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ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ТЕМЕ 

 «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Наименование организации-соискателя: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 75»  

Руководитель проекта: Раева Валентина Вячеславовна, методист 

отдела сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

Раздел 1. Цель, задачи и актуальность инновации. Планируемые 

результаты реализации проекта. 

1.1. Актуальность проекта обусловлена тем что, современная 

гуманистическая политика нашего общества рассматривает дошкольное 

детство как социокультурный феномен. В свою очередь, гуманистические 

тенденции образования обусловили появление новых ценностей в субкультуре 

детства: эмоциональный мир современных детей изменился, они стали более 

свободными, самостоятельными и активными в познании мира. Интенсивная 

информатизация общества расширяет границы познания дошкольника, его 

внешних связей с миром взрослых. 

В современной педагогической науке понятие "дошкольное детство" 

рассматривается как многомерный феномен, который, имея биологическую и 

психическую основу, опосредован социокультурными факторами развития 

общества. Присвоение ребёнком человеческой культуры всегда носит 

деятельностный характер - он не пассивен в этом процессе, не 

приспосабливается к условиям жизни, выступает как активный субъект 

преобразования окружающей действительности, способный к саморазвитию и 

самостроительству собственной жизни под руководством значимого 

взрослого. 

Игровая деятельность - ведущий вид деятельности для ребёнка от трёх 

до шести лет. В процессе её осуществления у него развивается воображение и 

символическая функция, ориентация на общий смысл человеческих 

отношений и действий, способность выделении в них моментов соподчинения 

и управления, а также формируется обобщённые сопереживания, осмысленная 

ориентация в них. 
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Однако, игра - не единственная деятельность, которая влияет на 

психическое развитие ребёнка. Дошкольник рисует, лепит, строит, вырезает. 

Общим для всех этих видов деятельности является направленность на 

создание того или иного продукта - рисунка, конструкции, аппликации. Но 

каждый из этих видов деятельности имеет и свои особенности, требует 

владения особыми способами действия и оказывает своё специфическое 

влияние на развитие ребёнка. 

Большое значение для развития познавательной активности детей имеет 

желание не только рассматривать предметы, но и действовать с ними: 

разъединить и соединить, конструировать из предметов, экспериментировать. 

Эти, природой заложенные задатки, реализуются и совершенствуются в 

деятельности конструирования. Ребенок придумывает, создает свои 

конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и 

творчество. 

Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые 

имеют моделирующий характер. Оно направлено на моделирование 

окружающего пространства в самых существенных чертах и отношениях. 

Такая специфическая направленность конструирования отличает его от 

других видов деятельности. Благодаря этой деятельности у ребенка, быстро 

совершенствуются навыки и умения, происходит умственное и эстетическое 

развитие. 

Таким образом, конструирование является универсальной 

деятельностью, позволяющей ребенку понять «часть» и «целое» предмета, 

объекта. 

Универсальность конструирования позволяет нам выделить два вектора 

(направления) проектирования содержания образовательной деятельности с 

детьми: 

 развитие у детей аналитико-синтетической деятельности (целое, 

состоящее из частей; части, объединенные в целое); 

 развитие у детей понимания пользы и красоты постройки (т.е. что 

представляет собой эта постройка и ее место в пространстве). 

Эта особенность конструирования как универсальной деятельности 

отмечена и в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (отметим, что в федеральных государственных 

требованиях к структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования данная деятельность не была выделена): 
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 в образовательной области «Познавательное развитие» делается 

акцент на развитие у детей аналитико-синтетической деятельности 

(целое, состоящее из частей; части, объединенные в целое), которая 

выступает основополагающим моментом в конструировании и 

позволяет определить способы конструирования.  

 в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

акцент делается на развитие у детей понимания пользы и красоты 

постройки (т.е. что представляет собой эта постройка и ее место в 

пространстве). 

Педагогическая ценность конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста заключается в том, что она развивает способности 

ребёнка, его творческие умения. Значение этой деятельности отмечали в своих 

учениях видные отечественные физиологи И.П. Павлов и И.М Сеченов о роли 

двигательного анализатора. Как известно, представления о пространстве, 

форме, величине дети могут получить на основе зрительных и кинестических 

ощущений, которые играют большую роль в умственном развитии. Отмечая 

большое познавательное значение деятельности руки, И.П. Павлов считал её 

тонким анализатором, "позволяющим вступать в очень сложные отношения с 

окружающими предметами".  

Конструирование оказывает большое влияние на развитие личности и 

волевой сферы ребёнка. Так, на его эффективность влияет характер мотива: 

для чего нужна постройка. Успешность зависит от умения удерживать цель 

деятельности и самостоятельно её ставить, от способности контролировать 

ход выполнения работы, сличать полученный результат с образцом.  

В процессе конструирования осуществляется физическое 

совершенствование ребёнка. Постоянные упражнения в самых разнообразных 

движениях, сопровождающиеся эмоциональным подъёмом, способствуют 

тому, что эти движения становятся быстрыми, ловкими, легко 

подчиняющимися контролю глаза. Улучшается согласованная работа 

отдельных мышц.  

Конструктивная деятельность является эффективным средством 

эстетического воспитания. При ознакомлении детей с постройками и 

сооружениями (жилые дома, здания детских садов, школ и т.п.), а также 

доступными их понимания архитектурными памятниками, у них развивается 

художественный вкус, который вызывает эстетическое наслаждение при 

рассматривании красивых сооружений, формируется умение ценить 

созданное творческим трудом людей, любить архитектурные богатства своего 
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города, страны, беречь их. Кроме того, у детей дошкольного возраста 

развивается понимание целесообразности архитектурных решений.  

Опыт, получаемый ребёнком в ходе конструирования, незаменим в 

плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

Целенаправленное и систематическое обучение детей дошкольного 

возраста конструированию играет большую роль при формировании 

предпосылок учебной деятельности. Оно способствует формированию умения 

учиться, раскрывает им, что основной смысл деятельности не только в 

получении результата, но и в приобретении знаний и умений. Такой 

познавательный мотив вызывает существенные изменения в психических 

процессах. Эти изменения состоят в основном в способности произвольно 

управлять своими познавательными процессами (направлять их на решение 

учебных задач), в достижении определённого уровня развития мыслительных 

операций, способности систематически выполнять умственную работу, 

необходимую для сознательного усвоения знаний.  

Детское конструирование обладает высоким потенциалом для развития 

дошкольника. В процессе конструирования из разных материалов у детей 

формируются обобщенные средства построения деятельности (Н.Н. 

