
Инновационный  проект

1. Тема:  «Создание модели разновозрастного обучения дошкольников

на основе творческого LEGO - конструирования»

1.1  Обоснование  проекта.  Актуальность  для  развития  системы

образования,  соответствие  ведущим  инновационным  направлениям

развития образования Краснодарского края.

Дошкольное  образование,  являясь  динамичной  образовательной

структурой, должно адекватно реагировать на социальные и экономические

изменения, которые требуют существенных перемен в его деятельности.

Закон  «Об  образовании  в  РФ»,  Федеральный  государственный

образовательный стандарт дошкольного образования,  Федеральная целевая

программа  «Концепция  развития  образования  на  2016-2020  годы»  и

«Стратегия развития воспитания до 2025 года» заложили новое направление

в  развитии  образования  РФ,  в  том  числе  и  Краснодарского  края,  целью

которого  является  создание  механизма  устойчивого  развития  системы

образования, обеспечение ее соответствия вызовам XXI века, социальным и

экономическим потребностям края, страны, запросам личности, общества. 

  В связи с качественным скачком развития новых технологий в XXI веке

обществу требуются люди, способные нестандартно решать новые проблемы,

вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности.  

 Современные  дети  живут  в  эпоху  активной  информатизации,

компьютеризации  и  роботостроения.  Сегодня  государство  испытывает

острую  потребность  в  высококвалифицированных  специалистах,

обладающих  высокими  интеллектуальными  возможностями.  И  начинать

готовить будущих инженеров нужно не в вузах,  а значительно раньше - в

дошкольном  возрасте,  когда  у  детей  особенно  выражен  интерес  к

техническому творчеству.  Необходимо развивать техническую пытливость

мышления, аналитический ум и другие качества личности.

Актуальность  проекта  заключается  в  необходимости  развития

широкого  кругозора  дошкольника,  в  том  числе  в  естественнонаучном
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направлении.  LEGO-конструирование  с  элементами  робототехники

объединяет в себе элементы игры по экспериментированию,  следовательно, 

активизирует мыслительно-речевую деятельность  дошкольников,  развивает

конструкторские  способности  и  техническое  мышление,  воображение  и

навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, позволяет

поднять  на  более  высокий  уровень  развитие  познавательной  активности

дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего

обучения в школе.

Успехи страны в XXI веке будут определять не природные ресурсы, а

уровень интеллектуального потенциала, который измеряется уровнем самых

передовых  на  сегодняшний  день  технологий.  Техническое  творчество   —

мощный  инструмент  синтеза  знаний,  закладывающий  прочные  основы

системного  мышления.  Таким  образом,  инженерное  творчество  и

лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна

стать  составной  частью  повседневной  жизни  каждого  обучающегося.

Конструирование  помогает  ребенку  реализовать  свои  идеи  и   замыслы,  а

опыт,  приобретаемый  в  процессе  работы  с  конструктором,  формирует

навыки  исследовательского  поведения,  умения  учиться,  добиваться

поставленного результата,  получать  новые  знания  об  окружающем  мире,

закладывает предпосылки учебной деятельности.

Еще одним направлением развития дошкольного образования является

преодоление  сложившихся  стереотипов  в  формах  и  методах  учебно-

воспитательной работы. В условиях реструктуризации системы образования

встает  проблема  целесообразной  организации  обучения  и  воспитания

дошкольников.  Одним  из  комплексных  средств  решения  этой  проблемы

является  организация  деятельности  дошкольников  в  разновозрастных

коллективах.

Организация  образовательной  деятельности  в  разновозрастном

коллективе  обладает  высоким  воспитательным  и  дидактическим

потенциалом,  создает  благоприятные  условия  для  качественного  обучения
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дошкольников,  удовлетворения  их  потребностей  во  взаимодействии,

обогащения  коммуникативного  и  социального  опыта,  обеспечивает

самоорганизацию отношений участников педагогического процесса.

Таким образом, приведенные выше факты позволяют утверждать, что

выбранное  предметное  поле  инновационного  поиска  -  создание  модели

разновозрастного  обучения  дошкольников  на  основе  творческого  LEGO -

конструирования -  актуально  для  развития  системы  образования,

соответствует ведущим инновационным направлениям развития образования

Краснодарского края. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.

Нормативно-правовое  обеспечение  реализации  инновационного

проекта  обусловлено  рядом  документов  федерального  и  регионального

уровня, к которым можно отнести следующие:

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;

 Распоряжением Правительства  Российской Федерации от  29  декабря

2014г.  №  2765-Р,  утверждающее  концепцию  федеральной  целевой

программы развития образования на 2016-2020 годы;  

 Концепцией модернизации Российского образования на период до 2020

года;  

 СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  Дошкольных

образовательных организаций»;

 Указ Президента  РФ от 1  июня 2012 года № 761 «О Национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017года № 240 «О

проведении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.;
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 Концепция развития  технологического  образования  в  Краснодарском

крае (проект);

   Федеральным   государственным   образовательным   стандартом

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от

17.10.2013 № 1155);  

  Указом  президента  РФ  №  761  от  01.06.2012  «О  национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

 Государственная  программа  Краснодарского  края  «Развитие

образования»,  утвержденная  постановлением  главы  администрации

(губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013г. № 1180;

 Приказ  министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от

17.09.2014 г. №4049 «Об утверждении положений о краевых инновационных

и  экспериментальных  площадках  и  порядка  присвоения  статуса  краевой

инновационной или экспериментальной площадки»;

 Приказ  министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от

13.02.2015  г.  №563  «Об  утверждении  Положения  об  образовательном

Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск»;

 Приказ  министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики

Краснодарского  края  от  25.03.2016  г.  №  1616  «О  внесении  изменений  в

приказ  министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от  13

февраля 2015 года № 563 «Об утверждении Положения об образовательном

Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск».

