследовательской  деятельности детей 

(естественно – научное направление) 

1 Набор оборудования  для  детского экспериментирования: 

светильник диодный, лупа, магнит, ёмкости разного размера 

- меры 

10 

2 генератор Ван де Граафа 1 
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3 Физика для малышей: Корабли 1 

4 Физика для малышей: статическое электричество 1 

5 Физика для малышей: магниты 1 

6 Физика для малышей: виды энергии 1 

7 Физика для малышей:Сила пружины 1 

8 Физика для малышей:Свет и звук 1 

9 Модель для опыта «Наука о вулкане» 2 

10 Вентилятор детский 5 

11 Часы песочные разного размера 5 

12 Электро - викторина «Планета Земля» 1 

13 Метеорологическая будка 1 

14 Ветрянойдетектор 1 

15 Флюгер и ветряной рукав 1 

16 Термометры 4 

17 Модель компаса 1 

18 Модель солнечных часов 1 

19 Дождемер 1 

20 Снегомер 1 

21 Барометр 1 

Логические игры 

1 Игра «Веселая логика» 1 

2 Игра «Цветная геометрия» 1 

3 Игра «Шашки» 1 

4 Игра «Домино» 1 

5 Игра «Колумбо яйцо» 1 

6 Игра «Мини поезд» 1 

7 Игра «Геометрическая мозайка» 1 

8 Игра «Логический экран» 1 

9 Игра  «Сложи квадрат» 1 

10 Игра «Веселые клеточки» 2 

11 Игра «Танграм» с карточками 16 

12 Игра «Змейка» 2 

13 Игра «Сложи узор» 2 

 

 

ВЫВОД: программно  - методические условия являются достаточ-

ными, материально – техническое оснащение образовательного процесса 

нужно развивать и пополнять  для более полного  удовлетворения  инте-

ресов  детей и  развития качества образования. 
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5. Кадровые условия организации позволяющие осуществлять обра-

зовательную деятельность, направленную на формирование у обучаю-

щихся интереса к  техническому образованию, инженерным дисципли-

нам, математике и предметам естественно – научного цикла и осуществ-

ление мероприятий по ранней профориентации детей. 

 

Педагогический ресурс. 

Инновационный проект Детского сада «Первые шаги в инженеры» реа-

лизуют:  

- административная группа - это заведующий Детским садом Л.В. Бель-

тюкова, заместитель заведующего по воспитательной и методической  работе 

Самойлова И.М., заместитель заведующего по хозяйственной части Зубова 

С.А.; 

- педагоги - воспитатели средних, старших и подготовительных к школе 

групп, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре.  

Всего – 3 административных работника и  20 педагогов. 

 

Кадровые условия выступают   в числе главных, обеспечивающих каче-

ство реализации  образовательной деятельности Детского сада. Кадровая по-

литика Детского сада  основана на  развитии  профессиональной компетен-

ции  педагогов и  личностно – ориентированном подходе  к детям. 

 

 

      Таблица 5. 

Квалификация педагогических работников 

квалификация административные 

 работники 

педагогические  

работники 

Высшая квалификаци-

онная  категория 

1 33% 10 50% 

Первая квалификацион-

ная категория 

  6 30% 

соответствие занимае-

мой должности 

2 64% 3 20% 

 

Таблица 6. 

Образовательный ценз педагогических работников 

образование административные 

 работники 

педагогические  

работники 

Высшее образование 3 100% 15 75% 

Среднее - специальное    5 25% 
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Осуществление  образовательной деятельности  в рамках инновацион-

ного проекта  требует от педагогов постоянного совершенствования про-

фессиональной и методической компетенции в вопросах формирования у 

воспитанников  интереса к  техническому образованию и предметам  естест-

венно научного цикла. Компетенции формируются в результате деятель-

ность по созданию и освоению конкретных новшеств. С целью развития ин-

новационной деятельности в ДОУ в Детском саде работает Методическое 

объединение воспитателей,  осуществляющее методическое сопровождение 

педагогов. 

 

5.1.  Методическое сопровождение педагогов  Детского сада. 

В 2015г. Методическое  объединение воспитателей Детского сада №33   

получило новое направления для исследовательской  деятельности: отрабо-

тать образовательные задачи и технологии развития продуктивного мышле-

ния и технических способностей детей дошкольного возраста в соответст-

вии целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа».Расширить 

содержание основного  дошкольного образования за счёт нового содержа-

ния, методов, форм организации образовательного процесса ДОУ. 