Поддьяков, Л.А. Парамонова). Все это позволяет нам рассматривать 

конструирование не только как средство создания конкретных изделий, но и 

как деятельность, внутри которой формируется общая способность по 

выстраиванию целостностей различного типа. 

Таким образом, конструктивная деятельность играет немаловажную 

роль в процессе разностороннего, гармоничного развития личности детей 

дошкольного возраста.  

Выделяют два типа конструирования: техническое и художественное. 

Технический тип детского конструирования оказался наиболее 

изученным, и в результате фактически все формы обучения техническому 

конструированию детей дошкольного возраста были разработаны 

относительно конструирования из строительного материала. Однако, Лариса 

Алексеевна Парамонова, директор Московского научного центра 

"Дошкольное детство», доктор педагогических наук, академик РАЕН, 

отмечает, что как ни парадоксально, но целенаправленное и систематическое 

обучение именно этому виду конструирования в практике отсутствует. В 

основном оно используется во взаимосвязи с игрой в обучении детей раннего 

и младшего дошкольного возрастов. Воспитатель вместе с детьми раннего 

возраста (до трех лет) строит кроватку и укладывает куклу спать, строит 
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башенку, на которой будет сидеть птичка, ворота — через них будут ездить 

машинки и т.п., то есть организуется так называемое «сюжетное 

конструирование» (С.Л. Новоселова). Что же касается более старших детей 

(после 5 лет), то с ними, как правило, никакого обучения не проводится. Дети 

сами, в свободное от занятий время, создают разные постройки, и в основном 

для игры. 

При этом сама деятельность конструирования большинства детей 

находится на крайне низком уровне. Это можно объяснить двумя причинами: 

во-первых, сформировавшимся у педагогов отношением к конструированию 

из строительного материала как к игре (об этом говорит и такая укрепившаяся 

в практике категория, как «строительные игры») и, во-вторых, не 

разработанностью развивающей системы   обучения этому типу 

конструирования и его содержания для детей разных дошкольных возрастов. 

Итак, анализ теории и практики по интересующей нас проблеме 

позволил выделить противоречие: конструктивная деятельность не возникает 

сама по себе; без последовательного формирования конструктивных и 

творческих умений она остаётся на манипулятивном уровне. Для развития 

конструктивной деятельности педагоги дошкольного образования должны 

владеть общими принципами и закономерностями формирования 

конструирования детей дошкольного возраста как универсальной способности 

к созданию разных оригинальных целостностей; предоставлять детям 

широкий спектр разных материалов и возможности пользоваться ими по 

своему усмотрению не только на обучающих занятиях, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Вышесказанное делает изучение детского технического 

конструирования во всех видах и формах, выявление особенностей 

формирования навыков конструктивной деятельности на протяжении всего 

дошкольного детства актуальным, что определило тему исследования 

«Организационно-педагогические условия развития конструктивной 

деятельности детей дошкольного возраста». 

Все это определяет необходимость построения целостной системы 

обучения детей техническому конструированию. 

Данный проект имеет важное значение для Костромского региона ввиду 

следующих аспектов: 

 ФГОС дошкольного образования ставит дошкольную образовательную 

организацию перед фактом обновления содержания образовательной 

деятельности дошкольников, использования потенциала семьи.  
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 в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской 

области, в которых определены приоритеты развития технического 

творчества детей и молодежи, разработан План мероприятий 

(«дорожная карта») «Развитие технического творчества детей и 

молодежи в Костромской области на 2016-2017 годы». 

Цель проекта – проектирование и апробация комплекса 

организационно-педагогических условий развития конструктивной 

деятельности детей дошкольного возраста в одной из подсистем 

конструирования - техническом типе конструирования. 

Объект исследования: развития конструктивной деятельности детей 

в процессе обучения техническому типу конструирования 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

развития конструктивной деятельности детей дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: развитие конструктивной деятельности 

детей дошкольного возраста в процессе обучения техническому типу 

конструирования будет успешным, если будет создан комплекс 

организационно-педагогических условий: 

 обеспечивается взаимосвязь специально организованной 

образовательной деятельности с самостоятельной деятельностью детей; 

 предоставляются детям разнообразные материалы и возможности 

пользоваться ими по своему усмотрению; 

 создаются условия для самостоятельного экспериментирования с 

различными видами материалов для конструирования; 

 организуется обучение дошкольников разным формам 

конструирования: 

 конструирование по образцу; конструирование по условиям; 

конструирование по замыслу; 

 обеспечивается взаимосвязь конструирования с другими видами 

деятельности и включения его в широкий спектр событий детской 

жизни. 

Цель, предмет и гипотеза исследования определили необходимость 

постановки и решения следующих задач:  

Задачи проекта: 

 Организовать методическую работу, направленную на теоретическое 

ознакомление педагогов с общими принципами и закономерностями 

развития конструктивной деятельности детей дошкольного возраста. 
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 Спроектировать и апробировать комплекс организационно-

педагогических условий развития конструктивной деятельности детей 

дошкольного возрастав одной из подсистем конструирования - 

техническом типе конструирования. 

 Выявить эффективность общих методических основ организации 

технического конструирования, намеченных Л.А. Парамоновой. 

 Разработать систему занятий по обучению детей разным формам 

конструирования: конструирование по образцу; конструирование по 

условиям; конструирование по замыслу; 

 Обеспечить информационную открытость деятельности Учреждения по 

данному направлению. 

 Обобщить опыт работы дошкольного образовательного учреждения по 

теме: «Организационно-педагогические условия развития 

конструктивной деятельности детей дошкольного возраста». 

1.2. Основная идея (идеи) предлагаемого проекта 

Основная идея проекта – освоение педагогами общими методическими 

основами организации детского конструирования (Л.А. Парамонова): 

 формирование у детей обобщенных знаний, умений, способов 

деятельности как общих средств выполнения различных задач; 

 использование различных форм организации обучения техническому 

конструированию: конструирование по образцу; конструирование по 

условиям; конструирование по замыслу; 

 включение конструирования в широкий спектр жизненных событий, что 

является мощным источником формирования у детей интереса и 

потребности конструировать; 

 организация целенаправленных наблюдений разных объектов как 

важный этап развития детских замыслов; 

 создание условий для экспериментирования с разными видами 

строительных материалов; 

 предоставление детям широкого спектра разных видов материалов и 

возможности пользоваться ими по своему усмотрению и не только на 

обучающих занятиях, но и в самостоятельной деятельности; 

 выбор места и времени для организации технического конструирования; 

 диалогическая форма общения детей со взрослыми и друг с другом во 

время конструирования; 

 профессионализм педагога, его творческий подход к обучению детей, 

главная цель которого – формирование конструирования как 
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универсальной способности к созданию разных оригинальных 

целостностей, а не подражательное, жестко регламентированное 

создание конкретных построек. 

