
«Формирование у детей старшего дошкольного возраста готовности к
изучению технических наук средствами игрового оборудования в

соответствии с ФГОС дошкольного образования»

1.Актуальность грантовых работ по проблеме «Формирование у детей
старшего  дошкольного  возраста  готовности  к  изучению  технических
наук  средствами  игрового  оборудования  в  соответствии  с  ФГОС
дошкольного  образования»  для  сферы  образования  Белгородской
области

С  принятием  новых  федеральных  нормативных  документов  в
российской  образовательной  практике  возникли  предпосылки  для
радикальных  изменений  в  содержании  дошкольного  образования,
организации  образовательного  процесса  в  детском  саду,  понимания
результата педагогических действий.

Современные нормативные документы федерального уровня – закон «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  федеральный  государственный

образовательный  стандарт  дошкольного  образования  также  внесли
значительные коррективы в представления о самом дошкольном образовании
как части системы образования в РФ.

Согласно  закону  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  дошкольное
образование признано первым уровнем общего образования1.  А ФГОС ДО
является  транслятором  (способом,  основным  механизмом)  превращения
задач развития государства в задачи системы образования2.

Дошкольный возраст считается самым плодотворным в формировании
и развитии готовности к изучению технических наук, аналитического склада
ума, мотивации на профессиональную деятельность.

Экономика  страны  сегодня  нуждается  в  модернизации,  которая
кажется  невозможной  без  высококвалифицированных  кадров  для
промышленности  и  развития  инженерного  образования. Для  выполнения
этой  стратегической  задачи  необходима  подготовка
высококвалифицированных  специалистов,  ориентированных  на

интеллектуальный  труд,  способных  осваивать  и  самостоятельно
разрабатывать высокие наукоемкие технологии, внедрять их в производство.
Современный инженер должен не  только осуществлять  трансфер научных
идей  в  технологию  и  затем  в  производство,  но  и  создать  всю  цепочку
«исследование — конструирование - технология - изготовление - доведение
до конечного потребителя - обеспечение эксплуатации».

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства.
Теоретическим  основанием  такой  работы  является  Концепция
1 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155)
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сопровождения  профессионального  самоопределения
обучающихся в условиях непрерывности образования (далее -  Концепция-
2015).  Концепция  разработана  в  Центре  профессионального  образования
ФГАУ  «Федеральный  институт  развития  образования».  Авторы:  В.  И.
Блинов, И. С. Сергеев, при участии Е. В. Зачесовой, Е. Ю. Есениной, И. В.
Кузнецовой,  П.  Н.  Новикова,  Н.  С.  Пряжникова,  Г.  В.  Резапкиной,  Н.  Ф.
Родичева,  А.  Г.  Серебрякова,  О.  В.  Яценко.  Именно  Концепция-2015
актуализирует и обосновывает необходимость формирования мотивации на
профессиональную деятельность с дошкольного возраста.

В  рамках  совершенствования  системы  профориентации  и  подготовки
квалифицированных  инженерно-технических  кадров  для
высокотехнологичных  отраслей  в  настоящее  время  особое  значение
приобретает  практическое  решение  проблем,  связанных  с  возвращением
массового  интереса  молодежи  к  научно-техническому  творчеству,  что
обусловлено следующими причинами:

-  наблюдается  сильнейший  дефицит  качественных  молодых
инженерных и конструкторских кадров для существующих и развивающихся
отечественных предприятий; 

-  у  молодых  людей  при  поступлении  в  вузы  отсутствуют  навыки
практической  работы,  представления  о  задачах,  решаемых  инженерами  и
конструкторами,  результатом  чего  становится  неосознанный  выбор
специальности,  рост  числа  молодых  людей,  не  работающих  по
специальности после окончания вузов. 

Одним  из  ключевых  принципов  системы  образования  региона  в
соответствии  со  «Стратегией  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования  Белгородской  области  на  2013-2020  годы»  является
инновационный  характер  образования  в  соответствии  с  требованиями
экономики3.

Подготовка детей к изучению технических наук - это одновременно и
обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию активных,
увлеченных своим делом людей,  обладающих инженерно-конструкторским
мышлением.  Очень  важно  на  ранних  шагах  выявить  технические
наклонности  учащихся  и  развивать  их  в  этом  направлении.  Это  позволит
выстроить  модель  преемственного  обучения  для  всех  возрастов  -  от
воспитанников детского сада до студентов. 