В 2015/2016  для углублённого изучения определена тема«Развитие   

логико – математического и конструктивного мышления детей дошкольного 

возраста».  Педагогами обсуждались вопросы, имеющие практический и 

теоретический интерес: нетрадиционные методы умственного развития до-

школьников; вопросы развития интеллектуально – игровой деятельности де-

тей; введение  соревновательных и проблемных ситуаций в процесс образо-

вания детей. Проведены  педагогические  практикумы  и мастер - классы по 

использованию  развивающих  игр Никитина, блоков Дьенеша, палочек 

Кюизенера, ЛЕГО- конструкторов, игр Воскобовича.   Организовано пано-

рамные показы открытых  образовательных ситуаций (одна технология 

представлена разными педагогами с использованием  оригинальных педаго-

гических приёмов и организации детской деятельности). 

Результат  работы Методического объединения:  

- педагоги повысили  свою компетентность в вопросах развития логико – 

математического и конструктивного мышления детей дошкольного возраста,  

значительно повысилась личная заинтересованность  педагогов; 

- для педагогов детского сада разработаны примерные технологические 

карты организации интеллектуально – игровой деятельности детей; 

- разработаны картотеки «Игры и упражнения с блоками Дьенеша», 

«Развивающие игры В. Воскобовича», «Дидактические игры с конструкто-

рами». 

В 2016/2017 учебном году тема педагогического изучения  - «Развитие 

творческой индивидуальности и продуктивного мышления  у детей дошко-

льного возраста на основе  интереса к предметам естественно – научного 

цикла». Работой были охвачены 7 групп. В начале учебного года педагоги 
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каждой группы   выбрали  тему  для разработки: «Электричество», «Изуче-

ние физических  явлений  через опытническую деятельность детей»,   «Вода 

и её свойства», «Химические опыты», «Камень, песок и глина», «Воздух – 

невидимка». Результаты работы по проектам воспитатели  представили на 

«Педагогической ярмарке – ярмарке новых педагогических идей» (2016г.). 

Результат  работы Методического объединения:  

- определены и апробированы новые формы работы с детьми  по разви-

тию  творческой индивидуальности и продуктивного мышления  у детей; 

- разработаны педагогические проекты, конструкты образовательной 

деятельности с детьми по  формированию у детей интереса к предметам ес-

тественно – научного цикла;  

- разработаны технологические карты  для детей по исследованию  

свойств объектов (воздух, вода, плавучесть предметов, как впитывает воду, 

взаимодействие с магнитом); 

-на основе разработанного материала скорректирована программа до-

полнительного образования ДОУ «Программа развития естественно - науч-

ного мышления дошкольников «Хочу всё знать!» 

В 2017/2018 учебном году тема  обусловлена  выявленными в процессе 

реализации  инновационного проекта  Детского сада «Первые шаги в инже-

неры»  затруднениями  педагогов «Формирование интереса детей к техниче-

скому образованию и инженерно - промышленным профессиям».  План ра-

боты методического объединения педагогов  в Дорожной карте реализации 

инновационного проекта Детского сада №33 «ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИНЖЕ-

НЕРЫ». 

 

5.2.Повышение компетентности  через самообразование педагогов. 

 Переоценить важность самообразования  трудно, т.к.  те технологии, 

которые  педагог «пропустил» через своё сознание прочно войдут в его про-

фессиональную практику. 

Основными темами  самообразования были: 

- Развитие представлений о технике и механизмах у детей старшего до-

школьного возраста; 

- Игровые проекты  инженерно – промышленной тематики с детьми 

старшего дошкольного возраста  (как реализация  формируемой части основ-

ной программы); 

- Формирование элементарных геометрических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста;  

- Знакомство детей   старшего дошкольного возраста с металлургиче-

скими профессиями. 

В истекшем  учебном году (2016 -2017)  отмечена  положительная тен-

денция  интеграции задач формирования у детей интереса к  математике и 

предметам естественно – научного цикла в работу специалистов по коррек-

ции развития детей. Так учитель – дефектолог Капустина Е.А. работает  над 
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темой  «Формирование сенсомоторных  навыков у дошкольников с задерж-

кой психического развития  средствами конструктивно – игровой техноло-

гии «ЛЕГО», учитель – дефектолог Назарова Т.М.  внедряет  технологию 

«Блоки Дьенеша» для  развития мышления детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР. Учителя – логопеды  (Кузнецова С.В., Мусина С.С.) в работе  

с детьми по коррекции речи  применяют технологии ТРИЗ, учитель - лого-

пед Борисова К.В. – применяет  метод моделирования на основе ИКТ - тех-

нологий. 