Содержание  инновационной деятельности  в  её  нормативно-правовом

обеспечении  определяется  следующими  нормативно-правовыми  актами

ДОО:  Устав  ДОУ,  Лицензия  на  ведение  образовательной  деятельности,

Лицензия  на  ведение  медицинской  деятельности,  «Положение  о  порядке

организации  деятельности  «Детской  лаборатории»  в  МАДОУ  детский  сад

общеразвивающего вида №3 города Крымска МО Крымский район», приказ

об  организации  работы  «Детской  лаборатории»,  договоры  с  родителями,
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должностные  инструкции  педагогов  «Детской  лаборатории»,  штатное

расписание, внесение изменений в ООП.

1.3  Проблема,  решаемая  в  ходе  инновационной  деятельности.

Степень теоретической и практической проработанности проблемы.

На  сегодняшний  день   в  дошкольном  образовании  опыт  системной

работы  по  развитию  познавательно-исследовательской  и  конструкторской

деятельности,  технического творчества  дошкольников от трех до семи лет

посредством  использования  LEGO-конструирования,  робототехники  и

цифровых  технологий  находится  на  начальной  стадии  освоения.

Возможности  дошкольного  возраста  в  развитии  технического  творчества

используются  недостаточно.   Эту проблему  можно  решить  с  помощью

реализации данного проекта.

Сегодняшним  дошкольникам  предстоит  работать  по  профессиям,

которых  еще  нет,  решать  задачи,  о  которых  можно  только  догадываться,

использовать новейшие технологии и изучать новое.  Поэтому в настоящее

время LEGO и  робототехника должны быть в каждом детском саду.

Идея  сделать  LEGO-конструирование  процессом  направляемым,

расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников за счет

внедрения конструкторов нового поколения, а также привлечь родителей к

совместному  техническому  творчеству  легла  в  основу  нашего

инновационного проекта.

Проблема инновационной деятельности определяется необходимостью

преодоления следующих противоречий:

 между  необходимостью  развития  конструкторских  умений  и

технического творчества у дошкольников и поиском концептуально новых

подходов, методов и приемов в этом направлении;

 между  необходимостью  создания  в  ДОО  инновационной  предметно-

развивающей  среды,  в  том  числе  способствующей  формированию

первоначальных  технических  навыков  у  дошкольников  и  отсутствием

программы работы с детьми с конструкторами нового поколения;
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 между  возрастающими  требованиями  к  качеству  работы  педагога  и

недостаточным пониманием педагогами влияния LEGO-конструирования и

цифровых технологий на развитие личности дошкольников;

 между  пониманием  значимости  общения  детей  в  разновозрастных

коллективах и отсутствием  необходимых условий.

Таким образом,  проблема инновационной деятельности  определяется

сложившимися  противоречиями  между  необходимостью создания  условий

для целенаправленного общения и обмена опытом  LEGO-конструирования

детей разных возрастных групп и отсутствием системы построения такого

рода отношений.

Анализ  методических  материалов  в  области  использования  LEGO-

конструирования и основ программирования в дошкольных образовательных

организациях,  изучение  теоретической  и  практической  проработанности

проблемы  разновозрастного  обучения  дошкольников  показал,  что  данная

проблема имеет достаточно необходимую  теоретическую обоснованность и

вместе с тем характеризуется отсутствием практической разработанности в

системе дошкольного образования.

Общие  аспекты  использования  LEGO-конструирования  в  практике

дошкольного образования рассмотрены в трудах Л.Г. Комаровой (Строим из

LEGO (моделирование  логических  отношений  и  объектов  реального  мира

средствами  конструктора  LEGO),  Т.В.  Волосовец,  В.А.  Марковой,  С.А.

Аверина (Программа STEM- образование для детей дошкольного и младшего

школьного возраста).

Воспитательное влияние разновозрастных групп на развитие личности

подтверждают  труды  А.С.Макаренко,  В.А.Сухомлинского,   В.К.Дьяченко,

Е.П. Герасимовой и др. Получили распространение педагогические системы

Дальтон-план и  Монтессори-педагогика.  Все  исследователи  отмечают,  что

деятельность  разновозрастных  детских  коллективов  дает  высокие

результаты, потому что в ее основе лежит особое общение детей.
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В аспекте выявленных выше проблем и противоречий была определена

тема инновационного проекта: «Создание модели разновозрастного обучения

дошкольников на основе творческого LEGO - конструирования».

Таким  образом,  выявленные  противоречия  указывают  на

необходимость  и  возможность  внедрения  LEGO  -  конструирования  и

цифровых технологий в образовательную деятельность ДОО, что позволит

создать  благоприятные  условия  для  приобщения  дошкольников  к

техническому  творчеству  и  формированию  первоначальных  технических

навыков.

2.  Цель.  Объект  инновационной  деятельности.  Предмет

инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи.

Цель  проекта: развитие  научно-технического  творчества  детей

дошкольного  возраста  через  создание  модели  разновозрастного  обучения

средствами LEGO -конструирования на основе организации взаимодействия

учреждений дополнительного и общего образования.

Объект инновационной деятельности: возрастные и индивидуальные

особенности  развития  конструкторской  и  исследовательской  деятельности

дошкольников. 

