
Подготовка педагогических 

кадров к реализации 

программ, направленных на 

развитие технического 

творчества воспитанников 

детского сада 
Вислобокова Марина Владимировна, 

 директор ГБПОУ СО 

 «Каменск-Уральский педагогический колледж» 



Подготовка 
кадров 

Подготовка 
студентов 
колледжа 

 

Создание 
базовых 

площадок на 
базе ДОО 

 

Интеграция 
знаний  

Проведение 
городских 

мероприятий 

Повышение 
квалификации 

педагогических 

работников 

 

Повышение 
квалификации 

преподавателей 
колледжа  



В рамках Комплексной программы 

«Уральская инженерная школа» на 2015-

2034 годы 

2015 и 2016  

Создание базовых площадок  

педагогических колледжей  

для внедрения технологического компонента в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Свердловской области 





Создание кабинета «Теоретические и 

методические основы развития 

конструктивной деятельности 

дошкольников» в ГБПОУ  СО  «Каменск-

Уральский педагогический колледж» 





Повышение квалификации педагогов 

колледжа 

Семинары 

Курсы 

Стажерские площадки 

Выставки 

вебинары 



Подготовка студентов колледжа 
 

Вариативный  

междисциплинарный курс  

«Теоретические и методические основы 

развития конструктивной деятельности 

дошкольников (с практикумом по 

конструктивной деятельности)»  

- 94 часа 

  



Теоретические и методические 

основы развития конструктивной 

деятельности дошкольников (с 

практикумом по конструктивной 

деятельности) 



Подготовка студентов колледжа 
 

Проведение учебных практико-

ориентированных занятий 

Организация микропреподавания в группах 

 Проведение практических занятий 

студентами колледжа на базовых площадках 

с использованием оборудования проекта 

Интеграция учебных дисциплин и знаний 

Организация учебно-исследовательской 

деятельности по направлению 

 

 



Интеграция учебных дисциплин и знаний 

Развитие у дошкольников личностных 

качеств: 

любознательность 

 активность 

 инициативность 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи 



Организация учебно-исследовательской 

деятельности по направлению 
 

Реферат 2 курс – Конструктивная деятельность дошкольников 

Курсовая работа 3 курс - Формирование инженерного мышления у детей 

6-7 лет посредством конструирования 

Курсовая работа 3 курс - Моделирование как средство 

математического развития дошкольников  

ВКР 4 курс - Сборник дидактических материалов по формированию 

представлений об уральских инженерных профессиях у детей 

дошкольного возраста 

ВКР 4 курс - Конструктивно-модельная  деятельность  с различными 

видами конструкторов как средство развития воображения у детей 4-5 

лет.  



Повышение квалификации 

педагогических работников 

города и района 
 



Программы повышения 

квалификации 
Организация конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников с кубиками  Б.П. Никитина, палочками Кюизенера, 

логическими блоками Дьенеша 

Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

Методическое сопровождение воспитателей, реализующих 

образовательные программы с использованием конструирования и 

робототехники 

Образовательная робототехника. Использование лего-

лабораторий в образовательном процессе в условиях внедрения 

ФГОС 



Создание базовых площадок на базе ДОО 

 

 МБДОУ «Детский сад № 86 комбинированного вида» – 

проект «Юный изобретатель» – с 2015 года 

МАДОУ «Детский сад № 5» - базовая площадка ГБПОУ  СО  

«Каменск-Уральский педагогический колледж» по развитию 

начальных навыков конструирования и программирования 
робототехники – с 2016 года 

 МБДОУ «Детский сад №95 комбинированного вида» - 

базовая площадка ГБПОУ  СО  «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» по развитию начальных навыков 

проектного конструирования – с 2016 года 

 



Проведение городских мероприятий  

 Стажерская площадка для педагогов ДОО «Формирование навыков 

конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью Лего». 

Мастер-класс для педагогов ДОО города «Моделирование объектов 

реального мира средствами конструкторов». 

 Круглый стол «Выработка интерактивных методов обучения 

конструированию с целью развития творческой личности». 

 Практикум «Разработка программ конструктивно-модельной 

деятельности для работы с детьми». 

Мастер-класс «Создание мультпликационной студии как средство 

развития конструкторских способностей детей дошкольного 

возраста». 

 

 



Конкурсы  
 

Городской конкурс методической продукции по 

конструированию, моделированию и робототехнике. 

Городской детский турнир для детей дошкольного 

возраста «РобоКвест 2.0» 

Конкурс исследовательских работ студентов колледжа 

по конструированию, моделированию и робототехнике 

Публикации в сборниках научно-практических 

конференций, конкурсов и т.д. 

Публикации результатов проекта в СМИ 

 



Мастер-класс 

11.02.2017 



Все профессии – 

 это заговор специалистов 

против профанов  

 

 

Джордж Бернард Шоу 


