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Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Инновационный статус образовательной организации: Региональная опытно-
экспериментальная площадка

Автор/авторский коллектив: Заведующий ГБДОУ № 26 Семенова Анна Вячеславовна,
заместитель заведующего по УВР Тихонова Ольга Сергеевна, воспитатель Ботнарчук
Алена Ивановна

Телефон: (812)226-41-71

Электронная почта: gdou26skazka@yandex.ru

Наименование инновационного продукта: «Формирование инженерного мышления у
дошкольников в процессе знакомства с городом»

Форма инновационного продукта:
Учебное пособие
Методическое пособие
Учебно-методическое пособие
Методические материалы, рекомендации
Учебно-методический комплект (комплекс)
Программа
Технология
Модель
Сайт
Программное обеспечение
Диагностические, контрольно-измерительные материалы
Иное (указать, что) проект

Тематика инновационного продукта*:
Развитие профессионального образования
Развитие дошкольного образования +
Развитие общего образования
Развитие дополнительного и неформального образования
и социализации детей
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и



дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего
и дополнительного образования детей
Развитие системы оценки качества образованияи информационной
прозрачности системы образования
Вовлечение молодежи в социальную практику

Номинация:
Управление образовательной организацией
Образовательная деятельность +

Ссылка на описание инновационного продукта:

Ссылка на инновационный продукт:
http://gdou26skazka.ru/Dokyment/PDF/17/1/proekt-2.pdf

Общее описание инновационного продукта:
· Ключевые положения, глоссарий.

- Основная идея педагогической деятельности при реализации проекта
является идея «Умная среда – умные дети».

- Разрабатывается новая Модель организации образовательной системы
(система образовательной работы, взаимодействие с родителями,
повышение профессиональной компетентности педагогов, взаимодействие
учреждений образования на сетевой основе, др.), направленной на
стимулирование и развитие интеллектуальных возможностей и способностей
детей 3-7 лет, через  развитие исследовательской и конструктивной
деятельности, технического творчества, посредством изучения  архитектуры
города Санкт-Петербурга.

· Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая
аналоговый анализ, содержащий  перечень материалов (продуктов), аналогичных
представляемому инновационному продукту (например, по названию, смыслу,
ключевым словам, содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналоговс
предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий
инновационного продукта от аналогов).

Инновационность предлагаемого проекта будет заключаться в целевой
конкретной разработке системы работы, принципиально новой Модели
образовательной системы, в рамках организации которой ведётся
самостоятельный инновационный поиск идей, разработка технологических,
содержательных особенностей организации педагогического труда, их
апробация, при поддержке науки, на сетевой основе взаимодействия
учреждений образования.

· Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных
задач развития системы образования в соответствии с целями выбранного раздела
Программы.
Ø система работы по формированию предпосылок инженерного



мышления у дошкольников посредством  развития
конструктивной деятельности и технического творчества через
ЛЕГО - конструирование, то это позволит:

Ø - помочь  детям в индивидуальном развитии;
Ø - повысить мотивацию к познанию и творчеству;
Ø - будет стимулировать творческую активность;
Ø - развивать способность к самопознанию;
Ø - приобщить к общечеловеческим ценностям;
Ø - успешно организовывать детей в совместной деятельности с

другими детьми и взрослыми.
· Обоснование актуальности результатов  использования инновационного продукта

для развития системы образования (образовательных, педагогических,
социальных, экономических и др.).

Достижение показателей современного качества дошкольного образования
через развитие исследовательской и конструктивной деятельности,
технического творчества дошкольников и формирование предпосылок основ
инженерного мышления детей 3-7 лет, посредством использования Лего и
LegoArhitectory и  познавательного развития детей на архитектурных
образцах родного города Санкт-Петербурга.

Проект предусматривает решение задач регионального компонента в
рамках применения ЛЕГО-технологии, где дети совместно с родителями
будут участвовать в разработке объектов по Петербурговедению: «Город на
Неве, в котором мы живем» и с помощью конструктора LEGO передавать
сооружения нашего города, современные объекты архитектуры, передавать
модели «Будущего города» т.д.

· Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе
образования.

Накопление опыта работы в данном направлении, надлежащее оснащение
РППС ДОУ для решения задач проекта

· Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования.
Мотивированность педагогической общественности в внедрении
инновационных технологий в работе с детьми.

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного
продукта:

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
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