Предмет инновационной деятельности:  влияние организационных и

психолого-педагогических  условий  на   обучение  дошкольников  разного

возраста  творческому LEGO -конструированию.

Гипотеза:  использование  модели  разновозрастного  обучения

дошкольников  на  основе  творческого    LEGO -конструирования  будет

способствовать  развитию  у  дошкольников  технических  способностей  и

повышению интереса к конструированию.

Задачи внедрения инновационного проекта:

1)  формировать  у  обучающихся  основы  проектного  и  технического

мышления, творческий подход к работе;
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2)  формировать  ключевые  компетенции  обучающихся  в  области

конструирования, технологии работы с конструкционными материалами;

3)   практическое  освоение  понятия  «алгоритм»,  получение  первого

опыта программирования;

4) активизировать деятельность по включению социальных партнеров в

образовательный  процесс,  направленный  на  развитие  технических

компетенций обучающихся;

5) создать условия для совместного обучения детей в разновозрастной

группе.

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу

проекта).

Методологическую  и  теоретическую  основу  проекта  составляют

системный  и  деятельностный  подходы  к  организации  образовательной

деятельности,  обеспечивающие   целостность   и  взаимообусловленность

взаимодействия  внутренних  и  внешних  факторов развития дошкольной

образовательной   организации.   Деятельностный   подход   определяется

фундаментальными исследованиями   - классическими (А.В. Бакушинский,

Л.С.  Выготский,  М.  Монтессори,  Ф.  Фребель)  и  современными  (А.Н.

Давидчук,  В.Т.  Кудрявцев,  З.Н.  Лиштван,  Л.А.  Парамонова,  В.Г.  Нечаева,

Н.Н.  Поддъяков  и  др.),  свидетельствующими о  том,  что  конструирование

играет  важнейшую роль  в  становлении  полноценной  личности  ребенка,  в

поддержке и развитии его интеллектуальных и творческих способностей, в

формировании  системы  интересов,  потребностей,  установок  и  мотивов

поведения «растущего человека» (Д.И. Фельдштейн).

Деятельностный   подход   характеризует  признаки  деятельности,

выделяет её следующие особенности: 

 это всегда деятельность субъекта  или  субъектов, осуществляющих 

совместную деятельность; 

 всегда направлена на предмет и имеет содержательный характер; 
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 развивающий  характер  деятельности придает  творческий характер  и 

самостоятельность субъектов.

Выделяя  общее  в  трактовке  понятия  «деятельность»   ведущими

учеными, хочется отметить в их  определениях наличие таких характеристик

деятельности,  как «активность»,  «субъектность»  и «системность»,  наличие

цели, результата и потребности.

Методологическое  основание  проекта  определяет  системный подход,

включающий  в  себя  следующие  элементы  образовательной  деятельности:

конструирование отдельных объектов, исследование их физических свойств,

объединение  отдельных  объектов  в  единое  тематическое  поле,  творческая

деятельность  по  созданию  анимационных  продуктов,  эмоционально-

психологическая  готовность  детей  к  трансляции  результатов  продуктов

совместной деятельности.

Кроме  того,  проект  базируется  на  теории  А.В.  Запорожца  об

амплификации детского развития, основу которой составляют выводы о том,

что  отдельным психическим функциям свойственно не  самостоятельное  и

автономное развитие; они взаимосвязаны и являются результатом получения

общественного  опыта  во  время  собственной  деятельности  ребенка  и  его

общения  с  окружающим  миром.  Амплификация  —  это  широкое

развертывание  и  максимальное  обогащение  содержания  специфически

детских форм детской деятельности, а также общения детей друг с другом и

со  взрослым  с  целью  формирования  психических  свойств  и  качеств,  для

возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в

раннем детстве.

В  основе  проекта  лежит  важнейший  стратегический  принцип

современной российской системы образования — непрерывность, которая на

этапах  дошкольного  детства  обеспечивается  взаимодействием  двух

социальных институтов: семьи и образовательной организации. 

Данные  принципы сформулированы как  основополагающие в  ФГОС

ДОО:
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1)  поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и

самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии  человека,

самоценность  детства  —  понимание  (рассмотрение)  детства  как  периода

жизни, значимого самого по себе,  без всяких условий; значимого тем, что

происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  период  есть  период

подготовки к следующему периоду;

2)  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер

взаимодействия  взрослых  (родителей,  законных  представителей),

педагогических и иных работников организации и 

3) уважение личности ребенка;

4)  реализация  проекта  в  формах,  специфических  для  детей  данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и

исследовательской деятельности, в форме творческой активности.

Создание  модели  разновозрастного  обучения  дошкольников

предполагается   выстроить  на  принципах   педагогики  сотрудничества:

обучение без принуждения, трудной цели, свободного выбора, опережения,

крупных блоков, самоанализа,  создания благоприятного интеллектуального

фона  группы,  личностного  подхода,  взаимообучения,  продвижения  в

индивидуальном  темпе,  самоконтроля  и  взаимоконтроля.   Реализация

принципов педагогики сотрудничества эффективно воплощается в жизнь при

применении  диалогических  форм  обучения,  которые  подразумевают

творческое отношение и обмен креативной деятельностью. 