 

5.3.  Повышение  компетентности педагогов через внешние источники 

Одним из направлений повышения  качества педагогического состава 

является  деятельность по   созданию условий для повышения квалификации 

педагогов через курсовую подготовку. 

Таблица 7. 

мероприятие, тема дата про-

ведения 

участники прило 

жение 

Курсы повышения квалификации 

ГБПОУ «Свердловский областной педагоги-

ческий колледж»     по программе «Форми-

рование технологических компетенций до-

школьников и младших школьников в усло-

виях реализации комплексной региональной   

программы «Уральская инженерная школа» 

16 ч. 

19.01 – 

20.01 

 2017 

Клинова 

А.Н. 

Кадочнико-

ва О.Н. 

5.1 

«Творческий центр СФЕРА» 

Вебинар «Выполнение требований ФГОС 

ДОО в авторской  образовательной парци-

альной программе «Математические сту-

пеньки» 16ч. 

25.10 

 2016 

Чебури-

наС.А. 

(сертификат 

участника  

вебинара) 

5.2 

ЭКСПО г. Екатеринбург 

Участие в деловой программе III националь-

ного чемпионата сквозных профессий высо-

котехнологичных отраслей промышленно-

сти по методикеWORLDSKILLS 

31.10.  

2016 

6 педагогов 5.3 

ГБП ОУ Свердловской области «Каменк – 

Уральский педагогический колледж»  

Семинар «Новые компетентности в образо-

вании XXI века» 

19.10. 

2017 

Рогачевских 

Л.Е 

5.4 

ГБП ОУ Свердловской области «Каменк – 

Уральский педагогический колледж»  

Семинар – практикум «ЛЕГО-конструиро 

вание и образовательная робототехника» 

13.11. 

2017 

20  педаго-

гов  

5.5 
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5.4. Готовность педагогов к осуществлению инновационной деятельно-

сти. 

Качество реализации  любого нововведения  зависит от  педагогов, лю-

дей, непосредственно взаимодействующих с детьми и  внедряющих  нова-

ции в образовательный процесс.  

Анализ профессиональной компетенции педагогов за период 2015 – 

2017 годы, участвующих в реализации   инновационного  проекта  детского 

сада «Первые шаги в инженеры», отвечающего целям и задачам  проекта 

«Уральская инженерная школа» отражён в таблице 8.Проведена  диагности-

ка 20 педагогов. 

 

 Таблица 8. 

Анализ  проявления инноваций  

в профессиональной деятельности педагогов 

№  критерии показатели 2015/2016 2016/2017 

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ 

1.1 теоретическая и практическая  

готовность к реализации иннова-

ционных педагогических техно-

логий 

высокий уровень   5 7 
выше среднего   5 5 
средний уровень 9 8 
ниже среднего   1 - 

1.2 применение  нновационных 

технологий в образовательном 

процессе 

высокий уровень   5 9 
выше среднего   4 4 
средний уровень 9 7 
ниже среднего   2 - 

1.3 организация образовательной 

деятельности на интегративной 

основе 

высокий уровень   4 8 
выше среднего   6 6 
средний уровень 10 6 
ниже среднего   - - 

2 СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 

2.1 создание эмоционального благо-

получия в детском коллективе,  

индивидуально - личностный 

подход к детям   

высокий уровень   5 8 
выше среднего   8 6 
средний уровень 7 6 
ниже среднего - - 

2.2 личная мотивация к инноваци-

онной деятельности педагога 

высокий уровень   6 9 
выше среднего   5 7 
средний уровень 9 4 
ниже среднего   - - 

 

 

Т.О., в целом  наблюдается общий рост  повышения уровня квалифика-

ции и профессиональной компетенции педагогов,  инновационная деятель-

ность осознанно принята в  педагогическую практику. 
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В текущем (2017 -2018) учебном году в инновационную деятельность по 

реализации  инновационного проекта Детского сада  «Первые шаги в инже-

неры» включились специалисты  коррекции (учителя – логопеды и учителя – 

дефектологи) – 5 педагогов, это  создаёт дополнительный педагогический ре-

сурс.  