Подобная  преемственность  становится  жизненно  необходимой  в
рамках решения задач  подготовки  инженерных кадров.   Ведь,  по  данным
педагогов  и  социологов,  ребенок,  который  не  познакомился  с  основами
технической деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою
будущую профессию с техникой.

Однако  реализация  модели  технологического  образования  требует
соответствующих определенному возрасту методик. Для дошкольников это

3 Стратегия дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы
(утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. N431-пп)
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техническая пропедевтика, подготовка к школе с учетом требований ФГОС.
Это  своего  рода  подготовительный  курс  к  занятиям  техническим
творчеством в школьном возрасте.

II.  Новизна  грантовых  работ  по  проблеме  «Формирование  у  детей
старшего  дошкольного  возраста  готовности  к  изучению  технических
наук  средствами  игрового  оборудования  в  соответствии  с  ФГОС
дошкольного  образования»  для  сферы  образования  Белгородской
области

Новизна  работы  состоит  в  использовании  конструкторов
«FISCHERTECHNIK»  для  инженерного  творчества  (режим  доступа:
http://pacpac.ru ).  «FISCHERTECHNIK»  -  это  уникальные  механические  и
электронные  обучающие  конструкторы,  созданные  знаменитым  немецким
ученым, профессором Артуром Фишером. Уникальность этих конструкторов
заключается  в  том,  что,  сочетая  элементы  из  разных  наборов,  можно
создавать  абсолютно  любые  механизмы,  которые  только  возможно  себе
представить и познакомиться с физическими явлениями (механика, статика,
оптика, электроника, экологическая энергетика и др.).

Технология  использования  конструкторов  «FISCHERTECHNIK»  для
инженерного творчества обеспечит:

- взаимодействие сети социальных партнеров как условия разрешения
проблем инженерно-технического образования в городе Белгороде;

-  разработку  и  апробацию  системы  непрерывной  профессиональной
ориентации  в  рамках  инженерно-образовательного  кластера  «МБДОУ  д/с
№42 - Технопарк «Кванториум» - технический лицей»;

-  реализацию образовательной  программы  дошкольного  образования
«От  Фрёбеля  до  робота:  растим  будущих  инженеров»  (авторы Волосовец
Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.);

- разработку диагностического инструментария. 

III. Научное обоснование значимости грантовых работ по проблеме
«Формирование у  детей старшего дошкольного возраста готовности к
изучению  технических  наук  средствами  игрового  оборудования  в
соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

В основу методологии разработки системы работы по формированию
готовности  к  изучению  технических  наук  у  детей  старшего  дошкольного
возраста целесообразно опираться на культурно-историческую теорию Л.С.
Выготского  и  концепцию  социального  конструктивизма,  получившую
развитие в работах С. Рубинштейна, А. Лурия, А. Леонтьева,  В. Давыдова, Д.
Эльконина,  А.  Асмолова  и  др.  Основа  любого  творчества  -  детская
непосредственность. Важно начинать занятия в том возрасте, в котором дети
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ощущают  потребность  творить  гораздо  острее  взрослых,  и  важно  всеми
силами поощрять эту потребность.

Психологам и педагогам давно известно, что техническое творчество
детей улучшает пространственное мышление и помогает в дальнейшем, при
освоении  геометрии  и  инженерного  дела,  не  говоря  о  том,  что  на  фоне
интересных занятий с современным оборудованием видеоигры и смартфоны
могут  потерять  свою привлекательность  в  детских  глазах.  Тем более,  что
мозг формируется, если есть внешние стимулы, и чем больше их будет, тем
лучше  для  мозга.  Поэтому  очень  важно,  чтобы  дети  исследовали  мир
физически, а не виртуально.

Вместе с тем научно-теоретический анализ показал,  что в настоящее
время  не  ведутся  глубокие  научные  исследования  подготовки  детей
дошкольного возраста к изучению основ технических наук, а на практике не
только  отсутствует  системный  подход  к  реализации  политехнического
направления,  но  ни  в  одной  основной  общеобразовательной  программе
дошкольного  образования  не  предусмотрено  изучение  основ  технических
наук в комплексе, системе. Содержание данного направления ограничивается
только  конструированием  и  математикой,  тогда  как  технические  науки  -
понятие более широкое и вместе с тем конкретное.