Принципы  и  подходы,  положенные  в  основу  формирования

инновационного проекта:

- дидактические;

-  принцип  научности,  обеспечивающий  объективность  предлагаемой

вниманию детей информации;

-  принцип  комплексности,  предполагающий  наличие  компонентов

содержания,  обеспечивающих  становление  субъективного  отношения  к

конструкторской и  исследовательской деятельности;
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-  принцип   адекватности   возрастным   особенностям   (уровень

восприятия, самостоятельности, направленность интересов и т.д.) на каждом

этапе развития детей;

-   субъект-субъектный  характер  взаимодействия   всех  участников

образовательных   отношений,   выбор   приемов,   методов   и   форм

организации  детских   видов   деятельности,   обеспечивающих

интеллектуальную,  эмоциональную,  личностную  активность  детей,

соответствующих  возрастным  и  индивидуальным  особенностям

воспитанников;

-  обеспечение  индивидуальной  комфортности  для  всех  субъектов

образовательных отношений.

4.  Обоснование  идеи  инновации  и  механизм  реализации

инновационного проекта. 

Проект направлен на развитие научно-технического творчества детей

дошкольного   возраста  через  создание  модели разновозрастного  обучения

средствами  творческого  LEGO-конструирования  и  элементарного

программирования.  В  проект  включены  положения  о  социальном

партнерстве  с  родительской  общественностью,  учреждениями

дополнительного  и общего образования, социально-культурными центрами.

В  рамках  проекта,  каждая  структурная  часть  модели  реализует  ряд

образовательных  задач,  позволяющих  построить  для  ребенка

индивидуальную образовательную траекторию, которая будет основываться

на  реальных  условиях  и  способностях  воспитанника.  При  этом

взаимодействие  детского  коллектива  базируется  на  общих  интересах  к

техническому творчеству. 

Модель  разновозрастного  обучения  дошкольников  на  основе

творческого  LEGO-конструирования в «Детской лаборатории» представлена

в интеграции структурных частей модели, обозначенных в схеме:
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В комплект оборудования проекта  входят наборы образовательных

конструкторов,  которые  ориентированы  на  освоение  принципов  работы

машин и механизмов, а также на формирование общих навыков проектного

мышления и деятельности, исследования, эксперимента, обсуждения.

Организационной структурой деятельности в «Детской лаборатории»

являются подгрупповые, индивидуальные занятия детей разных возрастных

групп. Детям предоставляется возможность для самореализации, исходя из

представления, что учение особо успешно, когда ребенок вовлечен в процесс

создания значимого и осмысленного продукта – небоскреб, машины, робота,

представляющего интерес для самого ребенка. Последовательность занятий

построена  таким  образом,  что  ребенок  оказывается  постоянно  перед

выбором, поиском, самостоятельным принятием решения.

Разнообразная деятельность ребенка в процессе «игры–исследования»

удовлетворяет присущую ему любознательность.

На  занятиях  осуществляется  опосредованная  интеграция  и

непосредственное  взаимодействие  с  другими  видами  деятельности,

(социально  коммуникативная  деятельность,  двигательная,  игровая  и  др.).

Каждая  тема  организованной образовательной деятельности  должна  иметь

завершение:  коллективная  работа,  постройки,  представленные  на  мини-

выставке,  конкурсы по техническому моделированию и  конструированию,

развлечения и др..

Для обучения и формирования интереса у детей к конструированию и

основам программирования,  используются  следующие формы организации

детской деятельности:

1.  Конструирование  по  образцу  –  правильно  организованное

обучение с помощью образцов – это необходимый и важный этап, в ходе

которого  дети  узнают  о  свойствах  деталей  строительного  материала,

овладевают техникой возведения построек, обобщенным способом анализа,

учатся определять в любом предмете его основные части, устанавливать их
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пространственное  положение,  выделять  детали.  В  качестве  образца  могут

использоваться: рисунки, фотографии, отображающие общий вид постройки.

В рамках этой формы решаются задачи, которые обеспечивают переход

к самостоятельной поисковой деятельности, носящие творческий характер. 

2. Конструирование  по  модели.  В  качестве  образца  предъявляют

модель,  в  которой  элементы,  составляющие  ее,  скрыты  от  ребенка,

обобщенные представления о конструируемом объекте, сформированные на

основе анализа, несомненно оказывают положительное влияние на развитие

аналитического  и  образного  мышления  детей  и  конструирования  как

деятельности.

3.  Конструирование по условиям. Основные задачи данной формы

выражаются через условия и носят проблемный характер, при этом способы

решения не даются. Тем самым у детей формируется умение анализировать

условие  и  уже  на  этой  основе  строить  свою  практическую  деятельность

достаточно сложной конструкции.

4. Конструирование  по  простейшим  и  наглядным  схемам.

Моделирующий  характер  самой  деятельности  наиболее  успешно

реализуется,  если  детей  обучать  в  следующей  последовательности:  схема,

чертеж  воспитателя  –  строит  ребенок;  строит  ребенок  –  схему  рисует

ребенок; схему рисует ребенок – строит ребенок.

5. Конструирование творческое.  В сравнении с  конструированием

по образцу – это процесс, в ходе которого дети имеют возможность проявить

самостоятельность.  Но  необходимо  учесть  следующее:  степень

самостоятельности и творчества зависит от уровня знаний и умений, умения

воплощать замысел, искать решение, не бояться ошибок.

6. Конструирование  по  теме.  На  основе  общей  тематике

конструкций, например: «транспорт» или «город» и др., дети самостоятельно

воплощают  замысел  конкретной  постройки,  выбирают  материал,  способ

выполнения.  Основная  цель  конструирования  по  заданной  теме  –  это

закреплять знания и умения детей. 
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Конструкции, созданные на любом из этапов, используются в детской

лаборатории  для  проведения  экспериментов,  целью  которых  является

определение  физических  свойств  конструкций  и  в  качестве  элементов

создания  анимационных  картинок  или  видео  -  роликов  социальной

направленности. 

