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1. Краткое описание инновационного проекта (программы) 

 

Наименование 

инновационного проекта 

(программы) 

Технология макетирования в ДОУ как 

инновационная форма организации 

образовательного пространства для развития 

личности дошкольников 

Основная идея 

инновационного проекта 

(программы) 

Макет – результат конструктивно – 

творческой деятельности и очень 

привлекательное игровое пространство. 

Технология макетирования в современном 

дошкольном образовании признается одним из 

универсальных средств обогащения 

развивающей среды и субкультуры 

дошкольника. Процесс макетирования 

способствует развитию игровой и 

познавательной активности дошкольников, 

воспитанию эмоционально-положительного 

отношения и интереса к созданию условий для 

игр на макетной основе. 

Использование игровых макетов в 

предметно-развивающей среде отвечает 

принципу интеграции образовательных 

областей. Организовывая предметно-игровую 

среду с использованием макетов в группах 

детей  дошкольного возраста, появляется  

возможность решать задачу, связанную с 

развитием у детей сюжетосложения и 
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свободного проявления их индивидуально-

стилевых особенностей в игре. Через любой 

игровой макет решаются задачи из различных 

областей образовательного стандарта. 

Макетирование в образовательном процессе 

современного дошкольного учреждения, чаще 

всего, может быть представлена в трех 

вариантах: 

1. Как вид конструирования и 

моделирования из бумаги, картона, бросового 

материала и не только. 

2. Как форма развития игровой и 

познавательной активности детей, а если 

использовать формат проекта, то и родителей.  

3. Как новая форма игрового пространства.    

Современное состояние 

исследований и разработок 

по данному 

инновационному проекту 

(программе) 

Изучением технологии макетирования и 

внедрением его в практику работы дошкольных 

учреждений занимаются такие педагоги, как  

- Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов, В.И. Дружинин, 

Д. Б. Богоявленская (психологические 

исследования творчества и творческих 

способностей детей дошкольного возраста),  

- А. Матейко (теория развития творческого 

процесса посредством реорганизации 

имеющегося опыта и формировании на его 

основе новых комбинаций). 

- Н.Н. Поддьяков (теория детского творчества как 

механизма развития разнообразных 

деятельностей ребенка, накопления опыта, 

личностного роста, развития индивидуально-

психологических особенностей личности, 

которые определяют уровень ее творческих 

способностей) 

- Л. С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев (теория развития 

личности ребенка дошкольного возраста в  игре 

как творческой деятельности, предполагающей 

создание воображаемой ситуации и 

импровизации в ее реализации) 

- Т.В. Кудрявцев, Э.А. Фаранонова (теория 

конструкторского мышления в макетировании) 

- Н.Короткова (теория макетирования как  

связующего средства разных форм взросло-

детской и свободной детской активности 

(чтения художественных текстов, продуктивной 
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деятельности, сюжетной игры).  

- Л.Ф. Обухова (теория моделей, макетов и схем  

в работе с дошкольниками как фактора 

материализии математических, логических, 

коммуникативных, пространственных и  

временных отношений) 

Обоснование значимости 

реализации 

инновационного проекта 

(программы) для развития  

системы образования 

города Ставрополя 

В рамках инновационной образовательной 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций города актуально и эффективно 

систематизировать опыт  применения модели 

творческой студии макетирования для детей 

дошкольного возраста 

в образовательной среде современного ДОО как 

инновационной формы организации 

образовательного пространства развития 

личности дошкольников. 

Цели и задачи 

инновационного проекта  

Теоретическое изучение, практическое 

построение и апробирование технологии 

макетирования в ДОУ как инновационной 

формы организации образовательного 

пространства для развития личности 

дошкольников 

Сроки реализации 

инновационного проекта  

2021-2024гг. 

Основные результаты 

реализации 

инновационного проекта 

(программы) 

Творческая студия макетирования для детей 

дошкольного возраста на базе ДОО и 

методические рекомендации по использованию 

технологии макетирования как инновационной 

формы организации образовательного 

пространства развития личности дошкольников 

в современном ДОО. 

 

 

2. Программа реализации инновационного проекта  

 

1). Исходные теоретические положения.  
Что такое макетирование? 

Задаю я вновь вопрос. 

Творчество и конструирование. 

Интерес к нему возрос. 

Здесь общий труд, задумка и фантазии полет, 

Модель познанья жизни и яркая игра, 

Самостоятельность и творчество ведут  всегда вперед, 

Построить новый мир способна детвора….. 
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Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости 

период в жизни человека, время активного познания окружающего мира, где 

немаловажная роль отводится развитию эмоциональных и творческих 

способностей. 

Основополагающим требованием общества к современному 

дошкольному учреждению является формирование личности, которая умела 

бы самостоятельно творчески решать различные задачи, критически 

мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения, 

систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем 

самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 

действительности. Научиться этому дети дошкольного возраста могут в 

сюжетно-ролевой игре и продуктивной деятельности. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, помочь детям в 

процессе их развития выйти на осознание своей индивидуальности, проявить 

эту индивидуальность в деятельности означает развитие творческого 

потенциала личности. 

В рамках психологических исследований тема творчества и творческих 

способностей освещалась в работах известных отечественных психологов: Я. 

А. Пономарева, Б. М. Теплова, В. И. Дружинина, Д. Б. Богоявленской, А. М. 

и многих других. Творчество ребенка и взрослого имеет принципиальные 

различия. Творчество взрослого человека основано на опыте, реальный 

результат: картина, здание, книга, самолет – то, что создано его руками и 

является непосредственной целью творчества, тогда как детское творчество 

отличает непосредственность восприятия, любовь к тому, что 

созидается, процесс создания продукта для него важнее, чем результат. 

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов 

проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для 

себя и других. 

Н.Н. Поддьяков отмечал, период дошкольного детства становится 

подготовительным этапом в развитии индивидуально – психологических 

особенностей личности, которые определяют уровень творческих 

способностей, а само творчество следует понимать как механизм развития 

разнообразных деятельностей ребенка, накопления опыта, личностного 

роста. 

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 

А.Н. Леонтьева игровая деятельность оказывает большое влияние на 

становление самостоятельности и творчества дошкольников, она является 

важным источником развития и обеспечивает изменение социальных и 

познавательных потребностей ребенка в разные возрастные периоды. Для 

того, чтобы игра получила свое развитие, дошкольникам необходимо 

привлекательное игровое пространство – «маркер пространства 

воображаемого мира». 

В соответствии с научной концепцией дошкольного образования, как 

ступени системы общего образования перед педагогами ДОУ определены 
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ориентиры методического поиска в двух направлениях: совершенствование 

технологий образовательного процесса, с одной стороны и реализации 

партнерского взаимодействия с ребенком в комплексно-тематической модели 

организации образовательного процесса с другой стороны. Приоритетным 

направлением любого воспитателя является использование нетрадиционного 

подхода, способствующего решению многих вопросов и задач. 

