
ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ИЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО»  

№ Содержание раздела 

1.  Тема проекта: «Юные изобретатели или профессионалы будущего»  

2.  Обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости: 

Актуальность проекта:  

Дошкольное детство – это удивительное время, когда можно мечтать о своём 

будущем, о будущей профессии. Это время, когда закладываются основы для 

профессионального самоопределения в дальнейшем.  На начальном этапе, когда 

ребёнка спрашивают: кем ты хочешь быть, когда вырастешь, он называет 

профессию мамы или папы. Это связано с тем, что большинство детей имеют 

недостаточно знаний и представлений о профессиях взрослых, низкий словарный 

запас по этой теме. Поэтому, важной составляющей дошкольного образования 

становится необходимость формирования  у дошкольников начальных и 

максимально разнообразных представлений о профессиях,  эмоционально-

положительного отношения к труду и профессиональному миру. Такая работа 

позволит ребенку в подростковом возрасте анализировать профессиональную сферу 

более осмысленно и чувствовать себя более уверенно при выборе профессии.   

В настоящее время наблюдается стойкое противоречие между возрастанием 

значимости профессий по принципу «престижности» и потребностью в 

высококвалифицированных специалистах. Всё больше детей хотят быть не 

строителями и космонавтами, а банкирами и менеджерами.  

Актуальность проблемы проекта обусловлена тем, что сегодня невозможно 

представить жизнь в современном мире без механических машин, 

запрограммированных на создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, 

сборку автомобилей, контроль сложных систем управления и т.д. Однако, в 

современной России существует проблема недостаточной обеспеченности 

инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Повышение 

престижа инженерных профессий, их обновление в связи с развитием техники и 

науки  – в настоящее время стало приоритетной задачей на федеральном уровне.  

Президент Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по науке и 

образованию еще в 2014 году отметил, что «…лидерами глобального развития 

становятся те страны, которые способны создавать прорывные технологии и 

формировать собственную мощную базу. В связи с этим именно качество 

инженерных кадров становится одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности государства, основой для его технологической и 

экономической независимости…» 

«Школьники, которые занимаются научно-техническим творчеством, должны 

быть включены в систему подготовки инженерных кадров», – подчеркнул 

Владимир Путин, выступая 19 апреля 2016 года на съезде Союза 

машиностроителей России. «Школьники уже сегодня делают уникальные, 

прорывные вещи: роботы, беспилотные летательные аппараты, мини-корабли. 

Нужно поддержать ребят, помочь им добиться совершенства в выбранной 

профессии и осуществить свои самые смелые мечты…» Глава государства призвал 

определить, какие специалисты понадобятся в промышленности через 5-10 лет, 

перечислив направления, которые определят новый технологический уклад. Среди 

них – робототехника, производство новых материалов, биотехнологии, 

превентивная и персональная медицина, инжиниринг и дизайн. 

В связи с внедрением в систему образования федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на первый план выходит 

развитие творческой познавательной деятельности ребёнка. Важно с дошкольного 



возраста формировать и развивать техническую пытливость мышления, 

аналитический ум.  

Всё это требует создания особых условий и содержания обучения. И здесь 

огромное значение имеет внедрение в образовательный процесс LEGO-

конструирования и робототехники, которые с раннего возраста станут основой в 

формировании у дошкольников заинтересованности техническим творчеством и 

содержанием профессий будущего связанных с робототехникой и компьютерными 

технологиями.  

Актуальность и необходимость развития конструктивной деятельности и  

технического творчества в условиях дошкольного учреждения неоднократно 

становилась темой обсуждения и в муниципальной системе образования города 

Читы в рамках работы педагогической конференции «Развитие научно-

технического творчества детей в системе образования города Читы. Проблемы и  

пути решения» (2016г).  Более 160 человек приняли участие в обсуждениях 

актуальных тем о профессиональной ориентации детей в технической 

направленности, развитие технического творчества детей, как результат интеграции 

дошкольного, общего и  дополнительного образования.  

В реальной практике дошкольных образовательных учреждений на 

сегодняшний день остро ощущается необходимость в организации работы по 

формированию интереса к техническому творчеству и первоначальных 

технических навыков у детей, однако отсутствует отлаженный механизм 

организации этой деятельности в условиях дошкольников образования, что и 

послужило основой для разработки инновационного проекта. 

Новизна проекта: 

• Инженерная направленность обучения дошкольников с использованием 

LEGO-конструирования и робототехники, которое базируется на новых 

информационных технологиях. 

• Адаптация конструкторов нового поколения в образовательный процесс 

ДОУ; 

•  Развитие научно-технического творчества детей в условиях модернизации 

производства. 

•   Анализ существующих и изучение новых (перспективных и 

востребованный) профессий с дошкольниками в  формате компетенций JuniorSkills. 

Практическая значимость: 

•  Опыт МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51»  может быть 

использован педагогическими работниками муниципальной и региональной систем 

образования при реализации в образовательном процессе форм и методов, 

позволяющих пробудить у дошкольников интерес к техническому образованию в 

будущем, формировать у детей навыки практической деятельности, необходимой 

для ведения исследовательских и конструкторских работ. 