Комплекс мер и создаваемые организационно-педагогические условия 

будут учитывать родительский заказ на формирование личностных 

компетенций каждого воспитанника, и включит потенциал и актуальный 

педагогический опыт семьи по развитию конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

1.3. Планируемые результаты реализации проекта: 

 спроектирован и апробирован комплекс организационно-

педагогических условий развития конструктивной деятельности детей 

дошкольного возрастав одной из подсистем конструирования - 

техническом типе конструирования. 

 у педагогов сформирован необходимый и достаточный уровень 

основных компетенций, необходимых для развития конструктивной 

деятельности детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста. 

 разработан комплекс мероприятий по включению конструирования в 

широкий спектр жизненных событий; 

 создана развивающая предметно - пространственная среда, 

обеспечивающая развитие самостоятельности и творческого потенциала 

ребёнка-дошкольника в конструктивной деятельности; 

 создан банк методических материалов по использованию различных 

форм организации обучения техническому конструированию: 

конструирование по образцу; конструирование по условиям; 

конструирование по замыслу. 

 

Раздел 2. Характеристика объекта инновации 

2. 1. Информация о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития - Детский сад     

№ 75». 

Юридический адрес: город Кострома, м-н Давыдовский - 2, дом № 63а. 

Телефон: 8 (4942) 22 – 35 – 46; 8 (4942) 34 – 82 – 01. 

Факс: 8 (4942) 22 – 35 – 46. 

Электронный адрес: Е-mall:  caduk75kostroma@yandex.ru 

Учредитель: Администрация города Костромы. 

mailto:caduk75kostroma@yandex.ru
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Учреждение находится в ведении Комитета образования, культуры, 

спорта и работе с молодежью Администрация города Костромы. 

В учреждении функционируют 12 групп, из них – 4 группы для детей 

раннего возраста, 8 групп для детей дошкольного возраста. 

Учреждение располагается в двухэтажном, кирпичном здании, 

построенное по типовому проекту, рассчитанное 250 мест, имеется 

водопровод, канализация, центральное отопление.  

Детский сад работает по пятидневной неделе с 7-00 до 19-00. 

Территория детского сада достаточно обширна, хорошо озеленена. 

Имеется спортивная площадка, огород, альпийская горка, экологическая 

тропа, площадка по изучению правил дорожного движения. беседка для 

проведения дидактических игр, зарисовок наблюдений и т.д. У каждой группы 

имеется отдельный участок, который оснащен: навесами, качелями, 

песочницами, горками и другими малыми формами. 

Для развития детей в дошкольном образовательном учреждении 

предусмотрены следующие помещения: 

  методический кабинет (консультирование и обучение педагогов, 

родителей, методическое обеспечение, обобщение педагогического 

опыта); 

  физкультурный зал (проведение непосредственно организованной 

образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие», совместной физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми); 

  музыкальный зал (проведение непосредственно организованной 

образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», утренников, 

развлечений,индивидуальных занятий, театрализованных 

представлений); 

  кабинет учителя-логопеда (консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и воспитания детей, индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми: диагностика и коррекция речевого развития); 

 экологический центр - зимний сад, мини – лаборатория, экологический 

класс (проведение непосредственно организованной образовательной 

деятельности по образовательной области «Познавательное развитие», 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с живой 

и неживой природой); 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

10 

 

 мини-музей русского быта «Изба» (проведение непосредственно 

организованной образовательной деятельности по образовательной 

области «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие», ознакомление с истоками русской народной культуры); 

 кабинет по интеллектуальному развитию «Умка» (проведение 

непосредственно организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Познавательное развитие» по направлению – 

развитие элементарных математических представлений, развлечений, 

индивидуальных занятий); 

 мини-планетарий (проведение непосредственно организованной 

образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» по ознакомлению детей с солнечной 

системой). 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного образовательного учреждения отвечает принципам 

культуросообразности, индивидуальности. 

Групповые помещения оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.1249-13, а также возрастными особенностями детей.  

Предметно - развивающая среда во всех групповых помещениях 

соответствует возрастным нормам и требованиям. В каждой возрастной 

группе используется гибкое зонирование, учтены гендерные особенности, 

имеются уголки уединения в группах ясельного и младшего возраста, а также 

созданы условия для развития детей по социально - коммуникативному 

направлению, познавательному, речевому, художественно -  эстетическому и 

физическому направлениям.  Все это обеспечивает условную изолированность 

детей (вижу, но не мешаю), позволяет им заниматься одновременно разными 

видами деятельности в соответствии со своими интересами и желаниями, 

также предоставляет детям возможность самостоятельно изменять игровую 

развивающую среду. 

 В Учреждении имеются разнообразные виды конструкторов для 

проведения подгрупповых занятий с воспитанниками. 

В Учреждении работает квалифицированный, легко обучаемый 

педагогический состав.   

№ п/п Должность Количество 

1. Старший воспитатель 1 

2. Воспитатель 2 

3. Музыкальный руководитель 2 

4. Инструктор по физической культуре 2 
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5. Педагог организатор по экологическому 

образования 

1 

6. Педагог-организатор по интеллектуальному 

развитию 

1 

7. Учитель-логопед 1 

8. Педагог-психолог  

 

2.2. Концептуальные положения проекта 

Дошкольный возраст является уникальным периодом в развитии 

человека. В этот период закладываются основы общего развития ребенка. В 

дошкольном детстве происходит интенсивное развитие мышления. Ребенок 

усваивает ряд новых знаний об окружающей действительности и вместе с тем 

овладевает простейшими способами мышления, научается анализировать, 

сравнивать, обобщать свои наблюдения. Дошкольник способен увидеть 

главное, заметить скрытые связи и закономерности. 

В это время формируются такие личностные качества, как 

самостоятельность, инициативность, творчество, компетентность, 

коммуникативность, произвольность, столь необходимые в школе. 

Развиваясь, как личность ребенок формируется и раскрывается в отношениях 

с окружающими ее людьми. 

Обучение детей дошкольного возраста имеет свои особенности, потому 

что ребенок обучается, а не учится, у него нет деятельности «учебы». 