В практике освоения комплексно-тематической модели, заслуживает 

внимания технология макетирования в игровой и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Она является одним из 

универсальных средств обогащения субкультуры дошкольника является 

технология макетирования. Педагогическая ценность макета заключается в 

том, что возможно его вариативное использование, наполнение и дополнение 

игрового оборудования, вербальное развертывание различных сюжетов. 

Для детей любое творчество сопряжено с исследованием. Ребёнок – 

прирождённый конструктор, изобретатель. Эти заложенные природой 

задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются вмакетировании, 

ведь ребёнок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать 

свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, 

сообразительность,  смекалку и творчество. 

Термин макетирование изначально преподносился как 

«конструирование»  и произошел от латинского слова construere, что 

означает – создание модели, построение, приведение в определенный 

порядок и взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, 

элементов. 

Под детским макетированием принято подразумевать создание разных 

конструкций и моделей из строительного  и подручного  материала, из 

деталей конструкторов, из бумаги, картона, различного природного (мох, 

ветки, шишки, камни и т.п.) материала для систематизации картины мира в 

определенном пространстве или сюжета и замысла игрового поля. 

Макетирование является продуктивной деятельностью, отвечающей 

интересам и потребностям дошкольников. Созданные постройки, поделки 

дети используют в основном в игре, в качестве подарка, украшения 

помещений, участка и т.п., что приносит им большое удовлетворение. 

В макетировании выделяются два взаимосвязанных этапа: создание 

замысла и его исполнение. Творчество связано, как правило, больше с 

созданием замысла. Источником замысла детей является окружающая жизнь, 

ее богатая палитра: разнообразный предметный и природный мир, 

социальные явления, художественная литература, разные виды деятельности, 

и в первую очередь игра, и т.п. 

Практическая деятельность, направленная на выполнение замысла, не 

является только исполнительской. Особенностью конструкторского 

мышления в макетировании даже у старших школьников является 

непрерывное сочетание и взаимодействие мыслительных и практических 

актов (Т.В. Кудрявцев, Э.А. Фаранонова и др.) 
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Что касается самой детской деятельности, то взаимообогащение 

практических и мыслительных действий является одной из сильных ее 

сторон. При этом практические действия могут выступать как широкое 

экспериментирование с материалом – бескорыстное и целенаправленное, 

связанное с выполнением замысла. Замысел, в свою очередь, часто 

уточняется и изменяется в результате поисковых практических действий, что 

является положительным моментом для развертывания дальнейшего 

творческого конструирования. 

У дошкольников показателями творчества в конструктивной 

деятельности выступают новизна способов построения предмета, новизна 

самого предмета и новизна приемов для придания устойчивости 

сооружаемой постройке. 

Макет-модуль представляет собой уменьшенный целостный объект, 

направляющий воображение ребенка, в основном, на события, происходящие 

«внутри этого объекта», где развиваются творческие и сенсорные 

способности детей, воображение, познавательный интерес, мелкая моторика 

рук. 

С точки зрения Н.Коротковой, макет является не только центральным 

элементом, организующим предметную среду для игры с мелкими 

игрушками, но и связующим звеном разных форм взросло-детской и 

свободной детской активности (чтения художественных текстов, 

продуктивной деятельности, сюжетной игры). Л. Ф. Обухова отмечает, что с 

помощью различных моделей, макетов и схем ребенок материализует 

математические, логические, коммуникативные, пространственные, 

временные отношения. Одной из целей макетирования является обеспечение 

успешного освоения детьми знаний об особенностях объектов и окружающей 

действительности, их структуре, связях и отношениях, существующих между 

ними. 

Таким образом, макет должен занять достойно место в ряду технологий 

реализации содержания тематического комплекса и в его предметно-игровой 

среде. Макетирование – это творческая конструктивная деятельность детей, 

создание специального игрового пространства. Макеты могут быть 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры, что 

способствует развитию творчества и воображения. 

Технология макетирования позволяет реализовать принципы, 

утвержденные ФГОС ДО:  

- индивидуализации дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерства с семьей. 

Макетирование в современном дошкольном образовании признается 

одним из универсальных средств обогащения субкультуры дошкольника. 

Процесс макетирования способствует развитию игровой и познавательной 

активности дошкольников, воспитанию эмоционально-положительного 

отношения и интереса к созданию условий для игр на макетной основе. 
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Использование игровых макетов в предметно-развивающей среде 

отвечает принципу интеграции образовательных областей. Организуя 

предметно-игровую среду с использованием макетов в группах детей  

дошкольного возраста, появляется возможность решать задачу, связанную с 

развитием у детей сюжетосложения и свободного проявления их 

индивидуально – стилевых особенностей в игре. Через любой игровой макет 

решаются задачи из различных областей стандарта. 

Технология макетирования призвана объединить детей одной группы, 

сплотить родителей и педагогов, протянуть между ними невидимые нити 

дружбы и сотрудничества, создать ситуации, которые бы подтолкнули их к 

диалогу и обсуждению друг с другом насущных проблем. Педагогам следует 

активно подключать родителей к подбору материалов и изготовлению 

макетов в домашних условиях, участию в конкурсах на лучший семейный 

макет. Важно, чтобы результаты совместного творчества не пылились на 

полках. А использовались как самостоятельной детской игре, так и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. 

2). Этапы и сроки реализации инновационного проекта «Технология 

макетирования в ДОУ как инновационная форма организации 

образовательного пространства для развития личности дошкольников» 2021-

2024 годы 

Первый этап -  поисково-аналитический (ноябрь 2021-март 2022).  В  ходе 

него анализируются теоретические источники с целью установления степени 

научной разработанности проблемы  исследования; изучаются практики 

макетирования с детьми во взаимодействии со сверстниками, с родителями, с 

воспитателями и с педагогами; определяется общая концепция исследования. 

Второй этап - экспериментальный  (апрель 2022-апрель 2024). В ходе 

него проводится полный педагогический эксперимент (констатирующий, 

формирующий, контрольный); промежуточный и итоговый мониторинг; 

корректируется и дополняется комплекс методических материалов и 

рекомендаций. 

Третий этап -  обобщающий (май 2024-сентябрь 2024). В ходе него 

прописываются модель использования технологии макетирования в ДОО как 

инновационной формы организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников; Программа творческой студии 

макетирования для детей дошкольного возраста на базе ДОО и методические 

рекомендации по использованию технологии макетирования в 

образовательном процессе ДОО. 

3). Содержание и методы реализации инновационного проекта, 

необходимые условия реализации  работ. 

Содержание работы: создание оптимальных условий использования 

технологии макетирования в ДОО как инновационной формы организации 

образовательного пространства для развития личности дошкольников. 

