
Паспорт инновационного проекта 
 

1 Наименование 

инновационного проекта 

Создание в ДОУ системы реализация образовательной робототехники, как 

формы приобщения дошкольников к техническому творчеству 

2 Авторы представляемого 

инновационного продукта 

Куземченко Юлия Викторовна 

Карташева Наталья Ивановна 

Сторчак Светлана Викторовна 

3 Научный руководитель  нет 

4 Цели внедрения 

инновационного проекта 

Создание системы реализации образовательной робототехники в ДОУ, 

формирование у дошкольников основных навыков робототехники 

5 Задачи внедрения 

инновационного проекта 

- развивать познавательный интерес у детей дошкольного возраста 

к робототехнике; 

- формировать умения и навыки конструирования, способствовать 

приобретению первого опыта при решении конструкторских задач; 

- развивать творческую активность, самостоятельность в принятии оптимальных 

решений в различных ситуациях, развивать внимание, оперативную память, 

воображение, мышление; 

- воспитывать ответственность, дисциплину, коммуникативные способности. 

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

проблеме; 

- способствовать творческому поиску педагогов; 

- разработать наглядные материалы и методические разработки, оказывающие 

развивающее воздействие на детей старшего дошкольного возраста. 

- организовать целенаправленную работу с родителями с целью привлечения 

внимания к проблеме технического развития; 

- помочь родителям сохранять и развивать любознательность детей в процессе 

технического творчества. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

Гармоничное соединение современных технологий (робототехника) с 

традиционными средствами развития ребенка, внесение новых 



инновационного проекта элементов взаимодействия и сотрудничества между детским садом, 

школой и родителями 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного проекта 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №497 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы»; 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

05.10.2015 № 939 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования». 

8 Обоснование его 

значимости для  

развития системы 

образования 

Краснодарского края 

В государственной программе Краснодарского края «Развитие 

образования» отмечается, что «с 2012 года в организациях дополнительного 

образования развивается новое направления «Робототехника», что способствует 

развитию научно-технического потенциала школьников». И в тоже время 

задачами государственной программы является развитие современных 

механизмов, содержания и технологий дошкольного, образования. 

Значимость проекта для развития системы образования обусловлена в 

соответствие с Законом об образовании и ФГОС ДО необходимостью создания 

образовательной модели, в основу которой входят развивающие, игровые и 

информационно-коммуникативные технологии. Педагогический коллектив 

нашего детского сада, как и многие другие, решает проблему обновления 

содержания образовательной деятельности. И в этом, на наш взгляд, нам 

поможет робототехника. 

Вышеперечисленные тенденции государственной политики в области 



образования, в частности, в сфере образовательной робототехники определили 

необходимость разработки инновационного проекта. 

В Брюховецком районе в системе дошкольного образования 

робототехника только начинает развиваться, поэтому развитие образовательной 

робототехники считаем актуальным для нашего учреждения и для дошкольного 

образования нашего района.  

9 Новизна 

(инновационность) 

Заключается в изменении подхода к организации образовательного 

процесса дошкольников, а именно – внедрению новых информационных 

технологий, побуждающих учащихся решать самые разнообразные 

познавательно-продуктивные, логические, эвристические и 

манипулятивно-конструкторские проблемы 

10 Практическая 

значимость 

В разработке рабочей программы по внедрению и реализации образовательной 

робототехники в ДОУ, в апробировании данной программы, в разработке  

методических материалов, для внедрения робототехники в образовательное 

пространство дошкольной организации,  которые могут быть использованы в 

работе другими учреждениями дошкольного образования. 

11 Механизм реализации 

проекта 

 

11.1 1 этап Подготовительный 

11.1.1 Сроки Апрель-август 2017 г. 

11.1.2 Задачи  Создание творческой группы из педагогов ДОУ для работы по реализации 

проекта. Разработка нормативно-правовой базы. Повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ по проблеме. Установление 

связей с учреждениями образования и  социума 

11.1.3 Полученный результат  Издание приказов, утверждение положения. Разработана рабочая программа по 

робототехнике.  Обучены педагоги. Повышено качество образовательного 

процесса при подготовке детей к школе через, образовательную робототехнику 

11.2 2 этап Основной 

11.2.1 Сроки 2017-2018, 2018-2019  учебные годы 



11.2.2 Задачи  Освоение детьми робототехнической деятельности. Разработка системы 

мониторинга результативности решения задач 

11.2.3 Полученный результат  План работы, конспекты занятий.  Результаты участия воспитанников и 

педагогов в мероприятиях разного уровня. Оформлена системы мониторинга 

11.3 3 этап Заключительный 

11.3.1 Сроки Сентябрь, октябрь 2019 г. 

11.3.2 Задачи  Мониторинг результативности решения задач. Обобщение и распространение 

опыта внедрения и использования робототехники 

11.3.3 Полученный результат  Умения и навыки детей в области технического конструирования. 

Обобщенный опыт работы.  

Публикации, методические пособия 

12 Перспективы развития 

инновации 

Перспективы развития инновации заключаются в приобретении 

дополнительных конструкторов, в разработке программ дополнительного 

образования, с целью охвата техническим творчеством большего количества 

воспитанников.  

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного проекта в 

практику образовательных 

организаций края 

Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях; 

Проведение открытых занятий, мастер-классов, обучающих семинаров; 

Обобщение опыта на муниципальном уровне; 

Оформление методических пособий, сборников 

14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

нет 

15 Статус инновационной 

площадки 

Муниципальная экспериментальная площадка  «Создание в ДОУ 

системы реализация образовательной робототехники, как формы 

приобщения дошкольников к техническому творчеству»  
 



 

 


