
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город Пролетарский район, г. Ростов-на-Дону 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

1.3. Директор учреждения Фадеева Галина Леонидовна 

1.4. Телефон учреждения 88632571695 

1.5. E-mail mdou-273-rostov@mail.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Деркач Елена Владимировна 

2.2. Должность, телефон Заместитель заведующего 

 по воспитательно-образовательной работе 

89287587758 

3. Тема проекта: «Формирование инженерного мышления у дошкольников в условиях 

интегративной образовательной среды» 

 

4. Сроки реализации инновационного проекта: 13.07.2020-13.09.2023 

 

5. Данные о полученных результатах 

1. Создана интегративная образовательная среда ДОУ, обеспечивающая формирование 

предпосылок инженерного мышления у воспитанников МАДОУ. 

 

 В каждой группе МАДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда с 

учетом ФГОС ДО. Пространство групп трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. Таким образом, поддерживается интерес детей, и развивающая 

среда группы является вариативной. Игры, пособия, мебель в группе 

полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской 

активности. В группе имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Образовательная деятельность организована с использованием электронных 

образовательных ресурсов (интерактивная SMART доска, ноутбук для демонстрации 

видеоматериалов,  конструкторов нового поколения и т.д.). 

В МАДОУ № 273 создан Центр технического творчества «Юный инженер» для 

проведения платных образовательных услуг, кружковой работы и индивидуальных 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

Центр оснащён разнообразными конструкторами: 

 Наборы конструкторов:  LEGO Education («Наш родной город», «Городские жители 

LEGO», «Городская жизнь LEGO», «Общественный и муниципальный транспорт 

LEGO», «Городские жители DUPLO», «Строительные машины», «Набор с трубками 

DUPLO», «Математический поезд DUPLO», «Лото с животными DUPLO», 

«Эмоциональное развитие ребенка DUPLO», «Гигантский набор DUPLO», «Космос и 

аэропорт LEGO», «Кирпичики LEGO для творческих занятий»);  

 Deluxe Building Set 

 BEE-BOT 

 Junior engineer gears 

 JDLT  creative education  

 Magformers 

 Магнитный конструктор «Транспорт»  

 Механический конструктор с шестеренками 

 Магнитный конструктор «Строитель» 

 Конструктор для творческой групповой деятельности и др. 

 

2.  Разработана и реализуется система повышения профессиональных компетенций  



педагогов и специалистов МАДОУ, необходимых для реализации проекта: 

 80 % педагогов прошли курсы «Цифровой педагог ДОУ» современные технологии и 

методы организации работы с дошкольниками в цифровой образовательной среде ДОУ; 

-  20% педагогов прошли курсы ««Современные технологии развития и воспитания 

дошкольников в контексте реализации требований ФГОС дошкольного образования» 

 65 % педагогов используют интернет-ресурсы в целях повышения качества 

образовательного процесса, участвуют в конкурсном движении (https://infourok.ru/); 

 информационно-коммуникационные технологии используются педагогами для 

повышения эффективности образовательного процесса (подбор иллюстративного материала к 

занятиям, дополнительный познавательный материал, методические и дидактические 

пособия, а также обобщение педагогического опыта) 

 

Педагоги распространяют собственный опыт на педагогических советах; 

 применяют  SMART оборудование, осваивают новые формы и технологии работы 

(создание и работа с картами, планшетами, моделирование с Lego, квест-путешествие). 

 Проведены следующие организационно-педагогические мероприятия: 

            Педсоветы 

 «Развитие конструктивной деятельности и технического творчества в условиях 

интегрированной образовательной среды»  

 «Внедрение ранней технической профориентации старших дошкольников в 

инновационной деятельности ДОУ» 

Семинары  
 «Творческие мастерские: развитие конструктивно-технических навыков – от замысла к 

воплощению» 

 «Творческие мастерские: инженерно-техническое творчество детей дошкольного 

возраста». 

  «Творческие мастерские «Город мастеров», 

            Проектная деятельность  
 «Мир на дорогах» - младшие группы 

 «Спасательная служба» - средние группы 

 «Строители – конструкторы» - старшая, подготовительные группы (Строим жилой 

комплекс, парк развлечений, детский сад, космодром, порт, мебельная фабрика, 

торговый центр, аэропорт, железнодорожный вокзал 

Консультации для педагогов  
 «Особенности инженерно-технического образования в ДОУ», «Стеам-игры  в развитии 

детского инженерно-технического творчества» 

 «Особенности организации работы творческих мастерских в рамках реализации  

программы воспитания  в ДОУ», «Стеам - образование: технические решения 

комплекса  «Лего». 

Консультации для родителей  
 «Техническое творчество в семье», «Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста» 

 Мастер-класс для родителей «Игрушки своими руками», «Техническое 

творчество как инструмент развития познавательной активности дошкольников» 

            Родительские собрания 

 «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

 «Дети – прирожденные исследователи» 

 «Игры с математическим содержанием, используемые для развития логического  

мышления у детей 4–5 лет» 

  «Развитие познавательно-исследовательской деятельности в детском саду и дома» 

 «Развитие логического мышления у дошкольников» 

            

 В ходе реализации проектов созданы индивидуальные и коллективные работы в различных 

техниках работы с бумагой, постройки из конструктора, собран ряд дидактических 

материалов по данной тематике, разработаны  конспекты непосредственно- образовательной 

деятельности, презентации опыта работы.   

     В 2022 учебном году продолжается  работа  по разработке и реализации проектов, с целью 

создания условий для развития познавательной активности воспитанников, развития 

любознательности, выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 



 

3. Разработана система мониторинга реализации Проекта; 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга МАДОУ № 273 начало-конец 2020-2021 

учебного года 

 

 
 

 

     По данным сравнительного анализа мониторинга за 2020-2021 учебный год можно сделать 

вывод:  

 95% - детей младшего дошкольного возраста, владеют основными видами конструктивных 

навыков, используют в процессе конструирования вспомогательные средства, создают постройки, 

разрабатывают собственный конструктивный замысел, проявляют самостоятельность в работе; 

  97% - воспитанников, развито пространственное и инженерное мышление и конструктивно-

модельные способности, понимают, как надо создать тот или иной объект; 

 94% - детей старшего дошкольного возраста самостоятельно создают развернутые замыслы 

конструкции, о своем замысле рассказывают, описывают ожидаемый продукт, при обдумывании 

замысла учитывают реальное или воображаемое назначение предмета и наделяют его 



соответствующими характеристиками; 

 97% - детей сформированы такие качества как усидчивость, внимательность, самостоятельность, 

организованность (умение планировать свою деятельность, и доводить начатое дело до конца). 

      Практически все дети проявляют интерес к конструктивной деятельности. Активность и 

увлеченность на занятиях по конструированию наблюдается во всех группах. Воспитанники 

усваивают предусмотренные программой знания, у них довольно устойчивые навыки, в процессе 

конструирования используют различные строительные материалы. 

6. Формы трансляции опыта 

1. Размещение публикаций  результатов инновационной деятельности в сети интернет с 

целью распространения эффективного опыта инновационной деятельности. 

 

https://mbdou-273.ru/innovacionnaja-ploshadka/ 

https://vk.com/public208233700?w=wall-208233700_19 

https://mbdou-273.ru/2021/nedelja-inzheneriki/ 

https://mbdou-273.ru/2021/17-05-2021-21-05-2021-g-tvorcheskie-masterskie-v-ramkah- 

innovacionnoj-dejatelnosti/#more-9395 

 

 

Дата 23.03.2022г.                                   Заведующий МАДОУ№ 273_________ Фадеева Г.Л. 
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