Обучение не может осуществляться без реальной деятельности самого 

ребенка. Результатом обучения является побочный продукт предметной, 

изобразительной и игровой деятельности.  

Особое место в развитии детей дошкольного возраста занимает 

конструирование – деятельность, направленная на создание конструкций, 

моделей из различных материалов, которые и определяют вид 

конструирования. 

Проблема развития конструктивной деятельности детей дошкольного 

возраста далеко не нова. Ей посвятили свои работы многие педагоги и 

психологи: Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Н.Н. Поддъяков, Г.А.Урунтаева, З.В. 

Лиштван, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамонова, Л.В. Куцакова, Г.А. Урадовских и 

др. 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова 

«construere», что обозначает определенное взаимоположение различных 

частей, элементов, где предмет предстает как единое целое. 

Под детским конструированием принято понимать создание разных 

конструкций и моделей из строительного материала, деталей конструктора, 
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изготовление поделок из бумаги, картона, различного природного и бросового 

материала. 

Конструирование является довольно сложным видом деятельности для 

детей. В ней мы находим связь с художественной, конструктивно-технической 

деятельностью взрослых. Для конструктивно-технической деятельности 

взрослых характерно практическое назначение конструкций, построек. При 

выполнении конструкции взрослый предварительно обдумывает, создает 

план, подбирает материал с учетом назначения, техники работы, внешнего 

оформления, определяет последовательность выполнения действий. Все эти 

элементы, по мнению В.Б. Косминской, намечаются в детском 

конструировании. Здесь также решаются конструктивные задачи. Продукты 

детского конструирования, по мнению исследователя, предназначаются для 

практического использования в игре 

Л.А. Парамонова под детским конструированием понимает создание 

разных конструкций и моделей из строительного материала и деталей 

конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, различного 

природного материала. Л.А. Парамонова выделяет два типа конструирования: 

техническое, в котором дети отображают реально существующие объекты (из 

строительного материала; из деталей конструкторов; из крупногабаритных 

модульных блоков) и художественное, в котором дети, создавая образы, 

выражают свое отношение к ним (из бумаги; из природного материала). 

Детское конструирование, и особенно техническое, тесно связано с 

игровой деятельностью. Дети сооружают постройки (гараж для машины, 

рыцарский замок и т.п.) и играют с ними, неоднократно перестраивая их по 

ходу игры. Учет особенностей игры и конструирования, их взаимосвязи 

необходим при определении форм и методов организации этих разных видов 

детской деятельности. Так, требования, предъявляемые к качеству 

конструкций, возводимых даже старшими детьми в процессе ролевой игры, 

неоправданы, поскольку это может ее разрушить. И наоборот, 

довольствоваться примитивными детскими постройками, поделками и не 

формировать целенаправленно полноценное конструирование как 

деятельность — значит существенно обеднять развитие детей. 

В психологии и педагогике накоплен богатый опыт по обучению 

конструированию из строительного материала (А.Р. Лурия, Н.Н. Поддьяков, 

З.В. Лиштван, A.Н. Давидчук, В.В. Холмовская и др.). Были предложены 

разные формы организации обучения: по образцу, модели, условиям, теме, 

замыслу.  
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Детское конструирование обладает высоким потенциалом для развития 

дошкольника. В процессе конструирования из разных материалов у детей 

формируются обобщенные средства построения деятельности (Н.Н. 

Поддьяков, Л.А. Парамонова). Все это позволяет нам рассматривать 

конструирование не только как средство создания конкретных изделий, но и 

как деятельность, внутри которой формируется общая способность по 

выстраиванию целостностей различного типа. 

В конструировании выделяются два взаимосвязанных этапа: создание 

замысла и его исполнение. Творчество связано, как правило, больше с 

созданием замысла, поскольку он заключается в обдумывании и планировании 

процесса предстоящей практической деятельности – в представлении 

конечного результата, в определении способов и последовательности его 

достижения. 

Многие отечественные учение (Д.Б. Эльконин, Л. А. Венгер и др.) 

считают, что только к старшему дошкольному возрасту дети оказываются 

способными в своей деятельности идти от замысла к исполнению. 

Практическая деятельность, направленная на исполнение замысла, не является 

чисто исполнительской. Особенностью конструкторского мышления является 

непрерывное сочетание и взаимодействие мыслительных и практических 

актов. 

Что касается конструктивной деятельности дошкольников, то 

взаимообогащение практических и мыслительных действий является одной из 

сильных ее сторон. При этом практические действия могут выступать как 

широкое экспериментирование с материалом – бескорыстное и 

целенаправленное, связанное с выполнением замысла (Л.А. Парамонова, Г.В. 

Урадовских). Замысел, в свою очередь, часто уточняется и изменяется в 

результате поисковых практических действий, что является положительным 

моментом для развертывания дальнейшего творческого конструирования. При 

этом дети часто рассуждают вслух, как бы проговаривая свои действия и их 

последствия. 

Однако это происходит лишь в процессе обучения, направленного на 

преодоление следующих недостатков детского свободного (без специального 

обучения) конструирования: 

 нечеткость замысла, объясняемая нечеткостью структуры образа; 

 неустойчивость замысла (дети начинают создавать один объект, а 

получают совсем иной и довольствуются этим); 
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 поспешность исполнительской деятельности и излишняя увлеченность 

ею (замыслу уделяется крайне мало внимания);  

 нечеткость представлений о последовательности действий и неумение 

их планировать;  

 неумение предварительно анализировать задачу. Без преодоления этих 

недостатков, как показали многие исследования (А. Н. Давидчук, З.В. 

Лиштван, В.Г. Нечаева, Л.А. Парамонова и др.), детское 

конструирование может протекать на очень низком уровне. 

Источником замысла детей является все окружающее: разнообразный 

предметный и природный мир, социальные явления, художественная 

литература, разные виды деятельности, в первую очередь игра, и т.п. Но 

восприятие окружающего у детей часто бывает поверхностным: они 

схватывают в первую очередь внешние стороны предметов, явлений, которые 

затем и воспроизводят в практической деятельности. Важно создавать условия 

для более глубокого освоения окружающего, для формирования умения 

видеть характерные особенности предметов, явлений, а также взаимосвязи 

между ними и по-своему передавать их в конструкциях, поделках. 

Конструирование в этом случае опирается на образные представления о 

реально существующих или кем-то придуманных (например, в сказке) 

объектах, и это становится основой детских замыслов. 

