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Пояснительная записка

 Современное  общество  и  технический  мир  неразделимы  в  своем
совершенствовании  и  продвижении  вперед.  Мир  технологии  захватил  всю
сферу человеческого бытия и совершенно не сдает своих позиций, а наоборот
только усовершенствует их все в новых и новых открытиях.

ФГОС  ДО  регламентируют  интеграцию   образовательной  деятельности,
способствующую развитию дополнительных возможностей и формированию
универсальных  образовательных  действий. Совершенствование
образовательного  процесса  ДОУ  направлено  главным  образом  на
развитие психических   и   личностных  качеств ребёнка,  таких,  как
любознательность,  целеустремленность,  самостоятельность,  ответственность,
креативность, обеспечивающих  социальную  успешность
и способствующих формированию интеллектуальной творческой личности.
     Сегодня, чтобы успеть за новыми открытиями и шагать с миром в одну
ногу,  наше  образование  должно  достичь  еще  немало  важных
усовершенствований и дать детям возможность воплотить в жизнь свои мечты
и задумки, которые начинают формироваться у них в дошкольном возрасте.
Воспитание развитой личности во многом зависит от того, что в эту личность
вложить, и как она с этим будет совладать.
      Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет,
так  как  с  самого  раннего  детства  он  находится  в  окружении  техники,
электроники, разных видов конструкторов и даже роботов.  Ребенок должен
получать представление о начальном моделировании и конструировании, как
о  части  научно-технического  творчества  с  раннего детства.  Основы
моделирования и конструирования должны естественным образом включаться
в процесс развития ребенка так же, как и изучение формы, цвета и размера.

В процессе конструктивной деятельности у детей формируются умения
целенаправленно  рассматривать  предметы,  анализировать  их  и  на  основе
такого  анализа  сравнивать  однородные  предметы,  отмечая  в  них  общее  и
различное,  делать  обобщения.  Решая  конструктивные  задачи,  дети  учатся
анализировать,  находить  самостоятельные  решения,  создавать  замысел
конструкций  и  в  соответствии  с  ним  планировать  свою  деятельность.

    Предложенный проект предполагает увеличения охвата детей по данному
направлению,  а  так  же  расширение  РППС  ДОУ  по  формированию
предпосылок  инженерного  мышления.   Разрабатываются  концептуально
новые подходы в реализации проекта.

Целью  проекта  является  создание  системы  организационно-
управленческого и методического обеспечения в МАДОУ № 53 по реализации
инновационного  проекта  «Развитие  пространственного  мышления
дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и
инженерных  компетенций  человека  будущего  на  территории  г.  Томска  в



контексте преемственности всех уровней образования в соответствии с целями
и задачами городской программы.

Задачи:
 Обеспечение условий в МАДОУ № 53 г. Томска для внедрения программ

(основной деятельности и дополнительного образования детей) развития
пространственного мышления дошкольников как основы формирования
естественно-научных,  цифровых  и  инженерных  компетенций  человека
будущего,  способного  обеспечить  экономику  г.  Томска  и  региона
квалифицированными инженерными кадрами.

 Адаптировать  детей  дошкольного  возраста  к  современной
образовательной  среде,  в  которой  осуществляется  интеграция
содержания  различной  деятельности  дошкольников,  пересечение  в
пространстве игровых пособий и материалов, доступность оборудования
для  самостоятельной  деятельности,  возможность  демонстрации
результатов;

 Провести  анализ  существующих  моделей  мотивирующей
образовательной среды для развития предпосылок научно - технического
творчества  и  интеллектуальной  активности  детей  на  всех  этапах
дошкольного детства;

 Разработать  программно-методическое  сопровождение  по
использованию  современных  образовательных  технологий  в  работе  с
детьми дошкольного возраста;

 Расширить  материально-техническую  базу  ДОУ,  создать  условия  для
развития  интеллектуальных  способностей  детей,  критического
мышления,  формирования  навыков  коллективной  работы  в  процессе
познавательно-исследовательской  деятельности  и  научно-технического
творчества;

 Обеспечить  формирование  компетенций  и  стимулирование
педагогических  кадров  в  работе  с  дошкольниками  с  использованием
технологий по  развитию пространственного  мышления дошкольников,
цифровых и инженерных компетенций.

Проект  базируется на следующих документах:
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

дошкольного образования Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155.

2. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020  №  474  «О
национальных целях  развития  Российской Федерации на  период до
2030 года»

З. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 г да»:
- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования;



 - создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней.