 

 

ВЫВОД:  фактическая картина  профессионально – инновационного 

состояния  педагогического коллектива  отражает  необходимые каче-

ственные личностно – профессиональной позиции педагогов, позволяю-

щие качественно реализовывать  дополнительное образование детей до-

школьного возраста, направленное на формирование у обучающихся ин-

тереса к  техническому образованию, инженерным дисциплинам, мате-

матике, предметам естественно – научного цикла  и осуществление ме-

роприятий  по ранней профориентации обучающихся  в соответствии с 

целями и задачами    проекта «Уральская инженерная школа». 
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6. Участие в мероприятиях,  проводимых в соответствии с целями и 

задачами проекта «Уральская инженерная школа» 
 

С целью транслирования опыта практических результатов своей профес-

сиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной 

по вопросам  реализации  проекта «Уральская инженерная школа» педагоги 

Детского сада  участвуют в мероприятиях разного  уровня. 

 

Таблица 9. 

Участие педагогов  в мероприятиях разного уровня 

в 2015 – 2016, 2016 – 2017учебных годах 

 

мероприятие 
дата про-

ведения 
участники 

прило 

жение 

Презентация опыта 

Реализация инновационного проекта 

«Развитие детского творчества в биб-

лиотеке»,  номинация «ЛЕГО – конст-

руирование для дошкольников». 

Воспитатель  представила опыт   совме-

стной работы с  сотрудниками библио-

теки воспитателям других образова-

тельных учреждений. 

2015 Чебурина С.А. 

 

(Диплом 

МБУК «ЦБС» 

Библиотека 

№12) 

6.1 

Городской конкурс на лучшую орга-

низацию работы с участниками образо-

вательных отношений среди дошколь-

ных образовательных учреждений го-

рода». 

Учитель – логопед и воспитатель  груп-

пы для детей с нарушениями речи  

представили на  конкурс  образователь-

ную ситуацию «ЛЕГО - история» по  

развитию  грамматического строя речи 

детей  на основе ЛЕГО - конструктив-

ной детской  деятельности. 

2016 Кузнецова 

С.В. 

Рахимова Д.А. 

6.2 

Городской конкурс  методических раз-

работок по конструированию, модели-

рованию и робототехнике среди педаго-

гических работников и обучающихся 

образовательных организаций (в рамках 

реализации программы «УРАЛЬСКАЯ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА») 

номинация «Методическая разработка 

март, 

2017 

Чебурина С.А. 

 

(сертификат 

участника) 

6.3 
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по организации и проведению занятий 

по конструированию, моделированию и 

робототехнике» 

Аукцион педагогических идей. 

Представление опыта образовательной 

деятельности педагогов,  направленных 

на развитие интеллектуального мышле-

ния и креативного  воображения детей 

дошкольного возраста. 

08.12. 

2016 

педагоги дет-

ского сада 

18 воспитате-

лей. 

6.4 

Педагогическая ярмарка. 

Представление опыта образовательной 

деятельности педагогов, направленных 

на  формирование у детей интереса к 

предметам естественно – научного цик-

ла. 

16.02. 

2017 

10 воспитате-

лей 

6.5 

 

 С целью     развития   и  поддержки способностей   детей      к   интел-

лектуальной,  конструктивной деятельности  педагоги организуют  участие 

детей  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях городского уровня, проводи-

мых в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная 

школа». 

 

Таблица 10. 

Участие детей   в мероприятиях разного уровня 

в 2015 – 2016, 2016 – 2017 учебных годах 

 

мероприятие дата про-

ведения 

участники прило 

жение 

Проект библиотеки №12 «Разви-

тие детского творчества в биб-

лиотеке» 

номинация «ЛЕГО – конструиро-

вание для дошкольников» 

28.10. 

2015 

подготовительная 

к школе группа /24 

реб/ под руково-

дством воспитате-

ля ЧебуринойС.А 

6.1 

Заводской творческий  конкур-

сПАО «СинТЗ»,«Мама, папа на 

работе», посвященный 70-летию 

прокатного цеха Синарского труб-

ного завода 

01.12. 

2015 

1 участник 6.6 

Городской ЛЕГО – фестиваль «В 

мире кино» 

(Центр дополнительного образова-

ния г. Каменска – Уральского) 

28.10. 

2016 

Команда :6 детей и 

2 педагога 

2 –е 

место(дипломII 

степени) 

6.7 
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Городской литературный кон-

курс новогодних сказок «Хру-

стальная туфелька» 

номинация: Лучшая экологическая 

сказка. 

Представлена сказка «Волшебная 

труба» 

11.02. 