Пример  организации  образовательной  деятельности  в  «Детской

лаборатории» по конструированию на тему «Детский сад – это домик для

ребят»:

Для  обеспечения  методической  поддержки  деятельности  «Детской

лаборатории»  необходимо  включать  в  схему  сетевого  взаимодействия

институты развития образования, институты повышения квалификации.

5. Обоснование новизны инновационной деятельности.

Предложенная   инновационная   технология  отражает  концептуально

новый  подход  в  области  приобщения  дошкольников  к  конструкторской

деятельности  и  техническому  творчеству,  обеспечивающий  их  активное,

инициативное  и  самостоятельное  вовлечение  в  деятельность  и

стимулирующее  познавательную  активность.  Разработаны  концептуально

новые подходы в реализации проекта:  создание разновозрастного детского
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сообщества,  объединенного  общими  интересами  и  деятельностью,  что

соответствует ФГОС ДО.

Новизна   также  заключается  в  адаптации  программируемых

конструкторов нового поколения LEGO WeDo в образовательный процесс

ДОО.

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением

проводимой  деятельности  по  различным  направлениям:

образовательной,  управленческой,  взаимодействия  с  социумом,

обогащения  образовательной  среды,  транслирования  продуктов  и

результатов и т.д.

Предполагается,  что  реализация  инновационного  проекта  будет

происходить в три взаимосвязанных этапа.

На  первом  этапе   (июнь-август   2018  г.)  планируется  проведение

анализа состояния исследуемой проблемы в теории и практике образования,

в  том  числе  в  системе  дошкольных  образовательных  организаций

Краснодарского  края.  Все  это  позволит   нам  запустить  инновационный

процесс  в  пилотном  режиме,  сформировать  рабочую  группу,  обеспечить

подготовку  нормативно-правового  и  организационно-методического

обеспечения  проекта, педагогических  кадров  к  деятельности  в

инновационном  режиме,  организовать  необходимую  развивающую

предметно-пространственную среду.

На втором этапе (сентябрь-май 2018  –  2023 гг.) планируется решение

задач, обозначенных в проекте и создание условий эффективного обучения

детей в разновозрастной открытой группе, которая будет иметь постоянный

приток  новых  членов  коллектива.  В  такой  группе  каждый  ребенок  будет

иметь  потенциальную возможность  сменить  свою роль,  стать  из  малыша-

неумейки старшим и нужным для новенького.

На  третьем  этапе  (ноябрь-май  2018-2023гг.)  необходимо  создать

условия для сетевого взаимодействия организаций-участников проекта.  Для
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обеспечения методической поддержки деятельности «Детской лаборатории»

планируется  включить в схему сетевого взаимодействия институты развития

образования и повышения квалификации.

Таблица 3 - Этапы инновационного проекта

№ Задачи Действие

(наименование

мероприятия)

Срок

реализации

Полученный

(ожидаемый

результат)
Этап 1. Подготовительный. Июнь-август 2018 года 

1. Формирование
нормативных
правовых  и
организационно-
методических
условий системной
инновационной
деятельности.

Подготовка 
положения о 
порядке 
организации 
деятельности 
Лаборатории 
(положение)

август
2018 года

Нормативно-
правовое  и
организационно-
методическое
обеспечение
проекта.

Подготовка приказа
об организации 
работы 
Лаборатории 
(приказ)

август
2018 года

Утверждение 
помещения для 
размещения 
Лаборатории

август
2018 года

Разработка учебно-
методических 
материалов для 
Лаборатории 

июнь-июль

2018 года

Утверждение 
спецификации 
оборудования 
(протокол)

июль 2018
года

Утверждение 
стоимости и 
подготовка сметы 
создания 
лаборатории 
детского 

август
2018 года
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технопарка 
(включая 
внебюджетные 
источники и 
механизмы 
софинансирования)

Закупка, доставка и 
наладка 
оборудования (акт 
приемки)

август
2018 года

Набор персонала 
(педагог 
дополнительного 
образования)

август
2018 года

Обучение педагогов август
2018 года

Утверждение 
списков детей, 
обучающихся по 
программам 
Лаборатории

август
2018 года

Разработка и 
утверждение 
расписания сетки 
занятий по работе 
Лаборатории

август
2018 года

Этап 2. Открытие «Детской Лаборатории»

Сентябрь – май 2018-2023гг.
1. Формировать  у

обучающихся
основы проектного
и  технического
мышления,
творческий подход
к работе.

Дни открытых 
дверей

сентябрь
2018 года

Создание условий
эффективного
обучения  детей  в
разновозрастной
открытой  группе,
которая  будет
иметь
постоянный
приток  новых
членов группы. В
такой  группе
каждый  ребенок
будет  иметь

1.Занятия по 
расписанию 
образовательных 
траекторий 

1.1. Погружение в 
образовательную 
среду 

сентябрь-
май

2018-
2023гг. 
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потенциальную
возможность
сменить  свою
роль,  стать  из
малыша-
неумейки
старшим  и
нужным  для
новенького.

2. Формировать
ключевые
компетенции
обучающихся  в
области
конструирования,
технологии работы
с
конструкционным
и материалами.

1.2. Работа над 
проектами, 
решение простых 
кейсов

сентябрь-
май

2018-
2023гг.