4. Распоряжение Мин просвещения России от 15 февраля 2019 г. № Р-8 
«Обеспечение условий для обновления российского общего 
образования, соответствующего основным требованиям современного 
инновационного, социально ориентированного развития Российской 
Федерации»:

- внедрение  новой  системы  моральных  и  материальных  стимулов
поддержки  педагогических  работников,  которая  позволит  им
непрерывно  повышать  свои  профессиональные  компетенции  и
мастерство, а также позволит создать такой механизм оплаты труда,
который будет стимулировать лучших учителей вне зависимости от
стажа их работы, а значит привлекать в дошкольные образовательные
учреждения молодых талантливых педагогов;

- обеспечение  условий  для  обновления  российского  общего
образования, соответствующего основным требованиям современного
инновационного,  социально  ориентированного  развития  Российской
Федерации;

- внедрение  на  уровнях  основного  общего  и  среднего  общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий,  обеспечивающих  освоение  обучающимися  базовых
навыков  и  умений,  повышение  их  мотивации  к  обучению  и
вовлеченности в образовательный процесс.

5. Государственная  программа  «Развитие  образования  в  Томской
области» 2018 - 2024гг. Подпрограмма Успех каждого ребенка.

6. Государственная  программа  «Развитие  образования  в  Томской
области»  2018  -  2024  гг.   Подпрограмма  Цифровая  образовательная
среда.

7. Городская  программа  «Развитие  пространственного  мышления
дошкольников  как  основа  формирования    естественно-научных,
цифровых  и  инженерных  компетенций  человека  будущего»  на
территории МО «Город Томск»

Сроки реализации проекта

1     этап     –     подготовительный     (июль-ноябрь     2021г.)  

На  данном  этапе  формируется  нормативно-правовая  база  (локальные
акты, приказы, разработка и утверждение плана-графика апробации
парциальной  модульной  программы  «Развитие  пространственного
мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных,
цифровых  и инженерных компетенций человека будущего в процессе
познавательной деятельности и  вовлечения  в научно-техническое
творчество» и т.д.)

Создается творческая группа по реализации проекта и утверждается



ее состав.
Пополняется предметно-пространственная развивающая среда в

группе детского сада в соответствие с требованиями программы.
Разрабатывается механизм реализации проекта.

2     этап     –         основной     (декабрь     2021-     апрель     2024     г.г.)  
Реализация плана инновационной деятельности.
Формирование системы методического сопровождения педагогов,

системы контроля качества реализации проекта.
Реализация планапо взаимодействию с родителями,

определение инновационных форм сотрудничества.
3     этап     –     заключительный     (май     2024г.)  

Творческой группой педагогов осуществляется обобщение и  трансляция
опыта работы учреждения.

Проводится  анализ  результатов  реализации  проекта  и  подготавливается
аналитический отчет.

                    Категория участников проекта
Педагогический коллектив МАДОУ №53,  воспитанники МАДОУ№53,

родители воспитанников (законные представители), социальные партнеры.

Ожидаемые результаты
В результате реализации проекта в МАДОУ № 53  будет:

 Уровень  материально-технического  оснащения  соответствовать
современным  требованиям  для  реализации  задач  развития
пространственного мышления дошкольников

 Обеспечена вариативность содержания образовательного процесса через
использование  следующих образовательных  модулей:  «Дидактическая
система  Ф.Фрёбеля»,  «LEGO  –  конструирование»,  «Робототехника»,
«Математическое развитие: МАТЕ+», «Наураша», «Развивающие игры
В.Воскобовича»;

 Обновлена  материально-техническая  база  ДОУ,  предметно-
пространственная  развивающая  среда,   обеспечивающая  условия  для
развития  интеллектуальных  способностей  детей,  критического
мышления,  формирования  навыков  коллективной  работы  в  процессе
познавательно-исследовательской  деятельности и  научно-технического
творчества;

 Воспитанники  ДОУ будут:
 активно проявлять  любознательность,  как во взаимодействии со

взрослыми  и  сверстниками,  задавая  вопросы,  так  и
самостоятельно, устанавливая причинно-следственные связи;

 проявлять  интеллектуальные  способности  в  умении
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или
поступкам людей;



 уметь  наблюдать,  экспериментировать,  активно  формируя
элементарные  представления  из  области  живой  природы,
естествознания, математики и т. п.;

 проявлять умения к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности;

 проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности
—  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и пр.