По мере обогащения разных видов детской деятельности новым 

содержанием, способами и приемами у детей возникает способность к 

построению новых и достаточно оригинальных образов, что положительно 

сказывается на развитии как детского мышления и воображения, так и самой 

детской деятельности, в том числе и конструирования. 

При этом особенно важным, является умение оперировать образами в 

пространстве как с целью изменения пространственного положения 

целостного образа (вращение, перемещение в пространстве), так и с целью 

преобразования структуры образа (перегруппировка его составных частей, 

деталей и т. п.) (Л.А. Парамонова и др.). Такое овладение пространственным 

мышлением значительно расширяет возможности детей в разных видах 

творческого конструирования. 

Принципиально значимым является и эмоциональная окрашенность 

детской деятельности, в которой ребенок свободно может использовать 

разные материалы, создавать оригинальные образы. Связь конструирования с 

повседневной жизнью, с другими видами деятельности делает его особенно 

интересным, эмоционально насыщенным и позволяет быть одним из средств 
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самовыражения. Потребность в такой деятельности у детей становится ярко 

выраженной. 

Конструирование является практической деятельностью, направленной 

на получение определенного, заранее задуманного продукта. Детское 

конструирование тесно связано с игрой и является деятельностью, 

отвечающей интересам детей. Конструирование, отвечая интересам и 

потребностям детей дошкольного возраста (они сооружают постройки и 

играют с ними, делают игрушки и используют их в своих играх), 

одновременно обладает широкими возможностями для умственного, 

нравственного, эстетического воспитания детей. В процессе 

целенаправленного обучения у дошкольников наряду с техническими 

навыками развивается умение анализировать предметы окружающей 

действительности, формируются обобщенные представления о создаваемых 

объектах, развиваются самостоятельность мышления, творчество, 

художественный вкус, формируются ценные качества личности 

(аккуратность, целеустремленность, настойчивость в достижении цели и т. п.).  

Дети воспринимают признаки конструктивного материала разными 

органами чувств (осязания, зрения), практически осваивают величину, длину, 

ширину, объемность предмета. Конструктивная деятельность дает 

возможность получить отчетливые представления о пространстве благодаря 

тому, что эти представления формируются из конкретных признаков формы, 

величины, протяженности предмета, пространственного расположения частей 

конструкции. 

В сочетании с названием тела, словесным описанием пространственного 

расположения его частей у детей создается представление о форме, величине, 

направлении, дифференцировка которых постепенно становится довольно 

тонкой. Сооружая ту или иную постройку, малыши отбирают 

соответствующие детали, называют отдельные части постройки, что 

содействует развитию точности восприятия. В процессе осуществления 

замысла у них развивается умение предвидеть этапы своей деятельности, 

ставить цель и достигать ее. Конструктивные занятия благоприятно влияют на 

развитие устойчивого произвольного внимания, помогают воспитывать 

самостоятельность, усидчивость, аккуратность, умение довести дело до конца. 

В процессе конструктивной деятельности дети знакомятся с различными 

постройками и их назначением, геометрическими телами (кубом, призмой, 

цилиндром, конусом), получают представление о размерах, практически 

усваивают некоторые геометрические понятия (угол, сторона), узнают, из 
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каких частей состоит постройка, как они называются. В играх и занятиях по 

конструированию они советуются, помогают друг другу; здесь зарождаются 

зачатки коллективной работы, взаимопомощи, критической оценки своей 

работы и работы сверстников. 

Лиштван З.В. указывала на формирование у детей обобщенных 

представлений в процессе конструктивной деятельности, которые в свою 

очередь оказывают существенное влияние на развитие мышления. Ею было 

отмечено, что конструктивная деятельность способствует совершенствованию 

речи детей, так как в процессе работы дети делятся своими замыслами, учатся 

мотивировать их, общаясь друг с другом. Вышеуказанные психические 

процессы – речь и мышление – находятся в тесной взаимосвязи.  

Использование в конструктивной деятельности детей дошкольного 

возраста многообразия материалов существенно расширяет репертуар 

творческих решений ребенка, позволяет продуцировать новые идеи. 

Привлечение ребенка к использованию разнообразных конструктивных 

материалов не только по их прямому назначению, но для решения других 

проблем, - самое важное в развитии интеллекта и, в большей мере, 

креативности. 

Итак, конструктивная деятельность в дошкольном возрасте имеет ряд 

особенностей: 

 в процессе конструирования ребенок решает определенные 

конструктивно-технические задачи, сущностью которых является 

соединение отдельных частей и элементов по определенной логике; 

 в дошкольном возрасте развиваются две взаимосвязанные стороны 

конструктивной деятельности: конструирование-изображения 

(сближается с изобразительной деятельностью) и строительство для 

игры (сближается с конструктивно-техническим творчеством взрослых); 

 конструирование дошкольника опирается на его умственную 

деятельность и одновременно служит средством ее развития; 

 умение обследовать конструкцию развивается под руководством 

взрослого; 

 с возрастом ребенка возрастает самостоятельность и творчество 

конструирования. 

Таким образом, мы видим, что развитие и формирование детского 

конструирования происходит поэтапно, в соответствии с принципами 

усложнения материала, перехода от простого к сложному – при знакомстве с 

новыми видами конструирования и материалами. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что конструирование — 

важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, связанный с 

моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает навыками 

моделирования пространства, знакомится с отношениями, существующими 

между находящимися в нем предметами, учится преобразовывать предметные 

отношения различными способами — надстраиванием, пристраиванием, 

комбинированием, конструированием по заданию взрослого, по собственному 

замыслу. 

Формирование конструктивной деятельности — важный этап в 

психическом развитии ребенка. Сформированность конструктивной 

деятельности определяет уровень развития наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления у ребенка. Как известно, теоретическому 

мыслительному анализу и синтезу предшествует практический анализ и 

синтез вещей в действии, то есть, формируясь сначала в практике, анализ и 

синтез затем становятся операциями теоретического мыслительного процесса. 

Именно поэтому столь серьезное значение имеет конструирование в 

дошкольном возрасте, так как оно может быть подлинно творческим, 

развивающимся и развивающим. А для этого непременным условием является 

создание в дошкольном образовательном учреждении соответствующего 

комплекса организационно-педагогических условий.  

Инновационная составляющая работы дошкольного образовательного 

учреждения связана с созданием целостной развивающей системы обучения 

детей техническому конструированию от подражательной деятельности к 

самостоятельной, творческой. 