Методы:  

- теоретические: анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 

анализ и синтез эмпирического материала; 
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- эмпирические: диагностические  (анкетирование, собеседование, 

наблюдение); фиксирование результатов воспитания и развития; 

- экспериментальные: математические методы обработки результатов, 

полученных в ходе исследования, их количественный анализ, статистическая 

обработка данных. 

Ожидаемые результаты работы: творческая студия макетирования 

для детей дошкольного возраста на базе ДОО, модель и методические 

рекомендации по использованию технологии макетирования как 

инновационной формы организации образовательного пространства развития 

личности дошкольников в современном ДОО. 

Имеющиеся наработки: статьи в сборник из опыта работы базовых 

ДОУ Ставропольского края «Инновационные ориентиры в дошкольном 

образовании»: «Макетирование как инновационная форма организации 

образовательного пространства ДОО для развития личности дошкольников», 

«Развитие творческих способностей дошкольников посредством технологии 

макетирования», «Макетирование как трансформируемое игровое поле 

социального развития детей дошкольного возраста»; 

- организация на базе учреждени творческой студии макетирования для 

детей дошкольного возраста по разным направлениям. 

- открытые мероприятия для курсов повышения квалификации 

педагогических работников. 

Возможные потребители: педагоги ДОО и частных центров развития 

детей  города, края, других регионов, студенты  педагогического факультета 

ГБО ВО СГПИ, слушатели курсов повышения квалификации педагогических 

кадров.  

3. Прогнозируемые результаты по каждому этапу. 

Форма прогнозируемых результатов инновационной деятельности 

№ Содержание 

деятельности 

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

1. поисково-

аналитический 

(ноябрь 2021-март 

2022) 

Анализ 

теоретических 

источников с 

целью 

установления 

степени научной 

разработанности 

проблемы  

исследования; 

систематизация 

практик 

макетирования с 

детьми во 

взаимодействии 

со сверстниками,  

Педагогические 

тезисы 

«Макетирование  

как 

инновационная 

технология 

дошкольного 

образования»; 

педагогический 

совет «Научные 

основы 

использования 

технологии 

макетирования 

для развития 

Зима В.А., 

Труфанова 

Н.Г., 

Скоморощен

ко Н.М. 
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с родителями, с 

воспитателями и 

с педагогами. 

личности детей 

дошкольного 

возраста»;  

система практик 

макетирования с 

детьми во 

взаимодействии 

со сверстниками,  

с родителями, с 

воспитателями и 

с педагогами. 

2. Второй этап - 

экспериментальный

  (апрель 2022-

апрель 2024). 

Полный 

педагогический 

эксперимент 

(констатирующи, 

формирующий, 

контрольный); 

промежуточный и 

итоговый 

мониторинг; 

корректировка 

комплекса 

методических 

материалов. 

Диагностический 

инструментарий, 

методические 

материалы по 

использованию 

макетирования 

разного уровня с 

детьми во 

взаимодействии 

со сверстниками,  

с родителями, с 

воспитателями, 

тематическое 

планирование по 

группам по 

использованию 

макетирования в 

развитии 

личности 

дошкольников, 

программа 

студии 

макетирования 

дошкольников в 

ДОО 

Зима В.А., 

Скоморощен

ко Н.М., 

Аганова А. 

А., 

Алифирова 

В. В. 

Педагоги 

ДОО. 

 Третий этап  -  

обобщающий (май 

2024-сентябрь 2024) 

Модель 

творческой 

студии 

макетирования 

для детей 

дошкольного 

возраста 

в 

образовательной 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

модели 

творческой 

студии 

макетирования 

для детей 

дошкольного 

Зима В.А., 

Скоморощен

ко Н.М., 

Аганова А. 

А., 

Алифирова 

В. В. 

Педагоги 

ДОО. 
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среде 

современного 

ДОО как 

инновационной 

формы 

организации 

образовательного  

пространства 

развития 

личности 

дошкольников в 

образовательной 

среде 

современного 

ДОО 

  

возраста 

в 

образовательной 

среде 

современного 

ДОО как 

инновационной 

формы 

организации 

образовательног

о пространства 

развития 

личности 

дошкольников в 

образовательной 

среде 

современного 

ДОО 

        

4. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

- Систематические отчеты по ведению и результативности инновационной 

деятельности учредителю ДОО 

- Педагогический мониторинг с количественным и качественным анализом 

данных 

- Образовательные продукты каждого этапа инновационной деятельности 

5. Календарный план реализации инновационного проекта с 

указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции 

(результатов). 

 

№ Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Сроки 

проведен

ия 

Исполнител

ь 

Ответственн

ый 

1. Создать 

научно-

обоснованную 

модель 

творческой 

студии 

макетирования 

для детей 

дошкольного 

возраста 

в 

образовательно

й среде 

- Педагогиче

ские советы 

- Школа 

молодых 

педагогов 

- Публикаци

и в 

педагогических 

изданиях 

 

ноябрь 

2021-

сентябрь 

2023 

Зима В.А., 

Скомороще

нко Н.М., 

Аганова А. 

А., 

Алифирова 

В. В. 

 

Педагоги 

ДОО. 

Зима В.А. 
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современного 

ДОО как 

инновационно

й формы 

организации 

образовательно

го  

пространства 

развития 

личности 

дошкольников 

в 

образовательно

й среде 

современного 

ДОО 

2. Апробировать 

и обосновать 

содержательну

ю  и 

технологическ

ую 

характеристик

у созданной 

модели 

творческой 

студии 

макетирования 

для детей 

дошкольного 

возраста 

в 

образовательно

й среде 

современного 

ДОО в рамках 

его реализации 

в системе 

дошкольного 

образования. 

 

- Проведение 

полнго 

педагогического 

эксперимента 

- Работа 

Студии 

макетирования 

для 

дошкольников 

ДОО  

- Программы 

по 

использованию 

технологии 

макетирования 

как 

инновационной 

формы 

организации 

образовательного 

пространства 

развития 

личности 

дошкольников в 

образовательной 

среде 

современного 

ДОО в разных 

возрастных 

апрель 

2022-

апрель 

2024 

Зима В.А., 

Скомороще

нко Н.М., 

Аганова А. 

А., 

Алифирова 

В. В. 

 

Педагоги 

ДОО. 

Скомороще

нко Н.М. 
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группах 

 Разработать и 

систематизиро

вать 

методическое 

обеспечение 

реализации 

созданной 

модели. 

- Работа 

Студии  

макетирования 

для 

дошкольников 

ДОО 

- Участие в 

конкурсах 

методических 

разработок и с 

детскими 

работами и 

работами 

совместного 

творчества 

апрель  

2023-май 

2024 

Зима В.А., 

Скомороще

нко Н.М., 

Аганова А. 

А., 

Алифирова 

В. В. 