Найти  место  в  структуре  образовательного  процесса  дошкольной
образовательной  организации  (в  полном  соответствии  с  ФГОС  ДО)
обучению  основам  технических  наук  задача  абсолютно  новая  и  сложная,
требующая  детальной,  глубокой  работы  по  изучению  и  построению
принципиально  нового  содержания  образования  на  дошкольной  ступени
образования.

Современный конструктор в образовательном процессе - это, прежде
всего,  междисциплинарный  технический  объект,  устройство  и  принцип
действия которого есть область приложения знаний целого комплекса наук:
сведений  по  истории  техники  и  современных  перспектив  разработки  и
использования технических устройств,  места и роли технических систем в
современной  техносреде,  различных  технических  изобретений  (начиная  с
рычага и колеса и заканчивая самыми современными объектами, созданными
благодаря  открытиям не только в области физики, но и в смежных
областях  научного  знания  -  в  математике,  информатике,  биологии,
физиологии, химии, медицине и др.).

Обучающие  функции  техники  состоят,  прежде  всего,  в  том,  что
дошкольники,  занимаясь  техникой,  осваивают  новый  и  принципиально
важный  пласт  современной  технической  культуры,  приобретают
современные политехнические представления и умения,  овладевают
предпосылками технических и технологических компетенций.
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IV.  Цель,  задачи,  ожидаемый  результат  реализации  грантовых
работ  «Формирование  у  детей  старшего  дошкольного  возраста
готовности  к  изучению  технических  наук  средствами  игрового
оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

Цель работы – создание условий для целенаправленного личностного
развития  детей  старшего  дошкольного  возраста;  формирование  у  них
положительного  восприятия  научно-технической,  исследовательской  и
проектной деятельности, формирование готовности к изучению технических
наук  посредством  внедрения  и  использования  конструкторов  для
инженерного творчества «FISCHERTECHNIK».

Для достижения цели определены следующие задачи:
1. Создать  в  дошкольной  образовательной  организации

развивающую  образовательную  среду,  обеспечивающую  формирование  и
проявление  творческих  инициатив  детей  посредством  конструкторов  для
инженерного творчества «FISCHERTECHNIK».

2. Вовлекать  дошкольников  в  научно-техническую  проектную  и
исследовательскую деятельность.

3. Способствовать  развитию у дошкольников  интереса  к  технике,
конструированию,  программированию,  высоким  технологиям,  развитию
конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.

4. Способствовать  формированию  у  дошкольников  умения
достаточно  самостоятельно  решать  технические  задачи  в  процессе
конструирования моделей.

5. Увеличить  количество  детей,  привлекаемых  к  обучению  по
программам  дополнительного  образования  инженерно-технической
направленности  (робототехника,  3D-моделирование,  техническое
моделирование и др.), в том числе в рамках взаимодействия учреждений.

6. Обеспечить повышение  квалификации педагогических работников
по  проблемам  формирования  готовности  дошкольников  к  изучению
технических  наук  посредством  внедрения  и  использования  конструкторов
для инженерного творчества «FISCHERTECHNIK».

Осуществление  мероприятий  позволит  достичь  следующих
результатов к концу 2018-2019 учебного года:

1. Сформирована  развивающая  образовательная  среда,
обеспечивающая  формирование и проявление творческих инициатив детей
посредством  конструкторов  для  инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK» - не менее 80%;

2. Количество  детей  старшего  дошкольного  возраста,  охваченных
программа  дополнительного  образования инженерно-технической
направленности – не менее 60%.
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3. Реализуются  образовательные  программы,   отражающие  цели
инженерного образования. Парциальная программа «От Фрёбеля до робота:
растим  будущих  инженеров»  (авторы  Волосовец  Т.В.,  Карпова  Ю.В.,
Тимофеева Т.В.) – не менее 1 образовательной программы.

4. Численность  педагогических  работников,  участвующих  в
семинарах  и  вебинарах  по  внедрению  и  реализации  образовательной
программы  дошкольного  образования  «От  Фрёбеля  до  робота:  растим
будущих  инженеров»  (авторы  Волосовец  Т.В.,  Карпова  Ю.В.,  Тимофеева
Т.В.)  с  использованием  конструкторов  для  инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK» - не менее 200 человек.