3. Активизировать
деятельность  по
включению
социальных
партнеров  в
образовательный
процесс,
направленный  на
развитие
технических
компетенций
обучающихся.

1.3. Подготовка к 
региональным и 
федеральным 
соревнованиям, 
фестивалям, 
конкурсам

сентябрь-
май

2018-
2023гг.

4. Создать  условия
для  совместного
обучения  детей  в
разновозрастной
группе.

1.4. Проведение 
презентаций 
внутри 
Лаборатории, на 
региональных и 
федеральных 
площадках (по 
итогам каждого 
модуля 
программы)

сентябрь-
май

2018-
2023гг.

2. Мероприятия с 
привлечением 
экспертов 

сентябрь-
май
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2.1. 
Просветительские 
лекции Экспертов 

2018-
2023гг.

2.2. Тематические 
встречи с 
Экспертами в 
течение всего 
периода обучения

сентябрь-
май

2018-
2023гг.

Этап 3.Сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями

С сентября 2018 г.
1. Распространение

проекта  с
использованием
сетевого
взаимодействия  с
другими
образовательными
организациями

3. Проведение 
дополнительных 
просветительских 
и образовательных 
мероприятий 

3.1. Мастер-классы
(не реже одного 
раза в неделю)

сентябрь-
май

2018-
2023гг.

Реализация
интересов детей в
сфере
конструирования
и моделирования,
развитие  их
информационной
и
технологической
культуры;
развитие
интереса
дошкольников
разных
возрастных групп
к  основам
программировани
я  в  процессе
совместного
творческого
LEGO-
конструирования.

3.2. Работа 
школьников на 
материально-
технической базе 
Лаборатории в 
течение всего 
периода обучения

сентябрь-
май

2018-
2023гг.

3.3. Проведение 
конференций и 
мероприятий по 
профильным 

сентябрь-
май
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тематикам на базе 
Лаборатории в 
течение всего 
периода обучения

2018-
2023гг.

3.4. Проведение 
презентаций 
результатов 
проектной работы 
учащихся для 
детей и гостей 
региона в течение 
всего периода 
обучения

сентябрь-
май

2018-
2023гг.

3.5.Участие в  
региональных и 
федеральных 
соревнованиях, 
фестивалях, 
конкурсах.

сентябрь-
май

2018-
2023гг.

7.  Критерии  и  показатели  (индикаторы)  эффективности

инновационной  деятельности.  Диагностические  методики  и  методы,

позволяющие оценить эффективность проекта.

Эффективность  инновационной  деятельности  предполагается

оценивать по следующим критериям:

1)  обеспечение  материальных  условий  для  организации  работы

«Детской лаборатории»;

2)  повышение  компетентности  педагогов  ДОО  в  области  LEGO-

конструирования, робототехники и информационных технологий;

3)  обеспечение  сотрудничества  ДОО  с  социальными  учреждениями:

Центр детского творчества и общеобразовательные организации;

4)  повышение  интереса  обучающихся  к   научно-техническому

творчеству  и  практическому  освоению  «алгоритмизации»  и

программирования;

5)  повышение качества образовательной деятельности ДОО.
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№ Критерии Диагностические методики и показатели
1 Обеспечение  материальных

условий  для  организации

работы  «Детской

лаборатории».

Организация развивающей предметно-

пространственной среды  соответствует 

цели и  задачам инновационного 

проекта. Возможность активной 

трансляции результатов деятельности с 

наполнением РППС.
2 Повышение компетентности 

педагогов ДОО в области 

LEGO-конструирования, 

робототехники и 

информационных 

технологий.

Наблюдение, анализ продуктов 

творческой деятельности воспитанников,

анкетирование и самоанализ  

деятельности  педагогов.

3 Обеспечение сотрудничества 

ДОО с социальными 

учреждениями: Центр 

детского творчества и 

общеобразовательные 

организации.

Сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями, 

ведущими работу по аналогичным 

проектам; участие в конкурсах, 

фестивалях, мастер-классах.

4 Повышение интереса 

обучающихся к  научно-

техническому творчеству и 

практическому освоению 

«алгоритмизации» и 

программирования.

Наблюдение, анализ продуктов 

творческой деятельности,  социальные  

опросы родителей  и микросоциума.

Участие воспитанников  в конкурсах, 

фестивалях, выставках, мастер-классах.

5 Повышение качества 

образовательной 

деятельности ДОО.

Увеличение количества педагогов, 

прошедших курсы  повышения 

квалификации по проблеме 

инновационной деятельности,  

повышение уровня  развития 

интеллектуальных способностей  

дошкольников.
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Для  изучения  результативности  проекта  необходима  мобильная

технология  отслеживания  достижений  каждого  ребенка  и  накопление

информации  об  изменениях  в  развитии  способностей  детей.  Проект

предполагает  использование  «Маршрутов  индивидуального  развития

ребенка». Диагностика проводится на основе педагогического наблюдения во

время  занятий  и  по  результатам  мини  выставок.  В  качестве  целевых

ориентиров  такого  мониторинга  предлагается  использовать  критерии

формирования интеллектуальных способностей дошкольников, указанные в

Программе «STEM-образование» (науч. ред. Т.В. Волосовец).

В  представленных  ниже  таблицах  интеллектуальные  способности

дошкольников  условно  представлены  тремя  группами:  способности,

необходимые  для  работы  с  информацией  (интеллектуальные  операции),

воображение  как  критерий  творческих  интеллектуальных  способностей

(креативность)  и  критерии  социального  интеллекта,  обеспечивающего

взаимодействие с окружающими людьми.