 

Педагоги 

ДОО. 

Скомороще

нко Н.М. 

 Подготовить к 

выпуску в 

печать 

Методические 

рекомендации 

по 

использованию 

технологии 

развивающего 

обучения в 

дизайн-

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

образовательно

й среде 

современного 

ДОО. 

 

- Презентация  

модели 

творческой 

студии 

макетирования 

для детей 

дошкольного 

возраста 

в 

образовательной 

среде 

современного 

ДОО в рамках 

его реализации в 

системе 

дошкольного 

образования. 

- Выступление 

на МО ДОО 

города с 

представлением 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

технологии 

макетирования 

как 

инновационной 

формы 

июнь 

2024-

сентябрь 

2024 

 Труфанова 

Н.Г. 
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организации 

образовательного 

пространства для 

развития 

личности 

дошкольников в 

современном 

ДОО 

 

6. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по 

теме инновационного проекта (программы). 

Теоретико-методологическая база инновационной деятельности:  

- культурно-историческая концепция Л.С. Выготского;  

- теория личностного развития Л.И. Божович;  

- деятельностный подход А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, Д.А. 

Леонтьева;  

- Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов, В.И. Дружинин, Д. Б. 

Богоявленская (психологические исследования творчества и творческих 

способностей детей дошкольного возраста),  

- А. Матейко (теория развития творческого процесса посредством 

реорганизации имеющегося опыта и формировании на его основе новых 

комбинаций). 

- Н.Н. Поддьяков (теория детского творчества как механизма 

развития разнообразных деятельностей ребенка, накопления опыта, 

личностного роста, развития индивидуально-психологических особенностей 

личности, которые определяют уровень ее творческих способностей) 

- Л. С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев 

(теория развития личности ребенка дошкольного возраста в  игре как 

творческой деятельности, предполагающей создание воображаемой ситуации 

и импровизации в ее реализации) 

- Т.В. Кудрявцев, Э.А. Фаранонова (теория конструкторского 

мышления в макетировании) 

- Н.Короткова (теория макетирования как  связующего средства 

разных форм взросло-детской и свободной детской активности (чтения 

художественных текстов, продуктивной деятельности, сюжетной игры).  

- Л.Ф. Обухова (теория моделей, макетов и схем в работе с 

дошкольниками как фактора материализии математических, логических, 

коммуникативных, пространственных и временных отношений) 
 

Список литературных источников: 

1. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей. – М.; 2010.–

320 с. 

2. Гудас, А. Р. Основные направления инновационного развития 

дошкольного образовательного учреждения / А. Р. Гудас. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 46 (232). — С. 281-283. 
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3. Дарвиш, О.Б. Возрастная психология. – М.: Владос – пресс, 2010. – 

264с. 

4. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: 

пособие для дошкольных образовательных учреждений [Текст]/ Т.Н. 

Доронова. - М.: Линка-Пресс, 2009. - 224 с. 

5. Дьяченко, О.М., Лаврентьева Т.В. Психологическое развитие 

дошкольников. – М.: «Педагогика», 2012. – 430 с. 

6. Еремина, Р.А., Кудрина Н.И. Психолого – педагогические основы 

творческой деятельности детей старшего дошкольного и младшего 

дошкольного возраста. – Саранск, 2010. – 70 с. 

7. Клевцова, М. Н. Макетирование в детском саду / М. Н. Клевцова, С. Ф. 

Ходеева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 36 

(170). — С. 86-89.  

8. Короткова Н.А. Сюжетная игра для дошкольников [Текст] / 

Н.А. Короткова. -М.: Линка-Пресс, 2016. - 256 с. 

9. Котова, Е.В., Кузнецова СВ., Романова Т.А. Развитие творческих 

способностей дошкольников: Методическое пособие. – М.: Сфера, 2010. –128 

с.  

10. Короткова Н. А. Образовательный процесс в группах детей 

старшего дошкольного возраста. — М.:ЛИНКА-ПРЕСС, — 2017. 

11. Лыкова, И. Конструирование в детском саду. Старшая группа. –

 М.: Цветной мир, 2010. – 176 с. 

12. Микляева Н. В. Инновации в детском саду/ Н. В. Микляева. — 

М.: «Айрис пресс», 2012. — 186 с. 

13. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком. М.: 

Академический проект,- 2011.  

14. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры 

в детском саду. М.: «Гном и Д»,- 2007  

15. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: 

пособие для воспитателя [Текст] / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2015. - 96 с. 

16. Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в 

детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации [Текст]/ Н.В. 

Нищева. – Сп-б.: Детство-пресс, 2010- 128с 

17. Парамонова, Л.А. Конструирование как средство 

развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. –

 М.: Первое сентября, 2010. – 79 с. 

18. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика, 2010. – 360 с. 

www// psychology. www//: pedagogical. 

19. Яковлева Г. В. Педагогические условия повышения 

эффективности методической работы в инновационном дошкольном 

образовательном учреждении: Дис. канд. пед. наук/ Г. В. Яковлева. — 

Челябинск, 2009. — 248 с. 

20. Ясвин В.А. Образовательная среда от моделирования к 

проектированию [Текст]/ В.А.Ясвин. – М.: 2000-363 с. 



15 

 

7. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

образовательной организации, на базе которой планируется открытие 

муниципальной инновационной площадки. 

Главная цель образовательной деятельности ДОО – повышение 

качества воспитания и образования детей и полное удовлетворение 

социального заказа на образовательные услуги в отношении детей 

дошкольного возраста.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование города 

Ставрополя. Функции и полномочия Учредителя в пределах своей 

компетенции исполняет Комитет образования администрации города  

Ставрополя. Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ отражаются 

Уставом и локальными актами: договоры с Учредителем, родителями; 

правила внутреннего трудового распорядка; должностные инструкции; 

договора с другими организациями. Управление образовательным 

учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом, которое строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Педагогический совет МБДОУ функционирует в 

соответствии с Уставом учреждения и Положением о Педагогическом совете 

МБДОУ. 

Механизм управления нацелен на обеспечение единства действий,  

координации и согласованности всех субъектов образовательного процесса: 

детей, родителей и педагогов, а также на стимулировании деятельности 

сотрудников, экономию ресурсов и времени. В ДОУ существует достаточно 

эффективная, профессиональная, компетентная система административного 

и оперативного управления коллективом. Практикуется: материальная и 

моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение 

консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и 

внедрение правил и инструкций.  

Возможные проблемы в таких аспектах как разновозрастность и 

разный уровень педагогического опыта коллектива и качественно новый по 

психологическим установкам обновляемый состав родителей решаются за 

сет консультативных встреч со специалистами, системной работы 

методической и психологической службы ДОО, постоянной поддержки 

молодых специалистов со стороны учредителя ДОО.  