2017 

1участник 

диплом победителя 

6.8 

Городской турнир  

«РобоКвест 2.0» 

по конструированию, роботехнике 

и основам  программирования сре-

ди детей дошкольного возраста» 

2017 2 команды: 

6 детей  

1 команда заняла 

2-е место(диплом 

II степени) 

6.9 

Городской ЛЕГО – фестиваль 

Сказки детства. 

(Центр дополнительного образова-

ния г. Каменска – Уральского) 

2017 команда от ДОУ 

4 ребёнка, 1 роди-

тель, 1 педагог 

6.10 

 

 

ВЫВОД:  педагоги детского сада  внесли личный вклад в совершен-

ствование методов обучения  и  воспитания детей, направленных   на 

формирование у старших дошкольников интереса к  техническому твор-

честву, предметам естественно – научного цикла  и ознакомления детей 

с  инженерно – техническими профессиями  в соответствии с целями и 

задачами    проекта «Уральская инженерная школа».  
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7. Презентация на муниципальном, областном, федеральном уров-

нях особенностей осуществления образовательной деятельности, на-

правленной на формирование у обучающихся интереса к  техническому 

образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам есте-

ственно – научного цикла и осуществление мероприятий по ранней 

профориентации обучающихся в соответствии с целями и задачами   

проекта «Уральская инженерная школа». 

 

Таблица 11. 

 

 мероприятие,  

тема 

дата 

 

участники 

 

прило 

жение 

 публикации 

1 Всероссийский электронный журнал 

«Педагог ДОУ» 

статья «Развитие логического мыш-

ления детей старшего  дошкольного 

возраста посредством  логико – мате-

матических игр» 

16.04. 

2015 

Бабаева Н.С. 7.1 

2 Информационно – образовательный 

ресурс «ПЕДАГОГИКА XXI  ВЕКА» 

http://pedagogcentr/ru/publication 

Познавательная игра с использовани-

ем блоков Дьенеша 

29.05. 

2016 

Пермякова 

Ю.Н. 

7.2 

3 Газета «Синарский трубник» 

№45 (10369) 

Кто такиеметаллурги? 

02.12 

 2016 

статья по пре-

доставленным 

материалам 

7.3 

4 Газета «Каменский рабочий» 

статья «Юные инженеры»  

12.10. 

2017 

статья  воспи-

тателя Тауш-

кановой. 

7.4 

5 Сайт https://infourok.ru 

публикация методической разработки 

«Картотека развивающих игр с ис-

пользованием блоков Дьенеша» 

 

07.05. 

2017 

Пермякова 

Ю.Н. 

7.5 

 Презентация особенностей образовательной деятельности  через 

 участие педагогов  в конкурсах  разного уровня 

6 международный образовательный 

портал МААМ.RU 

http://www.maam.ru/ 

ежемесячный международный  кон-

курс «Лучшая методическая разра-

05.10. 

2015 

Гришнякова 

А.С. 

7.6 

http://pedagogcentr/ru/publication
https://infourok.ru/
http://www.maam.ru/
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ботка» 

Работа: Технология « Развитие сен-

сорных способностей с помощью  

«Блоков Дьенеша» 

7 XXV всероссийский творческий кон-

курс «Талантоха» 

Работа «Развитие у детей математи-

ческих способностей с помощью па-

лочек Кюизенера»   Т25RU  - 610 

март 

2016 

Пермякова 

Ю.Н.  

Т25RU  - 610 

7.7 

8 Международный образовательный 

портал МААМ.RU 

http://www.maam.ru/ 

 конкурс «Лучший конспект»  

Конспект НОД в старшей группе ЗПР 

с элементами экспериментирования 

«Круговорот воды в природе» 

апрель 

2016 

Клинова А.Н. 

2 место 

 

 

7.8 

9 Международный образовательный 

портал МААМ.RU 

http://www.maam.ru/ 

Конкурс «Лучшая авторская игра».  

Технологическая карта познаватель-

ной игры с использованием блоков 

Дьенеша 

10.02. 

2016 

Пермякова 

Ю.Н. 

7.9 

10 Международный творческий конкурс 

«Интербриг»www.interbrig.ru 

Номинация «Инновационная деятель-

ность педагога» 

Работа: «Развитие у детей математи-

ческих способностей с помощью па-

лочек Кюизенера» 

10.03. 

2016 

Пермякова 

Ю.Н. 

(3 место) 

 сертификат 

 ИБ - 12920 

7.10 

 Презентация опыта городскому сообществу педагогов 

11 Городские педагогические чтения 

«Уральская инженерная школа: усло-

вия и перспективы» 

Выступления: 

Васильева О.Г. 