3.  Ожидаемые результаты реализации проекта:  
• Создание в ДОУ новых условий, форм, методов обучения и развития 

дошкольников по ранней профориентации дошкольников, через организацию 

целенаправленного образовательного процесса с использованием LEGO-

конструирования и робототехники, в рамках организации дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ; 

• Расширение сети дополнительных платных образовательных услуг в 

МБДОУ;  

• Разработка  нового подхода к оказанию дополнительных 

образовательных услуг на основе реальных запросов родителей, новых форм 

дошкольного образования; 

• Совершенствование и развитие  материально-технической базы ДОУ;  



• Повышение  ИКТ-компетенции педагогов за счет использования 

инновационных LEGO-технологий и робототехники;  

• Расширение связи с широким кругом социальных партнеров по вопросу 

внедрения в образовательный процесс ДОУ LEGO-технологий и робототехники; 

• Повышение показателей удовлетворённости родителей 

образовательными услугами, оказываемыми в ДОУ; 

• Повышение уровня всестороннего развития дошкольников в соответствии 

с целевыми ориентирами ФГОС;  

• Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях по робототехнике, 

выставках технического творчества; 

• Создание условий для расширения границ социализации ребѐнка в 

обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, 

но и формирование истоков профессионально ориентированной работы, 

направленной на пропаганду профессий инженерно- технической направленности 

• Формирование положительного имиджа ДОУ. 

4.  Цели и задачи представляемого проекта: 

Цель проекта: развить научно-технический и творческий потенциал личности 

дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-технического 

конструирования и робототехники.  
Задачи проекта:  

–Разработка механизма внедрения LEGO-конструирования и робототехники в 

образовательную деятельность ДОУ с целью формирования предпосылок основ 

инженерного мышления и ранней профориентации дошкольников;  

–Организация  дополнительных образовательных услуг в ДОУ в 

естественнонаучном направлении; 

–Создание условий в ДОУ для формирования у дошкольников навыков начального 

программирования; 

– Развитие у дошкольников  познавательного интереса к робототехнике и LEGO-

конструированию;  

–Организация ранней пропедевтики робототехники в связи  с внедрением в 

современное производство наукоёмких технологий, автоматизация производства, 

недостаток квалифицированных специалистов; 

– Повышение информированность родителей о роли конструкторов нового 

поколения в техническом и познавательном развитии дошкольников; 

–Осуществление преемственности дошкольного, начального,  дополнительного 

образования дошкольников по вопросам технического развития дошкольников. 

5.  Степень (уровень) проработанности проекта: 

6.  1.  Подготовительный этап (январь 2017г. – август 2017г.). 

Содержание деятельности: 

 – изучение возможностей внедрения образовательной робототехники в 

образовательный процесс ДОУ; 

– анализ имеющихся материально-технических условий в ДОУ для реализации 

проекта; 

– организация начального материально-технического обеспечения - центра 

конструирования в ДОУ; 

– повышение квалификации педагогов по программе «Образовательная 

робототехника» в рамках сотрудничества с Региональным ресурсным центром 

«ИКТ в образовании»; 

– разработка программы дополнительного образования дошкольников по LEGO-

конструированию и робототехнике «Планета роботов»; 

– разработка нормативно-правовой базы сопровождения и поддержки реализации 



инновационного проекта. 

2.  Практический этап (сентябрь 2017г. – апрель 2021г.). 

Содержание деятельности: 

– реализация программы дополнительного образования по LEGO-конструированию 

и робототехнике «Планета роботов»; 

– реализация детско-родительских проектов по робототехнике и LEGO-

конструированию; 

– повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

LEGO- конструирования и робототехники; 

–разработка методического обеспечения внедрения LEGO-конструирования и 

робототехники в образовательную деятельность ДОУ; 

–разработка системы контроля за ходом реализации инновационного проекта; 

–развитие и  создание в ДОУ инновационной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей формированию первоначальных 

технических навыков у дошкольников. 

3.  Обобщающий этап (май 2021г.). 

Содержание деятельности: 

– осуществление распространения опыта, систематизация и обобщение полученных 

результатов, их статистическая обработка; 

–трансляция полученных результатов на методических мероприятиях различного 

уровня; 

–участие в конкурсах различного уровня организационнометодической 

направленности по темам, отражающим инновационную деятельность в 

ДОУ. 

7.  Теоретическая и практическая перспектива представленных инноваций:  

В ходе реализации проекта будет разработано методическое обеспечение 

включения LEGO-конструирования и робототехники в образовательную 

деятельность с дошкольниками (перспективное планирование, схемы и алгоритмы 

сборки моделей, методические рекомендации для педагогов и родителей), которое 

может быть использовано в практике работы дошкольных учреждений. 

Реализация проекта послужит стимулом для участия воспитанников и педагогов 

ДОУ в конкурсах, фестивалях по робототехнике, выставках технического 

творчества как муниципального, так и регионального уровней. 

 

 

 