Решить проблему инновационно – значит изменить систему, привести ее 

в соответствие с желаемой моделью. Если изменения имеют качественный 

характер, то в результате решения проблемы происходит развитие системы. 

 

Раздел 3. Технология (механизм) введения новшества 

3.1. Модель управления проектом 

Модель управления проектом состоит из трёх взаимосвязанных уровней, 

обусловленной функционалом и деятельностью участников проекта: 

Уровень Участники проекта Функционал 

1 уровень Заведующий контролирует и координирует деятельность по 

реализации проекта; разрабатывает нормативную 

правовую базу по реализации проекта; организует 

взаимодействие всех участников проекта; 
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информирует родительский комитет о ходе 

реализации проекта. 

Руководитель 

проекта 

обсуждает перспективы деятельности по реализации 

проекта с заведующим, выносит их на обсуждение 

рабочей группы, участвует в работе творческой 

группы, обобщает результаты деятельности по 

реализации проекта. 

2 уровень Рабочая группа 

педагогов 

осуществляет координацию работы с участниками 

проекта по его реализации; организует методическое 

сопровождение мероприятий проекта; проводит 

аналитико-диагностическую деятельность и выносит 

ее результаты на обсуждение на педагогический совет. 

3 уровень Педагоги, родители  в ходе взаимодействия и совместного участия в 

мероприятиях по реализации проекта создают условия 

для организации и осуществления образовательной 

деятельности с учетом особенностей семей 

воспитанников; выходят с инициативой по созданию 

совместных образовательных проектов; вносят 

предложения по содержанию мероприятий проекта; 

участвуют в диагностических процедурах. 

 

3.2. Контроль за ходом реализации проекта. 

Координацию, кооперацию и интеграцию усилий различных 

подразделений структуры проекта осуществляет старший воспитатель 

Учреждения. Контроль заходом реализации проекта будет осуществляться 

рабочей группой педагогов дошкольного образовательного учреждения на 

основе разработанной системы оценки эффективности деятельности по 

проекту.  

3.3. Этапы реализации проекта. 

Проект предполагает поэтапную реализацию. 

Этапы Сроки Содержание 

деятельности/ 

Мероприятия 

Прогнозируемые 

результаты 

1.Подготовительный: 

погружение  

в проект 

 

Август  

2017г. 

1. Постановка проблемы.   

2. Планирование 

необходимого ресурсного 

обеспечения проекта.  

3. Создание рабочей группы 

по реализации проекта 

Ресурсное обеспечение 

проекта 

Рабочая группа 

реализации проекта 

2. Организационный Август  

2017 г. 

Формирование сообщества 

участников проекта 

Участники системы 

проекта    

3.Запуск проекта Сентябрь 

2017 г. 

Подготовка нормативно-

правовой документации 

реализации проекта 

Пакет нормативно-

правовой документации 

4. Аналитико-

концептуальный 

Август 

 2017 г. 

Построение 

организационного 

Организационный 

механизм 
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механизма сопровождения 

(управления) реализацией 

мероприятий: 

-организационный 

механизм контроля хода 

разработки и реализации 

системы мероприятий;  

-организационный 

механизм анализа 

состояния работ по проекту 

в комплексе мероприятий;  

- организационный 

механизм выработки 

решений по корректировке 

планов; 

-организационный 

механизм сопровождения 

деятельности 

инновационной площадки. 

сопровождения 

(управления) 

реализацией проекта 

5. Проектировочный Август-

сентябрь 

2017 г. 

 

 

 

Разработка комплекса 

организационно-

педагогических условий 

развития конструктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

одной из подсистем 

конструирования -

техническом типе 

конструирования.  

- конкретизация моделей 

взаимодействия;  

- определение полного 

состава действий, 

необходимых для 

реализации каждого 

условия; 

- предоставление планов-

графиков реализации 

мероприятий по 

проектированию и 

апробации комплекса 

организационно-

педагогических условий 

Концептуальные 

основы общих 

методических основ 

организации детского 

конструирования 

 

 

6.Реализационный Октябрь  

2017г.- 

май 

2020г. 

1.Сопровождение 

реализации комплекса 

организационно-

педагогических условий 

развития конструктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

Методические 

рекомендации по 

созданию условий 

эффективности общих 

методических основ 

организации 
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одной из подсистем 

конструирования - 

техническом типе 

конструирования. 

2.Мониторинг реализации 

проекта. 

3.Экспертизаэффективност

и организационно-

педагогических условий 

развития конструктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

ходе их реализации. 

технического 

конструирования. 

Банк методических 

материалов по 

использованию 

различных форм 

организации обучения 

техническому 

конструированию: 

конструирование по 

образцу; 

конструирование по 

условиям; 

конструирование по 

замыслу. 

 

7. Диссеминация Декабрь 

2017-  

май 

2020г. 

Построение 

организационной схемы для 

диссеминации полученных 

в ходе проекта продуктов  

(комплекс организационно-

педагогических условий 

развития конструктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

одной из подсистем 

конструирования - 

техническом типе 

конструирования). 

Предъявление опыта 

работы Учреждения на 

семинарах, круглых 

столах, через 

публикации, на 

конференциях, 

образовательных 

встречах). 

Разработка и 

реализация модуля для 

курсов повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

«Организационно-

педагогические 

условия развития 

технического 

конструирования детей 

дошкольного 

возраста». 

Представление опыта 

работы на обучающих 

семинарах, курсах 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», запросу 

образовательных 

организаций. 

 

8. Завершающий этап Май 

2020г. 

Аналитический отчет о ходе 

внедрения нового продукта 

и полученных результатах. 
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение проекта: 

4.1. Нормативное правовое обеспечение 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 237- ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы»; 

 Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 

года № 584-А «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014-2020 годы»; 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

20.11.2013 года №2041 «О введении и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта в образовательных 

организациях Костромской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования». 

В ходе реализации проекта правовая составляющая играет важную роль, 

позволяя повысить эффективность применения юридических процедур при 

его реализации.  

Применение правовых процедур на разных этапах реализации проекта: 

 

Этапы проекта Процедуры правового обеспечения 

Информационно- аналитический 

этап  

Правовой анализ 

Разработка и утверждение нормативных актов 

проекта 

Деятельностный этап Применение санкций и стимулов 

Внесение изменений в нормативные акты 

проекта 

Итогово-аналитический этап Анализ правовых обязательств 

4.2. Педагогические условия. 