V. Обоснование предлагаемых подходов, методов, технологий для
достижения  поставленной  цели  реализации  грантовых  работ
«Формирование у  детей старшего дошкольного возраста готовности к
изучению  технических  наук  средствами  игрового  оборудования  в
соответствии с ФГОС дошкольного образования»

При разработке  гранта,  в  соответствии  с  п.  1.4  ФГОС дошкольного
образования, соблюдались следующие принципы:

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития;

2) построение  процесса  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество дошкольной организации с семьей;
6) формирование  познавательных  интересов  и  познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности.
ФГОС  дошкольного  образования  продолжает  линию  деятельностного,
индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных
на  повышение  результативности  и  качества  дошкольного  образования.
Поэтому  подходами  к  формированию  у детей  старшего  дошкольного
возраста  готовности  к  изучению  технических  наук  средствами  игрового
оборудования являются следующие:

1. Системно-деятельностный  подход.  Он  осуществляется  в  процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности,  в  том  числе
конструктивной  деятельности  с  использованием  конструкторов  для
инженерного творчества «FISCHERTECHNIK».

2. Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, которое во
главу  угла  ставит  самобытность  ребенка,  его  самоценность,
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субъективность  процесса  обучения,  этот  подход опирается  на  опыт
ребенка, субъектно-субъектные отношения.

3. Индивидуальный  подход.  Это  учет  в  образовательном  процессе
индивидуальных особенностей детей группы.

4. Дифференцированный  подход.  В  образовательном  процессе
предусмотрена  возможность  объединения  детей  по  особенностям
развития,  по интересам, по выбору конструкторов для инженерного
творчества «FISCHERTECHNIK».

Содержание  образовательной  деятельности  в  ходе  использования
конструкторов для инженерного творчества «FISCHERTECHNIK» как среды
дошкольного  образовательного  учреждения  определяется  следующими
технологиями:

- информационно-коммуникационные технологии;
-технология проектной деятельности;
- технология исследовательской деятельности;
-  парциальная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«От  Фрёбеля  до  робота:  растим  будущих  инженеров»  (авторы  Волосовец
Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.).

Формы и методы организации образовательных мероприятий:
- мастерские (творческие, научно-технические и др.);
- мастер-классы; 
- научно-технические шоу;
- проектные  работы  (исследовательские,  изобретательские,

экспериментальные, практические и пр.);
- образовательные игры;
- метод кейсов и решения изобретательских задач.
Деятельность с  конструкторами, в силу ее созидательного характера,

как  ни  одна  из  других  форм  активности  ребенка  создает  условия  для
формирования целеполагания и произвольной организации деятельности,  а
именно - для формирования способности к длительным волевым усилиям,
направленным на достижение результата (цели-замысла),  в  соответствии с
внутренними  или  заданными  извне  стандартами  качества.  В  этом  смысле
деятельность с конструкторами закладывает у человека основы трудолюбия.

Деятельность  с  конструкторами  в  процессе  практического
использования  различных материалов обеспечивает  развитие воображения,
образного  мышления,  способности  систематизировать  свойства  и
отношения в предметном мире.

Кроме  того,  деятельность  с  конструкторами  связана  с  развитием
способности к планомерной - шаг за шагом - организации деятельности и ее
целевой  регуляции  с  использованием  различного  рода  символических
опосредствующих  звеньев  между  целью  (замыслом)  и  результатом
(продуктом):  образцов  и  графических  моделей  (схем,  чертежей,  выкроек,
пооперационных  планов,  эскизов),  а  также  с  активизацией  планирующей
функции  речи  словесными  описаниями  условий,  которым  должен
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соответствовать продукт). Становление такого рода знаково-символического
опосредствования — важный показатель перехода ребенка на более высокий
уровень психической организации.
Широкие  возможности  открывает  деятельность  с  конструкторами  и  для
развития  творческой  активности.  Разнообразные  изобразительные,
конструктивные,  пластические  материалы  ставят  перед  ребенком  вопрос
«Что из  этого  можно сделать?»,  стимулируют  порождение  замысла  и  его
воплощение.

Еще  одним  достоинством  использования  конструкторов  для
инженерного творчества «FISCHERTECHNIK» является:

-  Работа  педагога  с  группой  детей  (возможность  разбивать  на
подгруппы);

-  Дети  осуществляют  конструктивную  деятельность  самостоятельно
или парами. Часть заданий построена на сравнении, анализе, модификации
объектов, полученных в ходе конструктивной деятельности;

-  Возможность  работы  в  «свободном  режиме»:  ребенок  реализует
собственную программу с помощью конструктора;

-  Возможность  реализации  индивидуальной  последовательности
заданий  внутри  игры  (что  позволяет  реализовывать  личностно-
ориентированный подход).

