
 



 

1. Пояснительная записка 

Актуальность. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2021 года 

ключевой задачей определено формирование у подрастающего поколения компетенций 

инновационной деятельности, обеспечивающих свободу творчества, самовыражения и 

достижения успеха за счет их использования. В Концепции развития дополнительного 

образования детей актуализируется необходимость создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса 

семей. В рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» акцентируется внимание на создание для каждого субъекта 

образования качественных условий воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 
Под термином «пространственное мышление» понимается специфический вид 

мыслительной деятельности, который необходим для решения задач, требующих 

ориентации в пространстве и основывается на анализе пространственных свойств и 

отношений реальных объектов или их графических изображений. 

Наиболее интенсивно пространственное мышление развивается в старшем дошкольном 

возрасте, как составляющая образного мышления и интеллектуального развития в целом. 

Ребенок осваивает не только мыслительные операции, но и научается осознавать себя и 

место предметов в пространстве. 

 

В современном мире очень актуальна проблема становления творческой личности, 

способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, реализовывать 

собственные цели и ценности в жизни. Этого можно достичь посредством познавательно-

исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в новых впечатлениях 

лежит в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской активности, 

направленной на познание окружающего мира. В представляемой программе акцент 

сделан именно на познавательно-исследовательскую деятельность, которая направлена на 

получение новых и объективных знаний.  

Одним из значимых направлений познавательно-исследовательской деятельности 

является детское научно-техническое творчество, а одной из наиболее инновационных 

областей в этой сфере — образовательная робототехника, объединяющая классические 

подходы к изучению основ техники и информационное моделирование, 

программирование, информационные технологии. Таким образом, данный проект актуален, 

носит инновационный характер. Проект направлен на развитие у дошкольников интереса к 

науке, технике, образованию, культуре, формирования у них творческого мышления, 

инициативности. Реализация проекта позволит систематизировать эту деятельность и поднять 

ее на более высокий качественный уровень.  

  

Нормативно-правовые документы 

 Распоряжение ДОО ТО 1011-р от 04.06.2021 «О реализации мероприятий регионального 

проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы 

формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека 

будущего» на территории Томской области» 

 Распоряжение ДОО ТО 718-р от 22.04.2021 «О реализации мероприятий регионального 

проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы 

формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека 

будущего» на территории Томской области» 

 Распоряжение ДОО ТО 854-р от 23.10.2020 «Об утверждении регионального проекта 

дошкольного образования на территории Томской области «Развитие пространственного 

мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего» 
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  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Томск» до 2030 года (от 27 июня 2006 года N 224 (с изменениями на 1 марта 2016 г.). 

 Распоряжение Департамента Образования администрации г. Томска от 30.04.2021 г. 

№376-р «О реализации мероприятий регионального проекта «Развитие пространственного 

мышления дошкольников как основы формирования естественнонаучных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего» на территории МО «Город Томск» 

 Распоряжение Департамента Образования администрации г. Томска от 01.07.2021 г. 

№593-р  

 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28) 

 Устав МАДОУ №56 

 

2.Цель: создание образовательной среды направленной на развитие  пространственного 

мышления дошкольников как основы формирования естественнонаучных и технических 

компетенций человека будущего 

Задачи: 

 обеспечение условий для внедрения и реализации образовательных программ 

технической и естественнонаучной направленности; 

 разработка нормативных документов по внедрению программы развития 

пространственного мышления; 

 участие в мероприятиях для демонстрации способностей дошкольников; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов по данному 

направлению. 

 

Этапы проекта  

I этап. Организационно-аналитический  (2021-2022 уч.г) 

• Изучение научно-методической литературы по направлениям познавательного развития 

детей (наука, техника, искусство, коммуникация);  

• Приобретение и целесообразное размещение обучающего оборудования 

(интерактивного, цифрового, лабораторного, и др.);  

• Разработка и апробация инструментария для оценки качества научно- технического 

развития в процессе образовательной деятельности;  

• Определение уровня развития творческих способностей воспитанников. Выявление 

запросов и отношения родителей к проблеме развития пространственного мышления.  

• Преобразование предметно - развивающей среды группы, оснащение универсальными 

пособиями и наглядными материалами.  

• Определение форм и методов работы с детьми по развитию пространственного 

мышления детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

• Разработка плана повышения профессиональной квалификации и компетентности 

педагогов через различные формы работы (практикумы, мастер-классы, вебинары, 

творческие лаборатории и др.) 