Педагогическими условиями формирования у педагогов необходимого и 

достаточного уровня основных компетенций, необходимых для развития 
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конструктивной деятельности детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста станут: 

1. Сформированность у педагогов общих методических основ организации 

детского конструирования. 

2. Использование воспитательного потенциала семьи в развитии 

конструктивной деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

социального партнерства с дошкольной образовательной организацией. 

3. Консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам создания организационно-

педагогических условий развития конструктивной деятельности детей; 

4. Осуществление сотрудничества педагогов и родителей в организации 

детско-родительских проектов познавательно-исследовательской и 

творческой направленности по техническому конструированию. 

5. Разработка и апробация педагогического мониторинга, позволяющего 

изучить эффективность комплекса организационно-педагогических 

условий развития конструктивной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

4.2.1. Качественная характеристика педагогического коллектива 

учреждения 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Образовательный процесс осуществляют 30 педагогов, из них 20- 

воспитателей, 1 -заведующий, 1 – старший воспитатель, 1 - педагог–психолог, 

2 – педагога-организатора, 2 - музыкальных руководителя, 2 - инструктор по 

физической культуре, 1 – учетель-логопед. 

Педагогический коллектив стабильный: стаж работы 42% педагогов 

более 15 лет. Средний возраст педагогов составляет - 30 - 39 лет. Более 79,4 

%педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 - педагог обучается 

заочно в Костромском государственном педагогическом университете им Н.А. 

Некрасова.  

В детском саду работают специалисты высокой квалификации. В 

настоящее время 47%педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию,34 % первую квалификационную категорию, 19% -соответствуют 

занимаемой должности. Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки, 4 человек - имеют звание: 2 – «Отличник народного 

просвещения», 2 - «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»,1человек - «Заслуженный учитель Российской Федерации».  
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Педагоги систематически и своевременно проходят курсовую 

переподготовку. В течение последних 3–х лет прошли обучение в КОИРО - 

100%. Освоили ИКТ – 84 %педагогов.  

Таким образом, педагогический коллектив готов к реализации 

инновационного проекта. 

4.3. Кадровые условия: 

 обучение педагогов через систему постояннодействующих семинаров; 

 самообразование. 

Состав рабочей группы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность 

1. Раева Валентина 

Вячеславовна 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», методист отдела 

сопровождения дошкольного образования, Почетный 

работник общего образования 

2.  Матросова Ольга 

Валентиновна 

МБДОУ города Костромы «Центр развития - Детский 

сад №75», заведующий 

3. Илюшина Татьяна 

Евгеньевна 

МБДОУ города Костромы «Центр развития - Детский 

сад №75», старший воспитатель 

4. Лухманова Вера 

Николаевна 

МБДОУ города Костромы «Центр развития - Детский 

сад №75», воспитатель 

5. Лебедева Наталья 

Юрьевна 

МБДОУ города Костромы «Центр развития - Детский 

сад №75», педагог-организатор 

6. Курицына Ирина 

Владимировна 

МБДОУ города Костромы «Центр развития - Детский 

сад №75», воспитатель 

 

4.4. Материально-технические условия: 

 развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном 

учреждении содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная; 

 в методическом кабинете созданы разделы библиотеки 

«Конструктивная деятельность», «Техническое конструирование – тип 

конструирования», которые будут пополняться современной 

методической литературой, демонстрационным материалом, наглядно-

дидактическими пособиями. 

4.5. Финансирование проекта будет осуществляться на основе 

бюджетных и внебюджетных средств: 

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
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 привлеченные средства от издания и продажи продуктов деятельности 

по проекту; 

 средства, полученных от организации платных дополнительных услуг. 

 участие в конкурсном движении на получение грантов. 

 

Раздел 5. Размещение объекта инновации 

Инновация призвана спроектировать и апробировать комплекс 

организационно-педагогических условий развития конструктивной 

деятельности детей дошкольного возраста в одной из подсистем 

конструирования - техническом типе с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования, а также дополнить уже действующие процессы 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, расширяя и 

совершенствуя их, способствуя повышению качества реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

 

Раздел 6. Основные риски введения инновации 

 

№п/п Предполагаемые риски Меры предотвращения 

1. Разный уровень 

сформированности 

профессиональной 

компетентности у педагогов 

Учреждения 

Осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода к педагогам в 

ходе организации методической работы 

2. Слабая мотивация педагогов к 

освоению инноваций 

Использование административного ресурса для 

формирования положительной мотивации к 

освоению инноваций 

3. Недостаточная компетентность 

родителей в вопросах развития 

конструктивной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Наличие плана мероприятий по психолого-

педагогическому просвещению родителей 

(законных представителей) по вопросам 

развития детского конструирования, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных 

проектов на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

4. Инертность родителей Использование активных форм при построении 

взаимодействия с родителями по созданию 

организационно-педагогических условий 

развития технического конструирования; 

демонстрация положительного опыта 

использования инновационных разработок в 

деятельности с детьми, в том числе в условиях 

семейного воспитания. 
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5. Несоответствие сроков 

реализации проекта реальным 

временным возможностям и 

ресурсам педагогического 

коллектива 

Содействие повышению квалификации 

педагогов по расширению и уточнению знаний 

педагогов по дошкольной педагогике и 

психологии; задачам и содержанию воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста на 

современном этапе; организации и 

осуществлению образовательной деятельности 

по основным образовательным программам 

дошкольного образования. 

6. Форс-мажорные 

обстоятельства 

 

 

Раздел 7. Инвестиционная характеристика проекта. 

Дошкольное образовательное учреждение можно рассматривать, как 

методический центр по трансляции инновационного педагогического опыта 

для специалистов дошкольного образования по теме: «Организационно-

педагогические условия развития конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста». 

Реализуемый нами проект привлекателен для муниципального и 

регионального образовательного пространства, так как предполагает 

подготовку и издание практических материалов, методических рекомендаций 

по результатам инновационной деятельности. 

Результатом проекта станут практический сборник и сборник 

методических рекомендаций «Создание условий эффективности общих 

методических основ организации технического конструирования». 