К  преимуществам  использования  конструкторов  для  инженерного
творчества «FISCHERTECHNIK» также можно отнести то, что эффективное
их  использование,  а  также  переход  от  повторения  знания  к  его
конструированию  и  практическому  применению  обеспечивает  лучшие
результаты:

• обучающиеся мотивированы и активны в образовательной среде;
• обучение не ограничено во времени и пространстве;
• прогресс  обучающихся  персонализирован,  их  можно  легко

дифференцировать по способностям, интересам и пр.;
• все  пользователи  конструкторов  для  инженерного  творчества

«FISCHERTECHNIK» равны в своих возможностях.
В  состав  конструкторов  для  инженерного  творчества

«FISCHERTECHNIK»  входят  наборы  для  начинающих  и  продвинутых
пользователей.  Данная  работа  может  быть  продолжена  на  только  в
начальной, средней и основной школе, но и в вузе. Например,  проект «Робот
фитнес-тренер»  на  основе  интеллектуального  конструктора
«FISCHERTECHNIK»  команды  научно-образовательного  центра
робототехники  и  мехатроники  ВятГУ стал  призёром V межрегионального
фестиваля  по  робототехнике  и  интеллектуальным  системам  "РоботоБУМ-
2018" в категории «Робототехнические устройства».

Имея  возможность  самостоятельно,  и  совместно  со  взрослыми
провести  опыты  и  эксперименты,  познакомиться  с  природой  различных
явлений  и  свойствами  предметов,  старшие  дошкольники  смогут
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самостоятельно  и  обоснованно  сделать  выбор  в  пользу  технических
профессий. 

Рассмотрим  особенности  некоторых  конструкторы  для  инженерного
творчества  «FISCHERTECHNIK».  Например,  «Универсальный  набор  для
начинающих»  -  набор  для  юных  инженеров,  позволяет  собрать  разные
интересные устройства.  Инструкция  предлагает  15  разных моделей,  таких
как подъемный кран с лебедкой и червячной передачей, гоночная машина с
действующим  рулевым  приводом  и  многое  другое.  Эти  модели  в
увлекательной  игровой  форме  помогут  детям  понять  основные  принципы
работы механизмов, часто встречающихся нам в повседневной жизни. 

Набор  «Механика  и  статика»  должен быть  у  каждого,  кто  мечтает
стать инженером или в дальнейшем работать  с  техникой.  С его помощью
можно изучить принцип работы карданного вала и коробки переключения
передач, узнать, что такое планетарный редуктор, научиться конструировать
прочные  мосты,  а  также  найти  ответы  на  базовые  вопросы  из  области
механики  и  статики.  Из  этого  набора  можно  собрать  30  моделей,
демонстрирующих принципы работы различных механизмов и конструкций.

Конструктор «Машины и моторы» прекрасно подходит для изучения
различных видов приводов машин и агрегатов и принципов их работы. Как
сделать  реактивный  двигатель  из  воздушного  шарика?  Чем  отличается
инерционный привод от резиномотора? Как использовать ветер в качестве
двигателя?  Этот  набор  предоставляет  возможность  найти  ответы  на  эти
вопросы  и  изучить  принципы  работы  различных  типов  моторов.  В
обучающей  рабочей  тетради  содержится  большое  количество  интересной
информации. 

Девиз  набора  «Оптика»:  Изучайте  оптические  явления  и
экспериментируйте  со  светом!  Планетарная  модель  наглядно  покажет,
почему  Луна  имеет  фазы  или  почему  происходят  лунные  и  солнечные
затмения. Оптические линзы с разными фокусными расстояниями, зеркала и
другие  различные  компоненты  позволяют  собирать  микроскоп,  лупу,
телескоп  и  даже  перископ.  Перископ  позволит  вам  почувствовать  себя
капитаном подводной лодки, а микроскоп покажет увеличенные изображения
крошечных  объектов.  С  помощью  солнечных  часов  ребенок  может
определить время, а модель с оптическим волокном демонстрирует явление
полного  отражение  света  и  принцип  передачи  информации  на  большие
расстояния. Этот конструктор помогает маленьким ученым открыть для себя
мир оптических явлений и выполнить различные эксперименты со светом.