Интеллектуальны способности детей 3-5 лет

Качества Критерии
Интеллектуальные 

операции

- мыслительная активность;
- установление причинно-следственных связей;
- владение способами построения замысла;
- владение способами элементарного планирования 
деятельности;
- овладение родным языком (звуки, рифмы, смысл).

Воображение - развитие воссоздающего воображения (создание 
знакомого образа по описанию, мнемическим опорам).

Социальный аспект - интерес и потребность в общении со сверстниками;
- осознание своего пола;
- овладение способами взаимодействия;
- ориентировка в человеческих отношениях, 
эмоциональных состояниях других людей;
- умение выражать свои чувства и проявлять эмпатию;
- активность в вопросах и обращениях;
- стремление совершать независимые поступки;
- выбор деятельности, ее средств, партнеров, 
нестандартность деятельности;
- защита своей позиции;
- чувство свободы и состояние эмоционального 
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раскрепощения.

Интеллектуальные способности детей 5-7 лет

Качества Критерии
Интеллектуальные 

операции

- способность к практическому и умственному 
экспериментированию, обобщению, установлению 
причинно-следственных связей, речевому 
планированию и речевому комментированию процесса 
и результата собственной деятельности;
- сериация и классификация предметов и явлений по 
нескольким признакам;
- умение проявлять осведомленность в разных сферах 
жизни;
- знание и умение пользоваться универсальными 
знаковыми системами;
- свободное владение родным языком (словарный 
запас, грамматический строй речи, фонетическая 
система, элементарные представления о семантической
структуре).

Воображение - развитие творческого воображения (умение создавать 
новые образы, фантазийное творчество).

Социальный аспект - понимание характера отношений к нему окружающих
и свое отношение к ним, выбор соответствующей 
линии поведения;
- умение замечать изменения настроения других, 
учитывать их желания и потребности;
- способность к установлению устойчивых контактов 
со сверстниками;
- умение вести свободный диалог со сверстниками и 
взрослыми, выражать свои чувства и намерения с 
помощью речевых и неречевых средств;
- проявление чувства собственного достоинства;
- умение отстаивать свою позицию;
- наличие разнообразия и глубины переживаний, 
разнообразия их проявлений, одновременно 
сдержанность эмоций;
- эмоциональное предвосхищение;
- эмпатия носит действенный характер;
- способность к оригинальности, вариативности, 
гибкости;
- готовность к спонтанным решениям;
- активность во всех видах деятельности;
- способность без помощи взрослого решать все 
возникающие проблемы;
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- умение брать на себя ответственность и готовность 
исправить допущенную ошибку;
- состояние внутренней раскованности, открытости в 
общении;
- искренность в выражении чувств, правдивость;
- проявление разумной осторожности, 
предусмотрительности;
- следует выработанным правилам поведения;
- адекватная оценка результатов своей деятельности по
сравнению с другими детьми;
- наличие представлений о себе и своих возможностях.

8. Проектируемые  результаты и инновационные продукты.

В  ходе  реализации  инновационного  проекта  предполагается

достижение следующих результатов: 

1.  Достижение  социально-экономического  эффекта:  повышение

качества образовательных услуг, реализация ФГОС ДО,  повышение статуса

дошкольного образования.

2.  Создание  детского  разновозрастного  сообщества,  объединенного

общими интересами; реализация интересов детей в сфере конструирования и

моделирования, развитие их информационной и технологической культуры.

3.  Формирование  у  обучающихся  основ  проектного  и  технического

мышления, творческого подхода к деятельности.

4.  Обучающиеся  будут  владеть  основами  «алгоритмизации»  и

программирования,  ключевыми компетенциями в области конструирования,

технологией создания анимационных фильмов.

5.  Установление  прочных  связей  с  социальными  партнерами,  в  том

числе  с  родителями:  партнерское  взаимодействие  по  актуальным  и

перспективным вопросам развития технических компетенций дошкольников

в условиях ДО.

6. Повышение уровня профессионализма и компетентности педагогов

ДОО в вопросах вовлечения дошкольников в научно-техническое творчество.

25



7.  Создание  методической  базы  проекта.  Распространение  проекта  с

использованием  сетевого  взаимодействия   с  социальными  партнерами  и

другими образовательными организациями.

8.  Создание  развивающей  среды,  способствующей  развитию

интеллектуальных  способностей  детей  дошкольного   возраста  в  процессе

познавательной  деятельности  с  вовлечением  в  научно-техническое

творчество.

Проектируемым  инновационным  продуктом  могут  стать   социально

значимые  видеоролики,  анимационные  фильмы,  созданные  детьми  и

используемые в дальнейшей деятельности. 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации

(проекта).

Современные дети очень рано приобщаются к компьютерной технике и

совершенно  естественно  воспринимают  ее  как  интересного  игрового

партнера, со всеми плюсами и минусами виртуального общения.

Решение  поставленных  в  проекте  задач  позволит  создать  в  ДОО

условия,  способствующие  организации  для  дошкольников  познавательной

деятельности  с  вовлечением  их  в  научно-техническое  творчество,  что

позволит  заложить  на  этапе  дошкольного  детства  начальные  технические

навыки. В результате, создаются условия не только для расширения границ

социализации  ребенка  в  обществе,  активизации  познавательной

деятельности,  демонстрации  своих  успехов,  но  и  закладываются  истоки

работы  по  профессиональной  ориентации,  направленной  на  пропаганду

профессий инженерно-технической направленности.