Капустина Е.А. «Развитие познава-

тельных действий детей с ЗПР через 

игру с блоками Дьенеша» 

Бабаева Н.С. развитие логически 

 

26.03. 

2015 

Капустина 

Е.А. 

Бабаева Н.С. 

Васильева 

О.Г. 

(распоряжение 

Управления об-

разования г. Ка-

менска – Ураль-

ского 

№ 78 – рл  от  

15.04.2015) 

7.11 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.interbrig.ru/
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12 Городские педагогические чтения 

«Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты: новое качест-

во образования»,  

тема выступления: Детская метеоро-

логическая станция  

28.03. 

2017 

Клинова А.Н. 

(распоряжение 

Управления об-

разования г Ка-

менска – Ураль-

ского 

 № 40 – р  от  

28.03.2017) 

7.12 

13 Городская пилотная площадка 

Использование конструкторов ЛЕГО 

как компонента развивающей среды 

для детей дошкольного возраста 

05.04. 

2016 

Чебурина С.А. 7.13 

14 Городская стажёрская площадка 

Тема: Детская метеорологическая 

станция  как средство формирования 

познавательных действий у детей 

старшего  дошкольного возраста. 

21.10. 

2016 

Клинова А.Н. 

Грабовская 

Е.В. 

7.13 

15 Городская стажёрская площадка 

Тема: Формирование начальных гео-

метрических понятий у детей старше-

го дошкольного возраста. 

25.11. 

2016 

Рогачевских 

Л.Е.  

 

7.13 

16 Городская стажёрская площадка 

Тема: Развитие  изобретательских 

способностей детей старшего  дошко-

льного возраста с ТНР на основе ви-

тагенного обучения». 

29.11. 

2016 

Пермякова 

Ю.Н. 

Кадочникова 

О.Н. 

 

7.13 

17 Практико – ориентированный се-

минар для заместителей заведую-

щих по ВМР Синарского  района. 

Тема: Реализация инновационного 

проекта Детского сада «Первые шаги 

в инженеры» в рамках реализации  

проекта «Уральская инженерная шко-

ла» 

22.02. 

2017 

Самойлова 

И.М. 

Рахимова Д.А. 

Петрова И.В. 

Таушканова 

Г.А 

 

7.13 

18 Представление опыта работы по  

организации конструктивно – мо-

дельной деятельности врамках  кур-

сов повышения квалификации для 

воспитателей  /  Каменск-Уральский 

педагогический колледж/ 

2017 Чебурина С.А. 

(благодарствен-

ное письмо ад-

министрации 

ГБПОУ 

СО«Каменск – 

Уральский педа-

гогический кол-

ледж») 

7.18 

19 Городская стажёрская площадка 04.04. Гришнякова 7.13 
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«Развитие любознательности и позна-

вательной мотивации посредством 

экспериментирования»  

2017 А.С. 

Размещение информации  на сайте Детского сада     detsad33.k-ur.ru 

20 Материалы  методического меро-

приятия в ДОУ.  Круглый  стол «Сис-

тема работы по формированию пред-

посылок к изучению математики и 

предметов естественно – научного 

цикла в рамках реализации проекта 

«Уральская инженерная школа»  

 Самойлова 

И.М. 

 

7.20. 

21 Интернет – презентация «Могучие 

профессии металлургии» 

 Пермякова 

Ю.Н. - руко-

водитель ме-

тод. объеди-

нения воспи-

тателей ДОУ 

по УИШ 

7.21 

 

22 Фотоотчёт о взаимодействии с Ураль-

ским политехническим  институтом 

(филиалом УРФУ) 

  7.22 

23 Статья «Почему не хотят быть рабо-

чими?» - о престиже рабочих профес-

сий. 

 Кадочникова 

О.Н. 

Пермякова 

Ю.Н. 

7.23 

24 Статья «Каменск – Уральский – город 

мастеров» - о работе с детьми по ран-

ней профориентации  

  7.24 

 

 

ВЫВОД: педагогический коллектив имеет  значительные  наработ-

ки в вопросах  формирования у детей  интереса к  техническому творче-

ству, предметам естественно – научного цикла, развития логико –

математического мышления посредством  развивающих игр и практиче-

ской деятельности на метеостанции ДОУ, приобщения детей к  профес-

сиям нашего региона  в соответствии с целями и задачами   проекта 

«Уральская инженерная школа». 
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8. Сотрудничество и интеграция в образовательном пространстве с 

другими образовательными организациями, промышленными предпри-

ятиями Свердловской области с целью обеспечения  осуществления об-

разовательной деятельности в соответствии с целями и задачами проек-

та «Уральская инженерная школа» 

 

Для осуществления  образовательной  деятельности, направленной на 

формирование у дошкольников  интереса к  техническому образованию, 

инженерным дисциплинам, математике, предметам естественно – научного 

цикла и осуществление мероприятий по ранней профориентации обучаю-

щихся в соответствии с целями и задачами   проекта «Уральская инженерная 

школа» педагоги и  администрация Детского сада  поставили задачи  расши-

рения образовательного пространства. 