 

8. Социальная оценка инноваций 

В ходе реализации проекта мы получим положительную оценку со 

стороны муниципалитета, родителей и общественности: 

 Муниципалитет отметит высокое качество реализации вариативной 

части основной образовательной программы дошкольного образования, 

значимый для имиджа дошкольного образовательного учреждения и его 

влияние на образовательную среду Костромского региона. Реализация 

данного проекта станет одним из целевых направлений развития 

деятельности дошкольной образовательной организации; 

 Общественность оценит новые подходы к организации технического 

конструирования детей дошкольного возраста; 

 Родители будут удовлетворены возможностью развития ознакомления 

детей с традициями семейного воспитания, традициями русской 

культуры, ее историей и наследием, а также повышением статуса семьи.
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Календарный план реализации проекта 

Направление 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Результат 

Создание 

нормативно-

правовой базы     
 

Создание рабочей группы по 

проектированию и апробации 

комплекса организационно- 

педагогических условий развития 

конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста». 

 

Сентябрь 2017 

года 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Приказ руководителя 

дошкольной образовательной 

организации «О создании 

рабочей группы» 

 

Положение «О работе рабочей 

группы» 

Организация работы рабочей 

группы по проектированию и 

апробации комплекса 

организационно- педагогических 

условий развития конструктивной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

 Сентябрь 2017 

года 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 План работы рабочей группы 

 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения   

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 2017 

года 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Дополнительные соглашения к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Организация работы постоянно 

действующего внутреннего 

практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме: 

«Методические основы организации 

детского конструирования» 

Октябрь 2017 – 

май 2020г. года 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Положение «О работе постоянно 

действующего внутреннего 

практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме: 

«Методические основы 

организации детского 

конструирования» 
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Методические материалы из 

опыта работы педагогов 

 

Статьи в печатных изданиях 

муниципального, регионального 

уровня 

 

Выступления на семинарах, 

конференциях муниципального, 

регионального уровня 

Создание 

организационного 

обеспечения  

 

Организация и апробация работы  -

детских родительских групп 

«Стройте с нами, стройте сами, 

стройте лучше нас!» по вовлечению 

родителей в образовательную 

деятельность учреждения  

Ноябрь-2017 – 

август 2020 гг. 

 Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Руководитель проекта 

Приказ руководителя 

образовательной организации 

«Об организации работы -детско 

родительских групп по 

вовлечению родителей в 

образовательную деятельность 

учреждения 

Методические материалы из 

опыта работы педагогов 

 

Статьи в печатных изданиях 

муниципального, регионального 

уровня 

 

Выступления на семинарах, 

конференциях муниципального, 

регионального уровня 

Организация и апробация работы 

родительских клубов, родительско- 

педагогических лекториев, 

совместных родительско-

Сентябрь 

2015г –  

август 2020г 

Администрации 

образовательных 

организаций 

Руководитель проекта 

Приказ руководителей 

образовательных организаций по 

указанным направлениям работы 
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педагогических собраний, 

переговорных площадок, 

психологических консультаций. 

Методические материалы из 

опыта работы педагогов 

 

Статьи в печатных изданиях 

муниципального, регионального 

уровня 

 

Выступления на семинарах, 

конференциях муниципального, 

регионального уровня 

Разработка системы мониторинга 

развития конструктивной 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь 2017г 

Старший воспитатель 

Педагоги дошкольной 

образовательной 

организации 

Критерии и оценочный 

инструментарий деятельности   

группы 

Апробация системы мониторинга   Ноябрь 2017 - 

май 2020г 

Воспитатели 

Педагог-психолог,  

Результаты мониторинга 

Организация деятельности по 

разработке системы 

мониторинговых исследований 

результатов инновационной 

деятельности    

Ноябрь 2017г – 

август 2020г 

  Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Приказ руководителя 

образовательной организации «О 

разработке и утверждении 

системы мониторинговых 

исследований результатов 

инновационной деятельности» 

 

Положение  

«Система мониторинговых 

исследований результатов 

инновационной деятельности» 

 

Круглый стол: «Отбор критериев и 

оценочного инструментария для 

Январь 2018г Руководитель проекта Система мониторинговых 

исследований за ходом 
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мониторинга инновационной 

деятельности» 

реализации программы 

инновационной деятельности   

Апробация системы 

мониторинговых исследований за 

ходом реализации программы 

инновационной деятельности   

 

Апрель 2018-

май 2020г 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Результаты мониторинга 

Тематический педсовет «Целостная 

система обучения детей 

дошкольного возраста 

техническому конструированию» 

1 раз в год 

2017-2020г.,   

 Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Методические материалы из 

опыта работы педагогов 

 

Статьи в печатных изданиях 

муниципального, регионального 

уровня 

 

Выступления на семинарах, 

конференциях муниципального, 

регионального уровня 

Организация деятельности по 

разработке комплексно-

тематического планирования  

Сентябрь 2017- 

май 2020 

 Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Методические материалы 

комплекса организационно-

педагогических условия развития 

конструирования в 

условиях социального 

партнерства семьи с дошкольной 

образовательной организацией». 

Организация деятельности по 

распространению передового 

педагогического опыта в 

проектировании и апробировании 

организационно-педагогические 

условия развития конструктивной 

январь 2018-

май 2020г 

Руководитель проекта Методические материалы из 

опыта работы педагогов 

 

Статьи в печатных изданиях 

муниципального, регионального 

уровня 
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деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Выступления на семинарах, 

конференциях муниципального, 

регионального уровня 

Апробация авторских программ 

педагогов по разным формам 

организации обучения 

техническому конструированию 

«Стройте с нами, стройте сами, 

стройте лучше нас!» 

Сентябрь 2017-

май 2019 

Руководитель проекта Результаты апробации 

Подготовка публичного доклада  Ежегодно май 

2017-2020г 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Руководитель проекта 

Публичный доклад 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

советов и рекомендаций для 

родителей по созданию 

необходимых организационно-

педагогических условий для 

развития конструктивной 

деятельности 

 

Ежемесячно 

2017-2019г 

 Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Руководитель проекта 

Создание банка, полезных 

ссылок, наличие странички на 

сайте дошкольной 

образовательной организации 

 

Размещение публичного отчета 

на сайте   

 

Размещение на сайте программы 

инновационной деятельности   

Информирование общественности о 

ходе и результатах инновационной 

площадки 

Ежегодно 

2017-2020г 

Администрация 

образовательной 

организации 

Публикации материалов из опыта 

работы педагогов 

муниципального, регионального 

уровня 

Информационные стенды, 

брошюры, памятки   



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 

 

Обеспечение дошкольной 

образовательной организации 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами для 

реализации деятельности 

инновационной площадки 

декабрь 2017г Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации   

Обеспечение доступа 

педагогическим работникам к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

Ежемесячно 

2017-2020г 

Администрация 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Оснащенность информационно-

методического кабинета   

 