Содержание образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении определяется основной образовательной 

программой, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям. На основе этой программы составлен учебный план 

и режим организованной образовательной деятельности по всем возрастам 

учащихся. 
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Основными формами работы в дошкольном образовательном 

учреждении являются: непосредственно организованный образовательный 

процесс, постоянно действующий педагогический совет и школа молодых 

педагогов, лаборатория интерактивных технологий и игровых практик, 

игротека для детей раннего возраста, еще не поступивших в ДОО, 

развивающие студии раскрытия культурного потенциала детей различных 

направлений, интерактивный лекторий для родителей.     

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОО, находится на 

достаточном уровне, о чем свидетельствуют результаты системного 

психолого-педагогического мониторинга в соответствии с ФГОС ДО и 

отзывы родителей воспитанников ДОО. 

Проблемы, выявленные в организации образовательной деятельности 

ДОО, а именно – затруднения методического характера молодых педагогов и 

вытеснение нерегламентированной сюжетно-ролевой игры как  основного 

вида деятельности дошкольника из-за плотности сетки образовательных 

мероприятий решаются за счет системы наставничества молодых 

воспитателей, открытых образовательных мероприятий опытных педагогов, 

технологий интеграции игровой и обучающей деятельности детей и введения 

долгосрочных игровых проектов, содержательно связанных с 

макетированием дошкольников. 

Предметно-пространственное окружение ДОО эстетически продумано 

и оформлено. В группе создана своя предметно-развивающая среда, 

созвучная тем программам и технологиям, по которым работают педагоги и 

ориентированная на творческую деятельность детей и педагогов. При 

оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований 

федерального государственного стандарта и безопасности используемого 

материала для здоровья детей. Развивающая  предметно-пространственная  

среда  в ДОУ содержательно насыщена, доступная, безопасная, вариативная, 

трансформируемая и полифункциональная, соответствует возрастным 

возможностям детей. 

Учреждение оснащено современными техническими средствами, 

имеется электронная почта, доступ в сеть Интернет, предоставляющие 

возможность каждому воспитателю применять современные 

информационные технологии в образовательном процессе. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и изменений в редакции Постановлений 

Правительства РФ от 20.10.2015 №1120 и от17.05.2017 №575 в МБДОУ 

открыт Интернет – сайт, содержащий  подробную информацию. При 

размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 
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В ДОУ имеются участки для прогулок, каждый из которых эстетически 

оформленный, оборудованный для осуществления двигательной активности 

на участке. Все оборудование соответствует требованиям СанПиН и 

Роспотребнадзора.  

Проблемы программно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности ДОО касаются лишь постоянного 

обновления интерактивных возможностей осуществления образовательного 

процесса с детьми и сотрудничества с родителями, но они решаются за счет 

грамотно выстроенной системы внутреннего управления ДОО и высокого 

уровня методической помощи в повышении технической ИКТ 

компетентности педагогов. 

Таким образом, разработка Программы развития ДОО посредством 

инновационной деятельности обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве, социально-экономической жизни страны и 

целевых ориентирах. Разрабатывая  стратегию развития образовательных 

ресурсов ДОО и обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов и требования 

ФГОС ДО. 

 

8. Концепция развития образовательной организации с учетом 

роли инновационной деятельности в процессе ее развития. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

дошкольного образования ориентируют педагогов на поиск благоприятных 

условий развития детей; выбора эффективных методов и средств обучения и 

воспитания. Содержание дошкольного образования обогащается новыми 

процессуальными умениями, развитием способностей оперированием 

информацией, творческим решением проблем науки и общественной 

практики, на индивидуализацию образовательных программ, побуждающих 

педагогов к инновационной деятельности, творческому поиску, 

профессиональной самореализации в исследовательской работе. 

Исследования ученых (И. А. Копыловой, В. С. Лазарева, В. Я. Лаудис, 

В. П. Панасюк, Ю. В. Смирновой, Е. Н. Степанова, Г. В. Яковлевой и др.) 

показывают, что современный образовательный процесс в детском саду 

требует перехода на инновационные модели образовательной деятельности. 

Это означает, что в педагогические системы дошкольных образовательных 

учреждений должны быть введены множество согласованных и 

скоординированных новшеств, благодаря чему образовательные учреждения 

для детей дошкольного возраста станут способными достигать более 

высоких, чем прежде, результатов в воспитании и развитии детей (В. В. 

Козлов, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.).  

С точки зрения Н.В. Микляевой, в качестве перспективных 

направлений инновационного развития дошкольного образовательного 

учреждения можно определить следующие:  
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‒ активное построение развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей улучшению качества образования в дошкольном 

образовательном учреждении;  

‒ изучение воспитанников на протяжении всего периода пребывания 

детей в детском саду в целях обеспечения личностно-ориентированного 

подхода;  

‒ расширение сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения с родителями и социальными партнерами; 

‒. повышение профессиональной компетентности педагогов, 

своевременное оказание им методической помощи.  

Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных 

образовательных технологий в практику работы образовательного 

учреждения. В числе  таких педагогических технологий, которые обогащают 

личностное развитие как детей старшего дошкольного возраста, обеспечивая 

им творческую самостоятельную деятельность, так и развитие педагогов и 

родителей, посредством раскрытия своего творческого потенциала, 

совмещенного с  социальным опытом, часто рассматриваются технологии 

продуктивной деятельности.  

В нашем учреждении за основу взята технология макетирования как 

инновационная форма организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников в современном ДОО. 

Макет – результат конструктивно – творческой деятельности и очень 

привлекательное игровое пространство. При использовании макета вне 

занятий дети описывают, сравнивают, повествуют о явлениях и объектах 

природы, тем самым пополняют свой словарный запас. Чтение стихов, 

рассказов, загадывание загадок макеты рассматриваются детьми как игровая 

среда, где можно развернуть различные игровые сюжеты, содействуют 

развитию у детей коммуникативной инициативы, способствуют развитию 

инициативы как целеполагания и волевого усилия, у детей повышается 

уровень любознательности и познавательного интереса.   

По Н.А. Коротковой, макеты условно делятся на два типа модели и 

карты. 

- Макеты-модели, представляют собой уменьшенные целостные 

объекты, направляющие воображение ребенка в основном на события, 

происходящие «внутри» этих объектов на небольшой плоскости с 

закрепленным на ней устойчивым сооружением-зданием, имеющим 

фасадную часть и данное в вертикальном разрезе внутреннее помещение 

этого здания. «Кукольный дом» это комната с предметами мебели (стол, пара 

стульев, кровать, диван).  

- Макеты-карты, это плоскости (не менее50x60 см) с планом — схемой и 

объектами-маркерами пространства, отображающие определенную 

территорию, направляют ребенка на развертывание сюжетных событий, 

«снаружи», вокруг оформляющих эту территорию объектов. Например, на 

макете «Улицы города» цветом выделяются дороги, площадки для зданий, а 
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территория дополняется различными объектами (дома, гараж, бензоколонка, 

мост).  