 
II этап - Практический  (2022-2023 уч.г) 

 • Разработка методических рекомендаций работы по тематическим направлениям. 

• Практическое апробирование приёмов, метода в воспитательно-образовательном 

процессе.  

• Повышение компетентности родителей в вопросах развития пространственного 

мышления детей старшего дошкольного возраста. 



• Создание методического обеспечения: методические рекомендации, сборники 

конспектов, дидактические картотеки, проекты, авторские пособия, обучающие 

презентации, и т.д.  

 

III этап - результативный (2023-2024 уч.г) 

• Анализ результатов деятельности.  

• Коррекция деятельности по результатам исследования.  

• Оформление материалов деятельности с целью дальнейшей трансляции. 

 

 

3.Дорожная карта по реализации мероприятий по проекту «Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Результат 

1. Создание рабочей группы по разработке 

дополнительной общеразвивающей  

программы естественнонаучной 

направленности «Юный исследователь». 

Апробация дополнительной 

образовательной программы 

технической направленности «Мой 

первый робот». 

сентябрь 2020-май 

2021 г 

Наличие 

программы 

2 Разработка программы развития 

пространственного мышления 

дошкольников как основы 

формирования естественно-научных, 

цифровых и инженерных компетенций 

человека будущего. 

август-сентябрь 2021 наличие 

 проекта 

3 Разработка нормативных документов по 

внедрению программы. 

август-сентябрь 2021 наличие 

нормативных 

документов 

4 Создание новых мест дополнительного 

образования детей по развитию 

пространственного мышления 

дошкольников: 

- технической направленности 

 

 

 

 

-естественнонаучной направленности 

 

 

 

 

 

2020 г – 60 чел.(21%) 

2021 г.- 49 чел. (18%) 

2022 г.- 94 чел (33%) 

2023 г. – 51 чел. (18%) 

 

2021 г.  – 74% 

2022 г. – 68% 

2023 г. – 73 % 

наличие 

нормативных 

документов 

5 Развитие пространственного мышления 

дошкольников. Формирование 

исследовательских и технологических 

компетенций у детей дошкольного 

возраста. 

 

апрель-май 2022 

апрель-май 2023 

апрель-май 2024 

Мониторинг. 

Наличие 

диагностического 

инструментария, 

листов 

наблюдений. 

6. Участие в муниципальных и 2022-2023 уч.г  



региональных мероприятиях для 

демонстрации способностей 

дошкольников в естественнонаучном и 

техническом направлениях. 

2023-2024 уч.г 

 

7 Повышение профессиональной 

компетенции педагогов. 

 

2020 г. – 1 чел. 

2021г. – 2 чел. 

2022 г. – 4 чел. 

2023 г. – 6 чел. 

наличие 

удостоверений 

8 Участие в методических мероприятиях 

по представлению опыта по 

реализуемым образовательным 

программам «Юный исследователь», 

«Мой первый робот». 

январь 2022 –  

участие в  

муниципальном 

семинаре 

 

 

9 Обновление материально-технической 

базы для реализации программы. 

  

 

4.Ожилаемые результаты 
В результате реализации программы развития в рамках реализации регионального проекта 

«Развитие пространственного мышления дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» 

в МАДОУ №56 будет:  

- обновлена  материально- техническая база в соответствии с реализуемыми 

дополнительными образовательными программами 

Воспитанники ДОУ будут:  

-активно проявлять любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливать причинно-

следственные связи;  

-проявлять интеллектуальные способности в умении самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы или поступкам людей.  
-уметь наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные представления из 

области живой природы, естествознания  и т. п.  

- самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым алгоритмом;  

- ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность;  

- самостоятельно выдвигает гипотезу, составляет модели и использует их 

в познавательно-исследовательской деятельности;  

- проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и пр.  

принимать собственные творческо-технические решения, опираясь на свои знания и 

умения, самостоятельно создавать авторские модели роботов на основе конструктора 

LEGO We Do 2.0 ; 

- создавать и запускать программы на компьютере для различных роботов 

самостоятельно,  корректировать программы и конструкции. 
 

 У педагогов ДОУ будут:  

-сформированы профессиональные компетенции педагогических кадров по моделированию 

образовательной среды для интеллектуальной активности и развития предпосылок научно-

технического творчества детей.  