Конструктор  «Экологическая  энергетика»  позволяет  разобраться  с
вопросами получения экологически чистой энергии. Эта проблема особенно
актуальна в современном мире так как возобновляемые источники энергии в
скором  будущем  станут  самыми  важными.  Производство,  сохранение  и
потребление энергии, получаемой из возобновляемых источников, таких как
солнце,  ветер  и  вода,  объясняется  на  примерах  моделей,  которые  юные
ученые  смогут  собрать  из  данного  конструкторского  набора.  Конструктор
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состоит  из  320  деталей,  из  которых  с  помощью  подробной  инструкции,
можно собрать 14 разных моделей. В рабочей тетради к набору в доступной
форме  показано  на  примерах,  как  работают  возобновляемые  источники
энергии. Для закрепления материала в каждой теме имеются увлекательные
задачи и эксперименты.

Таким  образом,  конструкторы  для  инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK»  являются  важным  компонентом  образовательного
пространства дошкольной образовательной организации. 

VI.  Календарный  план-график  реализации  грантовых  работ
«Формирование у  детей старшего дошкольного возраста готовности к
изучению  технических  наук  средствами  игрового  оборудования  в
соответствии с ФГОС дошкольного образования»

Проект  «Формирование  у  детей  старшего  дошкольного  возраста
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования
в соответствии с ФГОС дошкольного образования» рассчитан на реализацию
в  2018-2019  гг.,  что  позволит  обеспечить  системность  посредством
исполнения  программных  мероприятий,  создать  условия  для
совершенствования  и  развития  инновационных  форм  познавательного
развития дошкольников, а также обобщения и накопления положительного
опыта  и  в  конечном  итоге  достижения  наибольшего  положительного
социального эффекта от выполнения мероприятий.

№
п/п

Сроки
исполнения
(начало/
окончание)

Наименование работы Планируемый
результат

Ответственный
исполнитель

1 Август 2018 Приобретение  конструкторов
для  инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK»

Оснащение
развивающей
предметно-
пространственно
й среды

Заведующий,
Старший
воспитатель

2 Сентябрь
2018

Мониторинг  познавательного
развития  и  готовности
дошкольников  старшей  и
подготовительной  групп  к
изучению  основ  технических
наук  с  использованием
конструкторов  для
инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK»
(входной)

Аналитическая
справка

Педагог-
психолог

3 Сентябрь
2018-май
2019

Разработка  и  проведение
индивидуальной  и
подгрупповой  образовательной
деятельности с использованием

Методическое
пособие

Старший
воспитатель,
педагог-
психолог,
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конструкторов  для
инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK»

воспитатели

4 Сентябрь
2018-май
2019

Разработка  и  проведение
подгрупповых  занятий  (до  6
человек)  с  использованием
конструкторов  для
инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK»

Методическое
пособие

Старший
воспитатель,
педагог-
психолог,
воспитатели

5   Май 2019 Организация  информационно-
консультационного  семинара
для воспитателей г.Белгорода и
Белгородской  области  по
использованию  конструкторов
для  инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK»

Методические
рекомендации

Заведующий,
старший
воспитатель

6 Сентябрь-
декабрь
2018

Проведение  методических
семинаров  для  воспитателей
«Познавательное  развитие
детей  дошкольного  возраста  с
использованием  конструкторов
для  инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK»»

Методические
рекомендации

Старший
воспитатель

7 Май 2019 Мониторинг  познавательного
развития  и  готовности
дошкольников  старшей  и
подготовительной  групп  к
изучению  основ  технических
наук  с  использованием
конструкторов  для
инженерного  творчества
«FISCHERTECHNIK»
(итоговый)

Аналитическая
справка

Педагог-
психолог

8 Май 2019 Анализ  результатов  работы  по
гранту 

Аналитическая
справка

Старший
воспитатель

9 Июнь 2019 Подготовка итогового отчета по
гранту

Отчет Старший
воспитатель

VII.  Материально-технические  возможности  образовательной
организации для реализации проекта «Формирование у детей старшего
дошкольного  возраста  готовности  к  изучению  технических  наук
средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования»

Материально-техническая  база  МБДОУ  д/с  №42  удовлетворяет
лицензионным требованиям:

