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Общее количество 

воспитанников 

4249 человек 

Общее количество 

сотрудников

555 человек 
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ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИИ И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ 
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Цель- развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста и 

вовлечение их в техническое творчество 

средствами LEGO-конструирования и 

робототехники

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

РППС

Компетентность 
педагогов Родители

Нормативно –

правовая база
Методическое 
обеспечение

ЗАДАЧИ
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста

Не менее, чем на 35% повысятся показатели интеллектуального 

развития (конструктивных и исследовательских способностей) 

детей дошкольного возраста

Вовлечение детей дошкольного возраста в 

техническое творчество

Не менее, чем 89% воспитанников дошкольного возраста 

вовлечены в техническое творчество

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области STEM-

образования и технического творчества

Не менее, чем на 70% повысится профессиональная 

компетентность у 26 педагогов участвующих в деятельности по 

реализации инновационного проекта

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательного процесса в дошкольной 

организации

Не менее 98% родителей воспитанников дошкольного возраста 

удовлетворены образовательным процессом по техническим 

направлениям деятельности учреждения

Уровень мотивации у родителей 

воспитанников к совместной 

конструктивно-исследовательской 

деятельности

Не менее, чем на 60% повысился уровень мотивации у родителей 

воспитанников к совместному техническому творчеству и 

конструктивно-исследовательской деятельности
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

Сводная диаграмма  результатов 

профессиональных умений педагогов

ПЕДСОВЕТ

МАСТЕР-КЛАСС

СООБЩЕНИЕ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

КОУЧИНГ

КВЕСТ

СЕМИНАР -ПРАКТИКУМ ОБМЕН ОПЫТОМ

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ ЭКСПРЕСС-ОПРОС
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

Сводная диаграмма  результатов освоения 

ООП ДО воспитанниками

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ВЫСТАВКИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАНЯТИЯ

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

ДОСУГИ
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ПРОГРАММНО –МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Парциальная 

образовательная 

программа по 

познавательному 

развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

- «Путешествие с LEGO»

- Методическое 

обеспечение 

образовательной 

программы

- Конспекты занятий по 

познавательному 

развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-

НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ

ФОТО-ВИДЕО ОТЧЕТЫ

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОМА



КОНТАКТЫ

1111

• ссылка на наш сайт образовательной 

организации - http://detstvo.kaluga.ru

• ссылка на страницу сайта 

муниципального органа Управления 

образования города Калуги -

http://uprobr.kaluga.ru/

• электронная почта – ds109@yandex.ru

• номер телефона – (4842) 72-84-74 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»

http://detstvo.kaluga.ru/
http://uprobr.kaluga.ru/
mailto:ds109@yandex.ru


С материалами проекта «Взаимообучение городов» можно 

ознакомиться на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО, используя ссылку 

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