Следовательно,  знания  и  умения,  полученные  детьми-участниками

проекта,  будут востребованы и приобретут свою практическую значимость

в жизни  каждого ребенка.

 Инновационный проект может быть передан для реализации другим

дошкольным образовательным организациям.
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10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения

задач инновационного проекта.

Дошкольная организация имеет следующие ресурсы для выполнения

задач инновационного проекта:

Материальные, технические ресурсы.

В  группах  созданы  условия  для  развития  конструкторской

деятельности детей, имеются различные виды LEGO-конструкторов.

Для  «Детской  лаборатории»  выделено  отдельное  помещение  ДОО

(далее «Детская лаборатория»), в котором размещается необходимое игровое,

развивающее и обучающее оборудование, мебель.

В «Детской лаборатории» имеется:

в зоне анимации

- цифровая камера;

- ноутбук ;

- мобильное оборудование для мультимедийных презентаций.

В музыкальном зале ДОО установлена интерактивная доска   с полным

набором мультимедийных возможностей.

Методические ресурсы:

-  STEM-образование  детей  дошкольного  и  младшего  школьного

возраста  (парциальная  модульная  программа  развития  интеллектуальных

способностей  в  процессе  познавательной  деятельности  и  вовлечения  в

научно-техническое  творчество)/  Т.В.  Волосовец,  В.А.  Маркова,  С.А.

Аверин. – Москва: ЭЛТИ-КУДИЦ, 2017. – 112с.

Интеллектуальные ресурсы.

Инновационный  проект  будет  реализовываться

высококвалифицированным педагогическим коллективом, включающим

- 35 % педагогов высшей категории,  

- 30 % педагогов  первой  категории,  

27



-100  %  педагогов  прошли   курсы  повышения  квалификации   по

направлению «Организация образовательного процесса в рамках реализации

ФГОС ДО» в объеме 72 часа.

 Микросоциальные ресурсы.  

Основными  партнерами  реализации  инновационного  проекта

являются: 

- МБОУ гимназия №7 города Крымска; 

- «Центр развития творчества детей и юношества» города Крымска;

- Клуб образовательной робототехники «РОББО» города Крымска;

-  МБУ  «Крымская  межпоселенческая  районная  библиотека»

муниципального образования Крымский район.

На первом этапе реализации проекта для организации  развивающей

предметно-пространственной  среды  «Детской  лаборатории»  необходимо

приобрести :

Зона LEGO-конструирования: 

№  Материал  Количество, штук

1 Конструктор LEGO DUPLO  

«Моя первая история» 1
2 Конструктор LEGO DUPLO  

«Городские жители» 1
3 Конструктор LEGO DUPLO  

«Гигантский набор» 1
4 Конструктор LEGO DUPLO  

«Первые механизмы» 1
5 Стол для конструкторской деятельности 1

Зона  научно-исследовательской  деятельности:  цифровая

лаборатория для дошкольников и младших школьников «Наураша в стране

Наурандии». Оборудование лаборатории:

№ Материал Количество, штук

1 Флеш-носитель «Наураша в стране 
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Наурандии» с сопутствующей 

компьютерной программой

1

2 Наураша в стране Наурандии. Цифровая 

лаборатория для дошкольников и младших 

школьников. Методическое руководство 

для педагогов/ Е.А. Шутяева. – М.: 

Издательство «Ювента», 2017

1

3 Лаборатория «Свет»* 1

4 Лаборатория «Звук»* 1

5 Лаборатория «Сила»* 1

6 Лаборатория «Магнитное поле»* 1

7 Стол экспериментальный 1

8  Стойка для цифровой лаборатории 1

9 Планшет 5

10 Ноутбук 1

*Каждая лаборатория содержит датчик «Божья коровка», набор 

вспомогательных  предметов  для  измерений,  брошюру  с  методическими

рекомендациями по проведению образовательной деятельности

Зона робототехники: 

№ Материал Количество, штук

1 Программируемый робот «BEE-BOT» 1
2 Программируемый конструктор по 

образовательной робототехнике нового 

поколения «Роботрек. Малыш 2»

 

1

3 Программируемый конструктор по 

образовательной робототехнике нового 

поколения «LEGO WeDo 2.0» (Lego education)

1

4 Ноутбук 1
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Зона анимации: 

№ Материал Количество, штук

1 Мультстудия «Я творю мир»* 1
2 Набор фигурок и материалов для создания 

мультфильмов 1
3 3D-ручка 1
4 Графический планшет 1
5 Оборудование для водной и песочной 

анимации 1
* ширма, web-камера на гибкой основе, набор фонов, декораций и магнитов

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее

изданных  материалов  (публикаций,  методических  разработок),

выполненных в рамках проекта.

Инновационный проект имеет начальную степень разработанности  и

опирается на положительные результаты реализации краткосрочного проекта

по формированию у дошкольников основ программирования «Мульти-дети

3D».  Публичное  представление  проекта  «Мульти-дети  3D»  состоялось  на

районной  интеллектуальной  мини-олимпиаде  среди  детей  дошкольного

возраста.

В  целях  развития  инновационной  деятельности   в  муниципальном

образовании Крымский район на основании приказа управления образования

муниципального образования Крымский район №565-од от 21.06.  2018г.  в

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №3 города Крымска открыта

муниципальная  экспериментальная  площадка  по  теме  «Создание  модели

разновозрастного  обучения  дошкольников  на  основе  творческого  LEGO-

конструирования».
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