 Сформированы профессиональные компетенции педагогических кадров
по  моделированию  образовательной  среды  для  интеллектуальной
активности  и  развития  предпосылок  научно-технического  творчества
детей.

Механизм и этапы реализации проекта
Реализация проекта планируется в три этапа – подготовительный, 

основной и заключительный. Механизм реализации проекта предусматривает:
- актуализацию необходимости внедрения идеи проекта в педагогическую 

практику;
- создание творческой группы по разработке основных мероприятий по 

реализации проекта;
- разработку необходимых программно – методических рекомендаций по 

реализации проекта;
- разработку комплексного планирования работы с детьми дошкольного 

возраста.

Календарный план реализации проекта

Мероприятия Срок
реализации

Результаты деятельности

I этап - подготовительный (начало 2020-2021 учебного года)
1. Разработка  и
утверждение  плана-графика
апробации проекта «Развитие
пространственного
мышления дошкольников как
основы  формирования
естественно-научных,
цифровых  и  инженерных
компетенций  человека
будущего в МАДОУ № 53 г.
Томска»

Август, 2021 Наличие проекта «Развитие 
пространственного мышления 
дошкольников как основы 
формирования естественно-
научных, цифровых и 
инженерных компетенций 
человека будущего в МАДОУ № 
53 г. Томска»

2. Разработка положений, 
локальных актов, дорожной карты, 
заключение договоров

Наличие нормативно-правовых 
документов

3. Внесение необходимых 
изменений и дополнений в ООП 

Внесены необходимые 
изменений



МАДОУ № 53
4. Создание условий для работы
творческой группы

Работа творческой группы

5. Определение объёма 
финансирования необходимого для 
реализации проекта

Смета расходов, аналитическая 
справка о привлекаемых 
ресурсах и имеющихся ресурсах

6. Проведение сравнительного 
анализа имеющихся материально-
технических условий в ДОУ с 
требованиями необходимыми для 
реализации проекта

Аналитическая справка

II этап - основной (2021 – 2024 г.г.)
1. Создание системы 
методической работы, 
обеспечивающей сопровождение 
деятельности МАДОУ по 
апробации проекта

Август 2021 
– 
апрель,2024

Система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение 
деятельности МАДОУ по 
апробации проекта

2. Организация мониторинга 
эффективности используемых 
технологий и блоков программы

Мониторинг эффективности  
(диагностический 
инструментарий мониторинга 
(карта)

3. Методическое 
сопровождение педагогов

Создание системы 
внутрикорпоративного обучения 
(консультативная помощь, 
круглые столы, мастер-классы и 
т.п.)

4. Формирование банка 
инновационного педагогического 
опыта

Банк инновационного 
педагогического опыта

5. Повышение квалификации 
педагогов

Наличие сертификатов об 
обучении

6. Проведение педагогических 
советов, семинаров практикумов, 
консультаций по освоению 
технологий и методик

Повышение педагогической 
компетентности педагогов

7. Участие в региональных 
семинарах, практикумах

Диссеминация инновационного 
педагогического опыта

8. Размещение информации на 
сайте МАДОУ № 53 о ходе 
апробации проекта

Информирование 
общественности о результатах 
инновационной деятельности 
учреждения

9. Информирование родителей 
(законных представителей) об 
апробации проекта

Оформлены информационные 
стенды для родителей



10. Создание необходимой 
материально-технической базы и 
условий в ДОУ для реализации 
проекта

Предметно-развивающая среда, 
обеспечение необходимыми 
методическими пособиями, 
литературой

11. Ежегодный отчёт по итогам 
апробации проекта за учебный год

Информационно-аналитический 
отчет по итогам апробации 
проекта

III этап – заключительный (май 2024)
Проведение самоанализа по 
результатам апробации проекта

Май, 2024 Самоанализ по результатам 
апробации проекта

Управление проектом

Координаторами проекта являются старшие воспитатели.
Функциональные  обязанности:  оказание  методической  помощи
творческим группам; планируют работу в рамках проекта; контролируют
процесс внедрения новых образовательных технологий и т.д.

Творческие группы созданы исходя из образовательных возможностей.

Основная деятельность – это разработка и внедрение новых современных
технологий в образовательный процесс с дошкольниками.

Возможные риски в ходе реализации проекта

- Непринятие педагогическим коллективом или отдельными педагогами
концепции проекта или образовательного модуля.

- Недостаток финансирования.

- Снижение эффективности применяемых технологий  в  развитии
дошкольников.
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