1. Определить партнёров – участников, способствующих качеству реа-

лизации  инновационного проекта, и использовать  их образовательный ре-

сурс. 

2.  Разработать и реализовать  совместные мероприятия, направленные 

на формирование у дошкольников  интереса к  техническому образованию, 

предметам естественно – научного цикла и осуществление мероприятий по  

ознакомлению детей с  техническими, промышленными профессиями. 

  3. Привлекать  представителей  ПАО «СинТЗ»,  в том числе родителей 

– работников завода,   к образовательным мероприятиям с целью   формиро-

вания у детей  представления о  заводских  профессиях на примере Синар-

ского трубного завода. 

 

Сотрудничество представлено: 

 

1. Взаимодействие Детского сада № 33 с библиотекой №12  осуществля-

ется на основании договора сторон. 

Направлено  на поддержание интереса детей к техническим  изобрете-

ниям  человечества,  расширение кругозора детей и    ознакомление детей с  

техническими, промышленными  профессиями региона  на основе литера-

турных произведений писателей Урала. 

Сторонами договора  определены позиции и  выработана система взаи-

модействия  в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа». 

План мероприятий  по реализации  проекта «Уральская инженерная 

школа»  составляется совместно ответственным  сотрудником библиотеки и 

заместителем заведующего по  воспитательной и методической работе Дет-

ского сада № 33.  

Формы работы с детьми и содержание мероприятий предварительно  

оговариваются  воспитателем и  ответственным  сотрудником библиотеки, 

осуществляется необходимая подготовка. 
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Сотрудники библиотеки  организуют  выставки  специальной детской 

литературы / детские энциклопедий, детские периодические издания разви-

вающей направленности/,  создают  подборку детских  художественных про-

изведений о профессиях – 1 раз в месяц и дополнительно по просьбе педаго-

гов детского сада. 

Совместно,  воспитателями и сотрудниками  библиотеки, готовятся и 

проводятся   тематические  встречи в библиотеке не реже 1 раза в месяц. 

Проведены, например, встречи «Труд рабочих уральских заводов – по произ-

ведениям  уральских писателей», «Все профессии важны». По инициативе 

сотрудников библиотеки,  реализован  проект «Развитие детского творчества 

в библиотеке», который завершился конкурсом для детей  из детских садов 

микрорайона «ЛЕГО – конструирование для дошкольников». 

 

2. Сотрудничество  с ПАО «СинТЗ» (Синарский трубный завод). 

Сотрудничество  с ПАО «СинТЗ»  мы рассматриваем  в двух  направ-

лениях: 

1). Взаимодействие с официальным представителем Синарского труб-

ного завода Чебуриным Денисом  Андреевичем - заместителем начальника 

отдела сопровождения персонала – начальником бюро реализации социаль-

ных программ. 

Под кураторством  Чебурина Д.А.  была проведена экскурсия детей 

подготовительной к школе группы в музей Синарского трубного завода, где 

дети увидели макеты цехов, оборудования, образцы продукции, узнали, что 

на заводе во время войны выпускали трубы для танка «Т-34» и для «Катю-

ши». 

Д.А. Чебурин предоставил  педагогам для работы с детьми серию  

адаптированных мультипликационных фильмов  о профессиях Синарского 

трубного завода. 

Денис Андреевич является частым гостем Детского сада и  участвует в 

мероприятиях Детского сада, направленных  раннюю  профоринтацию детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

2).  Вовлечение родителей и других членов семей, работающих на Си-

нарском трубном заводе в образовательный процесс. 

Развивая взаимоотношение с  семьями воспитанников в данном на-

правлении,   педагоги реализовали  задачи: 

-Настраивать  родителей  на ценностное отношение к проявлению у де-

тей технических задатков,  к их творческому потенциалу. 

- Вовлекать родителей (законных представителей) в процесс   формиро-

вания  у детей  интереса к технике, инженерным дисциплинам, математике, 

предметам естественно – научного цикла.  