- Универсальный макет — это всего лишь знак, «наводящий» детей на 

возможную воображаемую ситуацию, объединяющий участников 

совместной игры, очерчивая границы игрового пространства, в рамках 

которого осуществляется «сборка» игровых замыслов в общем сюжетном 

движении. Универсальные макеты служат основой для организации 

сюжетной игры дошкольников с мелкими игрушками. Достоинство 

универсального макета в том, что он дает возможность вариативного 

использования игрушек и может быть дополнен разнообразным предметным 

материалом. В процессе игр с универсальными макетами развивается 

творческая инициатива детей, возникают разнообразные игровые замыслы. 

Они меняются, дополняются предметами, могут соединяться два или три 

макета, например «Улица города», «Дорожное движение», «Кукольный 

домик». Ландшафтный макет-карта — это плоскость с обозначенной цветом 

и рельефом природной территории (лес — зеленый цвет, река — голубой 

цвет, земля — коричневый цвет). Территория дополняется мелкими 

маркерами пространства (деревья, изгородь, изба, мельница).  

Макет может быть:  

- Напольным (макет имеет более крупные конструкционные объемы);  

- Настольным (размер ограничивается размером стола или его части);  

- Подиумным (на специальных подставках-подиумах);  

- Настенным (макеты в виде объемных предметных картин с передним 

предметным планом, а задний – картина.  

Требования к макетам:  

- они должны быть устойчивы и легко перемещаться с места на место; 

удобным в обращении, доступны дошкольникам для свободного выбора и 

игры; 

- должны быть эстетически оформлены; 

- служить длительное время и в любой момент быть доступен дошкольникам 

для игры.  

Макеты могут иметь разную тематику, но в процессе их реализации 

одновременно и параллельно решается несколько задач: 

- Знакомство с условиями жизни, какой-либо ситуацией или средой обитания 

(человека, животного и т. д.). 

- Закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме.  

- Решение конкретных задач на основе макета (моделирование ситуации). 

- Развитие монологической и связной речи. 

- Развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии. 

Развитие общей и мелкой моторики рук.  

- Развитие коммуникативных навыков. 

- Активизация лексического словаря.  

- Формирование навыков сочинительства.  

- Формирование творческих способностей.  

- Воспитание доброжелательности.  
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- Умения работать в коллективе.  

Любой вид образовательной деятельности с детьми на всех ее этапах 

требует от педагога грамотной организации и руководства. Выделяются и  

основные этапы работы по созданию и применению макета. 

Этапы работы по созданию макета: 

1. Предварительный (подготовка и сбор материала для создания макета; сбор 

методической и художественной литературы по теме; создание развивающей 

предметно–пространственной среды; подбор дидактических игр; обогащение 

личного опыта детей).  

2. Основной (изготовление основы макета и наполнение его предметным 

материалом). Работа на данном этапе включает элементы конструирования и 

художественно — изобразительного творчества в виде скульптурного 

моделирования из пластических материалов. Персонажи, дополнительные 

элементы, антураж, которые являются неотъемлемой частью макета и 

позволяют превратить его в игровое пространство, изготавливаются в 

процессе совместной продуктивной деятельности воспитанников и 

воспитателей из бумаги, картона, пластилина, соленого теста, природного и 

бросового материалов. Можно отметить, что на этом этапе уже начинается 

процесс игры с макетом.  

3. Активизация игры с макетом. Созданное игровое пространство дополняется 

новым предметным материалом, используются предметы — заместители, 

педагог вместе с детьми придумывают игровые сюжеты. Игры с макетами 

развивают интеллектуальные качества ребенка, инициативу и волевое 

усилие. У детей повышается уровень любознательности, они задают 

вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственного наблюдения (о природе, исторических событиях, космосе, 

здоровье человека). Самодельные макеты можно изготовить из тонкой 

фанеры, плотного картона, оклеенного цветной бумагой, линолеума и других 

подходящих материалов. При этом важно не забывать об эстетическом 

аспекте оформления. На основе готовых макетов мы проводим беседы, 

составление рассказов детьми, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. На 

всех этапах работы дети закрепляют впечатления в продуктивной 

деятельности. Наборы персонажей, аксессуаров к ним и сами макеты должны 

быть доступны дошкольникам для свободного выбора и игры. Надо 

отметить, что все объекты не прикреплены к макетам, дети могут свободно 

их перемещать по всей поверхности макета. Хранить предметный материал 

лучше всего в пластмассовых лотках, тогда дети сами смогут выбирать 

нужные элементы в соответствии с замыслом игры. Макет является не только 

центральным элементом, организующим предметную среду для игры с 

мелкими игрушками, но и связующим звеном разных видов совместной 

деятельности взрослого с детьми и свободной детской активности. Работа по 

созданию макетов также предполагает взаимодействие с родителями 

воспитанников, эффективность образовательного процесса зависит от их 

непосредственного участия.  
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Играя с макетами, ребенок создает воображаемую ситуацию, 

выполняет одну или несколько ролей, моделирует реальные ситуации или 

социальные отношения в игровой форме. 

Объединив процессы создания макета и режиссерской игры, игра детей 

с макетом продолжается в течение длительного времени. Придумывая единое 

игровое пространство, дополняя его новыми предметами и элементами, 

дошкольники могут воплощать широкий спектр игровых замыслов, что в 

свою очередь способствуют развитию умений комбинировать известные 

события, создавать их новые сочетания. 

Макеты – это формы организации образовательного пространства, 

способствующие развитию творческого познавательного мышления, 

поисковой деятельности и бескорыстной познавательной активности каждого 

ребенка, это настоящий кладезь для развития речетворчества как для самых 

маленьких, начиная с 2-3лет, так и для детей старшего возраста. Главное, 

чтобы «Прогулки» по улицам макетов не превращались в урок, не 

перегружались большим объемом информации, а стали бы веселой 

увлекательной игрой, продолжение которой дети бы ждали с нетерпением.   

В процессе макетирования развиваются интегративные качества личности: 

эмоциональная отзывчивость, любознательность, активность, умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и другие. Без сомнения, 

игровые макеты представляют огромный интерес для познавательной 

деятельности ребенка.  

Не менее интересным для детей, является, возможность дополнить 

макет, внести свою лепту в создание нового мира. Наиболее доступный 

способ предоставить ребенку такую возможность, создать основу для его 

творческой деятельности. Как бы создать незаконченный мир, и предложить 

ребенку дополнить его, теми или иными предметами и формами, позволить 

воображению ребенка опираясь на уже готовые образы, сформировать свои, 

более конкретные, детализированные, индивидуальные. 