- МБДОУ д/с №42 является федеральной инновационной площадкой по
внедрению  парциальной  образовательной  программы  «От  Фрёбеля  до
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робота: растим будущих инженеров» (авторы Волосовец Т.В., Карпова Ю.В.,
Тимофеева Т.В.) с 2018 по 2019 гг.;

-  укомплектованность  методического  кабинета  парциальной
программой  «От Фрёбеля до робота:  растим будущих инженеров» (авторы
Волосовец  Т.В.,  Карпова  Ю.В.,  Тимофеева  Т.В.),  периодическими
профессиональными изданиями методической и научной направленности;

- достаточно разнообразная развивающая предметно-пространственная
среда,  включающая  игровое  оборудование  и  дидактические  пособия,
используемые  для  реализации  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического,  социально-коммуникативного  и  физического  развития
дошкольников,  обеспечения  комфорта  и  благоприятного  эмоционального
состояния  детей,  для  самостоятельной  и  совместной  со  взрослыми
деятельности,  учитывая   индивидуальную  и  коррекционно-развивающую
работу с детьми с ОВЗ;

-  материально-технические  условия  для  познавательного  развития
детей  (центры  науки  в  группах,  ЛЕГО-центр,  мини-лаборатория
экспериментирования).

Материально-техническая  база  МБДОУ  д/с  №42  позволяет
формировать у детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению
технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.

 VIII. Предполагаемые формы апробации и внедрения результатов
реализации  гранта  «Формирование  у  детей  старшего  дошкольного
возраста готовности к изучению технических наук средствами игрового
оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования»

Участие в работе научно-практического семинара для руководителей и
педагогов  ДОО  Белгородской  области  по  проблемам  и  перспективам
развития  технического  мышления  дошкольников  на  базе  ОГАУ  ДПО
«БелИРО»  (выступления  педагогов  МБДОУ  №  42  г.  Белгорода  из  опыта
работы). 

1. Проведение  научно-практического  семинара  для  старших
воспитателей  ДОО  Белгородской  области  по  созданию  условий  для
формирования готовности дошкольников старшей и подготовительной групп
к изучению основ  технических  наук  с  использованием конструкторов  для
инженерного  творчества  «FISCHERTECHNIK»  на  базе  МБДОУ  №  42  г.
Белгорода.

2. Выступления  педагогов  МБДОУ  №  42,  участвующих  в
реализации проекта «Формирование у детей старшего дошкольного возраста
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования
в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования»,  в  работе  ГМО
заведующих  педагогов-психологов,  воспитателей,  старших  воспитателей
ДОО г. Белгорода.
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3. Презентации  и  мастер-классы  в  рамках  курсов  повышения
квалификации опыта работы МБДОУ № 42 г. Белгорода по формированию
готовности  дошкольников  старшей и  подготовительной групп к  изучению
основ технических наук с использованием конструкторов для инженерного
творчества «FISCHERTECHNIK».

IX. Финансовая обоснованность материальных затрат, заявленных
в календарном план-графике для реализации  гранта  «Формирование у
детей  старшего  дошкольного  возраста  готовности  к  изучению
технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с
ФГОС дошкольного образования»

Наименование
оборудования

Перечень
оборудования и

материалов

Стоимость
(в руб.)

Набор  конструкторов
«FISCHERTECHNIK»
начальный  и  продвинутый
уровень

«Супернабор для малышей»
3970

«Универсальный набор для
начинающих

3180

«Грузовики» 5670
«Солнечная энергия» 1820

«Тракторы» 1820
«Канатная дорога» 2380
«Супер Парк для

развлечений»
8500

«Тяжелая техника» 18100
«Динамика1» 2040
«Динамика 2» 5100

«Механика и статика» 7980
«Основы пневматики» 3960
«Солнечные машины» 3960

«Электроника» 9670
«Оптика» 7130

«Машины и моторы» 5670
«Экологическая энергетика» 9050

ВСЕГО 100000

X.  Кадровый  потенциал  образовательной  организации  для
реализации  гранта  «Формирование  у  детей  старшего  дошкольного
возраста готовности к изучению технических наук средствами игрового
оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования»

Для  реализации  проекта  в  МБДОУ  №  42  имеется  необходимых
кадровый потенциал:

Заведующий, старший воспитатель, 16 воспитателей, педагог-психолог.
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