-Привлекать родителей и других членов семей  к осуществлению меро-

приятий  по ранней профориентации детей. 
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Интерактивное общение детей и взрослых на тему профессии привно-

сит в образовательную деятельность   эмоциональную  яркость и способст-

вует формированию  познавательного  опыта детей. 

 

3. Сотрудничество  с ГБ ПО« Каменск – Уральский педагогический кол-

ледж» 

Договор о совместном участии в сетевой форме реализации образова-

тельных программ от 10 января 2016 г.     

Сотрудничество  предусматривает оказание взаимных услуг. Колледж  

оказывает кадровое и консультативное содействие Детскому саду в ведении 

образовательной деятельности.  Детский сад является площадкой для прак-

тики студентов педагогического колледжа. Стороны содействуют научному и 

учебно –методическому, консультационному обеспечению деятельности 

партнёра по договору. 

 

Результаты взаимодействия за истекший период. 

Детский сад. 

 - воспитатели представили студентам  опыт работы по  организации 

детской   проектной, экспериментальной деятельности естественно – научно-

го цикла; 

- воспитатель Чебурина С.А. представила приёмы работы по  конструк-

тивно – модельной деятельности в рамках  курсов повышения квалификации 

для воспитателей  / Каменск-Уральский педагогический колледж/. 

Студенты присутствовали на проведении  праздника «Каменск - Ураль-

ский – город мастеров». 

Педагогический  колледж 

- провели  рецензирование 4   дополнительных общеобразовательных 

программ  , объединённых в инновационный проект Детского сада «Первые 

шаги в инженеры»; 

 - осуществляют  деятельность по формированию компетенций конст-

руирования и моделирования у педагогов  в рамках  реализации подпрограм-

мы «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»: 

проведён    для педагогов ДОУ  семинар «ЛЕГО - конструирование и образо-

вательная робототехника». 

 

4. Взаимодействие  с Политехническим институтом (филиалом) УрФУ го-

рода Каменска – Уральского начато с 01.09.2016 г. в рамках  программы по 

профессиональной ориентации  воспитанников муниципальных детских  до-

школьных учреждений города Каменска – Уральского «ЖИВЫЕ УРОКИ». 

Цель программы: создание системы непрерывного  технического образо-

вания, направленной на подготовку высококвалифицированных рабочих, на-

учных и инженерных кадров, удовлетворяющих перспективным потребно-

стям  г. Каменска – Уральского. 
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Программа предполагает  проведение   занятий с детьми дошкольного воз-

раста  на базе лабораторий Политехнического института (филиала)  УрФУ по 

модулям:  «Общетехнический» - 5 занятий, «Профориентационный» -  2 за-

нятия, «Презентация  робота – андроида» - 1.  

Для  занятий в лабораториях Политехнического  института,  воспитатели 

детского сада комплектуют группу детей 6 -7лет (из подготовительных к 

школе групп) с выявленным интересом к техническому творчеству и предме-

там естественно - научного цикла. 

Информирование родителей об успешности детей  в техническом творче-

стве и занятиях в  лабораториях Политехнического  института проходит  че-

рез фотоотчёты, представление результатов детской деятельности. 

 

В  дорожной карте  по реализации  инновационного проекта Детского 

сада «Первые шаги в инженеры»  предусмотрено расширение  образова-

тельного пространства  за счёт  взаимодействия с другими образовательны-

ми организациями и  использования   их образовательного  ресурса. С этой 

целью в  начале 2017/2018 учебного года заключены   договоры о взаимо-

действии с  образовательными учреждениями. 

 

5. Договор с  Детским садом № 83 о сетевом взаимодействии образова-

тельных учреждений  от 20 сентября 2017г. 

Предметом договора является взаимодействие по проведению меро-

приятий ранней профориентации, направленной на развитие у детей дошко-

льного возраста позитивных установок и уважительного отношения к инже-

нерно – техническим специальностям в соответствии с целями и задачами 

проекта «Уральская инженерная школа». 

Совместно  Детский сад 33 и Детский сад 83 приступили к реализации 

проекта «Маленькая инженерная академия – от замысла к воплощению». 

 

 

ВЫВОД: Взаимосвязи с  образовательными учреждениями и про-

мышленным предприятием города являются конструктивными и поло-

жительно влияют на    качество образовательной деятельности в соот-

ветствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа». 

 

 

 

Заведующий _____________  /Л.В.Бельтюкова/ 