Форма работы: игровая; коммуникативная; трудовая; продуктивная; 

познавательно-исследовательская; чтение художественной литературы. 

Игра с макетами является более высокой степенью развития сюжетно-

ролевых игр, она востребована детьми и способствует их развитию: 

- открывает множество возможностей для самостоятельной деятельности 

детей; 

- создает возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести 

на первый план ту или иную функцию игровых макетов. 

Для того чтобы игра получила свое развитие, дошкольнику необходим  

так называемый «маркер пространства воображаемого мира». Таким 

маркером, служащим стимулом и опорой для развития способствует 

выразительности речи, также закрепляются такие математические понятия 

как пространство, количество, размер.    

Преимущественно развертывания детьми сюжетных комбинаций  в 

игре с мелкими игрушками, может быть именно макет, то есть уменьшенный 
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предметный образец пространства и объектов  воображаемого мира (как 

реалистического, так и фантастического). 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы является 

практическое построение и апробирование модели творческой студии 

макетирования для детей дошкольного возраста в образовательной среде 

современного ДОО как инновационной формы организации 

образовательного пространства развития личности дошкольников. 

Инновационный характер Программы развития реализуется через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

развивающих, информационно-коммуникационных, творческих, обеспечение 

личностно–ориентированной модели организации педагогического процесса 

в условиях требований ФГОС ДО, позволяющей ребёнку успешно 

адаптироваться и реализовать себя в социуме, развивать его культурно-

социальные компетенции в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с 

одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям). С другой стороны – профессиональное 

создание оптимальных условий  для его развития в образовательном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Исходя из всего вышесказанного, основными аспектами Программы 

являются: 

Тема исследования: «Технология макетирования в ДОУ как 

инновационная форма организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников».  

Цель: теоретическое изучение, практическое построение и 

апробирование модели творческой студии макетирования для детей 

дошкольного возраста в образовательной среде современного ДОО как 

инновационной формы организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников. 

Объект исследования: технологии  макетирования в образовательной 

среде современного ДОО. 

Предмет исследования: макетирования как инновационной формы 

организации образовательного пространства для развития личности 

дошкольников. 

Гипотеза исследования: макетирования выступает эффективной 

формой  организации образовательного пространства для развития личности 

дошкольников при создании следующих условий: 

- приоритетность деятельностного и личностного подходов  в раскрытии 

индивидуального культурного потенциала дошкольников через  

продуктивную и игровую деятельность самостоятельного и совместного 

характера;  

- ориентированность на моделирование игрового, коммуникативного, 

развивающего поля социального взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми дошкольного возраста посредством реализации воссоздающего и 
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творческого воображения в реалистичных моделях жизненного пространства; 

- формирование творческих способностей дошкольников во всем их 

многообразии (интеллектуальные и художественные, изобразительные и 

выразительные); 

- создание условий для полноценного личностного роста каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности посредством обогащения его опыта игровой и 

продуктивной деятельности на всех уровнях: творческая идея – подготовка – 

исполнительство – игра; 

- использование творческой студии макетирования для детей дошкольного 

возраста в образовательной среде современного ДОО как инновационной 

формы организации образовательного пространства для развития личности 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Создать научно-обоснованную модель использования технологии 

макетирования в образовательной среде современного ДОО как 

инновационной формы организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников. 

2. Апробировать и обосновать содержательную  и технологическую 

характеристику созданной модели в рамках ее реализации в системе 

дошкольного образования. 

3. Разработать и систематизировать методическое обеспечение реализации 

созданной модели в рамках деятельности Студии макетирования в 

образовательной среде современного ДОО. 

4. Подготовить к выпуску в печать Методические рекомендации по 

использованию технологии макетирования в образовательной среде 

современного ДОО как инновационной формы организации 

образовательного пространства развития для личности дошкольников. 

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены 

принципы реализации Программы, позволяющие внедрить и 

результативно использовать гибкие организационные формы преобразований 

в ДОО: 

- Гуманизации, что предполагает ориентацию взрослых на личность 

ребёнка посредством повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов; обеспечения заинтересованности педагогов в результате своего 

труда; изменения организации предметно-развивающей среды, жизненного 

пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального 

заказа родителей и требованиям ФГОС ДО; изменения содержания и форм 

совместной деятельности с детьми, введения интеграции различных видов 

деятельности. 

- Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

- Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 
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- Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

- Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает 

как сотрудничество. 

- Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

- Принцип научности предполагает использование современных 

разработок педагогической науки и лучшего передового опыта  специалистов 

в точном соответствии с их содержанием. 

Участниками реализации Программы являются педагоги, специалисты, 

родители, представители разных образовательных и социальных структур, 

воспитанники ДОУ.  

 

9. Прогноз возможных отрицательных последствий (рисков) 

реализации инновационного проекта и средства их компенсации 

 

Форма прогноза возможных отрицательных последствий реализации 

инновационного проекта (программы) и средства  их компенсации 

 

№ Наименование рисков Описание рисков Механизмы 

минимизации 

рисков 

1. Риски в организации 

образовательной 

деятельности ДОУ 

- Разновозрастность и 

разный уровень  

педагогического опыта 

коллектива  

- Качественно новый по 

психологическим 

установкам 

обновляемый состав 

родителей  

 

- Консультативные 

встречи родителей 

со специалистами 

по знакомству с  

технологией 

макетирования  

для развития 

личности 

дошкольников в 

условиях семьи и 

ДОО в режиме 

онлайн и через 

сайт,  

- Системная работа 

методической и 

психологической 

службы ДОО с 

молодыми 

педагогами по 

инновационной 

детельности, 
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-Постоянная 

поддержка 

молодых 

специалистов со 

стороны 

учредителя ДОО. 

2. Риски программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности ДОУ 

-Вытеснение  

нерегламентированной 

сюжетно-ролевой игры 

как основного вида 

деятельности 

дошкольника из-за 

плотности сетки 

образовательных 

мероприятий и студий 

дополнительного 

образования  

 

 

-Система 

наставничества в 

ДОО по 

использованию 

технологии 

макетирования в 

развитии личности 

детей дошкольного 

возраста 

-Открытые 

образовательные 

мероприятия 

опытных педагогов 

по использованию  

технологии 

макетирования как  

интеграции 

игровой и 

обучающей 

деятельности 

детей, 

-Введение 

долгосрочных 

игровых проектов 

для  

пролонгирования 

игровой 

деятельности детей 

в рамках игрового 

макета  

3. Риски материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности ДОО  

 

-Постоянное 

обновление  

интерактивных 

технических  

возможностей 

осуществления 

образовательного 

процесса с детьми в 

рамках дизайн-

-Создание  Студии 

макетирования 

дошкольников в 

ДОО 

-Создание 

постоянно 

действующего 

методического 

семинара по 
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деятельности 

 

повышению 

технической ИКТ 

компетентности 

педагогов. 

