
Содержание деятельности по реализации инновационного проекта «Юный инженер»  

на период с 11.01.2021 года  по 30.12.2021 года: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

 
Планируемый результат 

I. Нормативно-координационное направление 

1. Корректировка организационно-

распорядительных документов по 

реализации инновационного проекта 

«Юный инженер» 

январь 2021 г. Н.Д. Давыдова, 

И.Б. Мякишева 

Наличие организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность 

творческой (рабочей) группы МАДОУ 

«МАЯЧОК» (соглашение о социальном 

партнерстве, приказы, информационные 

письма) 

2. Корректировка дополнительной 

общеобразовательной программы 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Академия почемучек»  

в течение года 

(при 

необходимости) 

Е.В. Саитова Наличие дополнительной общеобразовательной 

программы - дополнительной 

общеразвивающей программы «Академия 

почемучек» 

3. Организация творческой (рабочей) группы 

по реализации инновационного проекта 

«Юный инженер»  

не менее  

1 раза в месяц 

Е.В. Саитова План взаимодействия творческой (рабочей) 

группы инновационного проекта «Юный 

инженер» 

 Разработка программы инновационного 

проекта «Юный инженер» 

сентябрь 2021 

г. 

Е.В. Саитова, 

С.Б. Нефедова 

Наличие программы инновационного проекта 

«Юный инженер» 

II. Информационно-аналитическое направление 

1. Развитие базы данных о современных 

научно-методических разработках, 

передовом опыте образовательных 

учреждений региона, области, страны в 

области развития инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста 

в течение года Старшие воспитатели 

детских садов №№ 95 

«Росинка», 110, 142, 170, 

176, 195, 205, 

«Капитошка»;  

С.Б. Нефедова, 

Е.А. Кувардина, 

Е.М. Промышленникова, 

А.В. Новицкая, 

М.Ю. Смирнова, 

Ю.В. Ромачева, 

Л.Е. Хмелевская, 

А.С. Трофимова (далее – 

представители творческой 

(рабочей) группы) 

Изучение практики управленческой, 

методической, образовательной деятельности в 

области развития инженерного мышления, 

формирования компетентностей 

конструирования у детей дошкольного 

возраста. 

Обобщение и систематизация информации по 

методическому сопровождению 

образовательной деятельности в области 

развития инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста. Усиление обмена 

информацией и опытом с дошкольными 

образовательными организациями региона, 

Российской Федерации 



2. Подготовка и размещение на сайте 

учреждения информации о ходе реализации 

инновационного проекта «Юный инженер» 

в 2021 году 

в течение года Е.В. Саитова, 

С.Б. Нефедова, 

А.С. Флисиева 

Информирование о проведении мероприятий 

разного уровня для организации сетевого 

взаимодействия педагогических работников, 

родителей 

3. Обеспечение информационного обмена с 

педагогическими работниками, 

представителями родительской 

общественности разных территорий по 

вопросам развития инженерного мышления 

у детей дошкольного возраста 

ежемесячно Старшие воспитатели 

детских садов №№ 95 

«Росинка», 110, 142, 170, 

176, 195, 205, 

«Капитошка»;  

С.Б. Нефедова, 

Е.А. Кувардина, 

Е.М. Промышленникова, 

А.В. Новицкая, 

М.Ю. Смирнова, 

Ю.В. Ромачева, 

Л.Е. Хмелевская, 

А.С. Трофимова (далее – 

представители творческой 

(рабочей группы) 

Обеспечение информационно-методического 

сопровождения деятельности педагогических 

работников, родительской общественности. 

Создание банка данных: методические 

разработки, изготовление печатной продукции 

III.Организационно-координационное и методическое направление 

1.  Участие в мероприятиях ГАПОУ СО 

«НТПК № 1», в рамках плана реализации 

Региональной инновационной площадки 

«Сетевая образовательная программа 

«Юный инженер»: развитие инженерного 

мышления у обучающихся дошкольных и 

начальных образовательных организаций 

Горнозаводского округа» 

в течение года Е.В. Саитова Сотрудничества с ГАПОУ СО «НТПК № 1» по 

достижению результатов инновационных 

проектов (программ), разработанных на 

основании проекта «Уральская инженерная 

школа» 

2.  Повышение квалификации педагогических 

работников по программам НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» и в иных организациях 

в течение года И.Б. Мякишева, 

Е.В. Саитова 

Повышение профессиональной компетентности 

работников по конструированию и 

робототехники с целью развития инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста 



3.  Использование конструкторов, игрового 

оборудования лаборатории «Эврика» в 

процессе образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста и детьми с 

особыми образовательными потребностями 

в рамках образовательной деятельности в 

режимных моментах один раз в неделю 

в течение года Е.В. Саитова Формирование навыков создания 

конструктивных моделей и совместных 

проектов у детей дошкольного возраста и детей 

с особыми образовательными потребностями по 

замыслу с использованием игрового 

оборудования. Создание банка данных: 

технологические карты, конструкты, сценарии 

мероприятий 

4.  Подготовка команды воспитанников для 

участия в конкурсах различного уровня с 

использованием Lego-технологий 

 

в течение года Старшие воспитатели 

детских садов №№ 95 

«Росинка», 110, 142, 170, 

176, 195, 205, 

«Капитошка»,  

представители творческой 

(рабочей) группы 

Участие команды воспитанников в конкурсах 

различного уровня с использованием Lego-

технологий 

 

5.  Консультация для педагогов МАДОУ 

«МАЯЧОК» «Подготовка к конкурсам с 

использованием конструктивно-модельной 

деятельности» 

май 2021 г. Е.В. Саитова, 

представители творческой 

(рабочей) группы  

 

Обмен  информацией и опытом работы с 

педагогическим сообществом 

6.  Семинар-практикум для педагогов МАДОУ 

«МАЯЧОК» «Создание кванториума как 

одной из форм дополнительного 

образования детей» 

сентябрь 2021 

г. 

Е.В. Саитова, 

представители творческой 

(рабочей) группы  

 

Обмен  информацией и опытом работы с 

педагогическим сообществом 

7.  Мульти-кросс для детей МАДОУ 

«МАЯЧОК» «В гостях у сказки» в рамках 

плана реализации инновационного проекта 

«Юный инженер» 

декабрь 2021 г. Е.В. Саитова, 

представители творческой 

(рабочей) группы  

 

Распространение педагогического опыта 

использования робототехники в работе с детьми 

дошкольного возраста и организации 

образовательного процесса по развитию 

инженерного мышления и творческого 

воображения у воспитанников 

8.  Родительский клуб «Думаем, мыслим, 

создаем»  

июнь 2021 г. Е.В. Саитова, 

представители творческой 

(рабочей) группы  

 

Включение родительской общественности в 

работу по развитию инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста через проектную 

деятельность 

9.  Выпуск газеты «МАЯЧОК» «Мы – юные 

инженеры» по итогам работы (один номер) 

 

декабрь – 

январь 

2021 г. 

Е.В. Саитова, 

представители творческой 

(рабочей) группы  

 

Информирование о проведеных мероприятий 

разного уровня в конце года педагогических 

работников и родителей; анализ и планирование 

на новый год 



IV.Материально-техническое оснащение 

1. Развитие центров для организации 

конструктивно-модельной деятельности в  

структурных подразделениях (детских 

садах)   

в течение года Заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) №№ 95 

«Росинка», 110, 142, 170, 

176, 195, 205, 

«Капитошка» 

Оптимизация условий обособленных 

структурных подразделений (детских садов) для 

решения задач по развитию инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста 

средствами образовательных конструкторов 

 

 