 

10. Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-

методическому, организационному, правовому, кадровому, 

материально-техническому обеспечению инновационного проекта, 

источники финансирования. 

 

Форма предварительных расчетов по обеспечению инновационного проекта  

 Наимено

вание 

единиц  

измерени

я 

Кол-во единиц 

Организационно-

управленческие  

ресурсы 

Рабочая группа 

Руководитель проекта 

… 

человек 

 

22 

1 

Кадровые ресурсы Административно-

управленческий аппарат 

Представители 

организации 

Представители 

родительской 

общественности и 

обучающихся 

…. 

человек 

 

3 

20 

Кол родителей 

Информационные 

ресурсы 

Сайт 

Публикации 

… 

шт 1 

10 

Материально-

техническое  

обеспечение 

Помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный зал 

– 1; 

спортивный зал – 

1; 

каб. ИЗО – 1; 

каб. 

развивающих игр 

и 

конструирование 

– 1; 

каб. психолога – 

1; 

сенсорная  

комната – 1; 
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Оборудование 

Оргтехника 

… 

 

 

 

 

 

шт. 

плавательный 

бассейн – 1; 

каб. логопеда – 2; 

группы - 18 

 

Интерактивные 

доски -17; 

Интерактивные 

столы - 3 

Компьютеры –11 

шт; 

Ноутбуки – 19 

шт; 

Принтеры - 19 

Источники 

финансирования  

Внебюджетные средства 

Привлеченные средства партнеров 

Бюджетные средства 

 

 

 

11. Обоснование возможности реализации инновационного 

проекта (программы).  

 

1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон  «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. №1155); 

3. «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

4. Конституция РФ 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании», вступивший в силу 1 

сентября 2013года. 

6. Конвенция о правах ребенка. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013года № 1155) 

8. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014); 

9. Устав МБДОУ ЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 
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10. Решение педагогического совета о проведении инновационной деятельности 

на базе МБДОУ ЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

11. Приказ по МБДОУ ЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя о 

проведении инновационной деятельности. 

 

12. Обоснование устойчивости результатов инновационного 

проекта (программы).  

Механизмы внедрения полученных результатов в систему образования 

Ставропольского края после окончания реализации инновационного проекта, 

включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

1. Курсы повышения квалификации по тематическому направлению 

«Творческая студия макетирования для детей дошкольного возраста в 

образовательной среде современного ДОО как инновационная форма 

организации образовательного пространства для развития личности 

дошкольников» 

2. Вебинары и семинары для педагогов города и края по 

содержательно-технологической характеристики модели применения 

технологии макетирования в образовательном процессе современного ДОО. 

3. Презентация Модели творческой студии макетирования для детей 

дошкольного возраста в образовательной среде современного ДОО как 

инновационной формы организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников города Ставрополя и Ставропольского 

края. 

 

 

 

Научный руководитель:                                                                 В.А.Зима 

 

 

Руководитель образовательной организации                     Н. Г. Труфанова 

заведующий МБДОУ ЦРР - д/с № 77  

«Золотая рыбка» г. Ставрополя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Исполняющему обязанности 
руководителя комитета                       
образования администрации  
города Ставрополя, исполняющему 
обязанности заместителя руководителя 
комитета образования администрации 
города Ставрополя 

                                                            А.В. Шиянову  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу присвоить статус муниципальной инновационной площадки по 

теме: «Технология макетирования в ДОУ как инновационная форма 

организации образовательного пространства для развития личности 

дошкольников» на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка -детского сада № 77 

«Золотая рыбка» города Ставрополя (срок реализации 2021-2023 гг.) и 

назначить научным руководителем Зима Викторию Андрониковну, 

кандидата педагогических наук, директора Центра для детей и взрослых 

«Happy-Land», руководителя Центра личностного роста «Life». 

 

 

Дата 
 

 

Руководитель образовательной организации                       Н.Г. Труфановой 

заведующий МБДОУ ЦРР –  

д/с № 77 «Золотая рыбка» 

г. Ставрополя 

 

 

  



31 

 

ВЫПИСКА 

из решения педагогического совета  

МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя  

                                                            

от «24» августа 2021г. 
 

Протокол № 1 

Присутствовали: 26 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Утверждение темы работы инновационной площадки МДОУ ЦРР – д/с 

№77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя «Технология макетирования в ДОУ как 

инновационная форма организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников». 
 

СЛУШАЛИ:  
 

Заведующего МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

Труфанову Наталью Григорьевну с вопросом о возможности и планах 

открытия на базе МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

инновационной площадки по теме «Технология макетирования в ДОУ как 

инновационная форма организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников». 

 

Заместителя заведующего МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка»            

г. Ставрополя Скоморощенко Наталью Михайловну об условиях организации 

работы инновационной площадки в МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка»     

г. Ставрополя 

 

РЕШИЛИ: 

 

Одобрить предложение заведующего МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая 

рыбка» г. Ставрополя Труфановой Натальи Григорьевны об открытии на базе 

МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя инновационной 

площадки по теме «Технология макетирования в ДОУ как инновационная 

форма организации образовательного пространства для развития личности 

дошкольников». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

«За»                    26 

«Против»            0 

«Воздержались»  0 

                      

Председатель:                                                       Н. Г. Труфанова   

Секретарь:                                                                Н.М. Скоморощенко 
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Выписка из решения  

общего собрания трудового коллектива 

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

 

от «25» августа 2021г. 
 

Протокол № 4 

Присутствовали: 37 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Утверждение темы работы инновационной площадки МДОУ ЦРР – д/с 

№77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя «Технология макетирования в ДОУ как 

инновационная форма организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников». 
 

СЛУШАЛИ:  
 

Заведующего МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

Труфанову Наталью Григорьевну с вопросом о возможности и планах 

открытия на базе МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

инновационной площадки по теме «Технология макетирования в ДОУ как 

инновационная форма организации образовательного пространства для 

развития личности дошкольников». 

 

Заместителя заведующего МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка»            

г. Ставрополя Скоморощенко Наталью Михайловну об условиях организации 

работы инновационной площадки в МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка»     

г. Ставрополя 

 

РЕШИЛИ: 

 

Одобрить предложение заведующего МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая 

рыбка» г. Ставрополя Труфановой Натальи Григорьевны об открытии на базе 

МДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя инновационной 

площадки по теме «Технология макетирования в ДОУ как инновационная 

форма организации образовательного пространства для развития личности 

дошкольников». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

«За»                    37 

«Против»            0 

«Воздержались»  0 

                      

Председатель:                                                       Н.М. Скоморощенко 

Секретарь:                                                                Э. В. Савиных 
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Договор о сотрудничестве образовательной организации с научным 

руководителем 
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