
 

Проект 

МБДОУ – детского сада № 456,  

разработанный и реализованный в рамках участия  

в Городском образовательном проекте «Добрый город»  

 

Паспорт проекта 

1 Название  

Фестиваля  

Фестиваль «Юный архитектор».  

2 Тема проекта Универсиада-2023 – новый импульс для развития 

родного города. 

3 Актуальность 

проекта для 

МБДОУ  

В рамках реализации Программы развития на 

2019-2023 годы одним из направлений 

деятельности МБДОУ является создание в 

учреждении развивающей образовательной 

среды, направленной на формирование у 

воспитанников основ инженерного мышления, а 

также развитие интереса  к техническому 

образованию через раннюю профессиональную 

ориентацию детей старшего дошкольного 

возраста. Данный проект позволит всем 

участникам образовательных отношений внести 

свой вклад в реализацию задач, поставленных в 

Программе развития учреждения.  

4 Инновацион-

ность проекта  

для МБДОУ 

Инновационным направлением деятельности 

детского сада является осуществление 

образовательной деятельности, направленной на 

раннюю профессиональную ориентацию 

воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Реализация проекта в рамках участия в 

Фестивале «Юный архитектор» является одним 

из средств осуществления указанного 

направления деятельности.  

5 Цель, задачи 

проекта 

Цель проекта: развитие у старших дошкольников 

интереса к процессу формирования комфортной 

и практичной городской среды через раннюю 

профориентацию воспитанников.   

Задачи проекта:  

- формировать у детей понимание архитектуры 

как необходимого для человека объекта 

окружающей действительности;  

- развивать познавательный интерес к изучению 

различных типов архитектурных сооружений 

родного города, их разнообразию и назначению;  

- способствовать развитию у детей устойчивого 

интереса к трудовой деятельности архитекторов 

и работников других строительных профессий;  



- воспитывать чувство уважения к достижениям в 

сфере архитектуры и строительства; 

- обеспечить условия для развития у родителей 

(законных представителей) интереса к проблеме 

ранней профориентации старших дошкольников; 

- повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам 

реализации инновационного направления 

образовательной деятельности.   

6 Участники 

проекта:  

Воспитатель и воспитанники подготовительной 

группы № 1 (27 детей), родители (законные 

представители) воспитанников.  

7 Тип проекта Творческий проект. 

8 Срок реализации 2 месяца: с 14 октября по 13 декабря 2019 года. 

9 Формы работы  Творческий проект осуществлялся коллективно: 

совместная деятельность взрослых и детей.  

10 Перечень 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов, приемов 

Организация проектной деятельности; 

информационно-коммуникационные технологии; 

цикл познавательных бесед и образовательных 

ситуаций, включающих общение и игры по 

тематике проекта; проблемные задания; 

разыгрывание воображаемой ситуации в форме 

виртуальной экскурсии; метод эвристических 

вопросов; лего-конструирование, конструктивно-

модельная деятельность с использованием 

конструкторов различных видов и материалов (в 

том числе, электронного конструктора); 

рассматривание фотоальбомов, тематических 

иллюстраций, журналов и книг по теме проекта; 

коллекционирование открыток с изображением 

архитектурных сооружений родного города; 

оборудование в группе развивающих центров под 

названием «Конструкторское бюро» и 

«Архитектурная мастерская».   

11 Перечень 

используемого 

высокотехноло-

гичного 

оборудования, 

конструкторов и 

материалов 

→ Наборы / конструкторы Lego Education:    

«Городские жители», «Городская жизнь»; набор 

«Кирпичики Duplo для творческих занятий»;   

малые и большие строительные платы Lego.  

→ Деревянный конструктор «Сложи узор» (4 

набора), «Строим город вместе» (2 набора). 

→ Электронный конструктор «Знаток» (наборы): 

√ Набор «В». Первые шаги в электронике. 15 

схем. Возраст 5+; 

√ Набор «С». Первые шаги в электронике. 34 

схемы. Возраст 5+; 

√ Набор «Знаток». 180 схем. Рекомендовано для 

детей от 5 лет. 



12 Ожидаемые 

результаты 

→ У воспитанников сформированы 

представления об организации в Екатеринбурге 

комфортной и практичной городской среды в 

рамках подготовки нашего города к проведению 

в 2023 году Всемирной летней Универсиады; у 

детей достаточно развиты представления об 

основных архитектурных особенностях города, 

сформировано ценностное отношение к родному 

городу средствами архитектуры, а также развит 

устойчивый интерес к результатам трудовой 

деятельности людей  различных строительных 

профессий; у старших дошкольников 

сформирован познавательный интерес к  

ближайшему архитектурному окружению. 

→ Повышение уровня профессиональной 

компетентности в вопросах реализации 

инновационного направления педагогической 

деятельности через применение современных 

образовательных технологий обучения, 

воспитания и развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

→ Повышение у родителей воспитанников 

уровня заинтересованности и способности к 

взаимодействию с педагогами  в реализации 

проектно-исследовательско деятельности детей; 

привлечение семей воспитанников к организации 

образовательной среды, связанной с  познанием 

детьми  ближайшего архитектурного окружения; 

повышение уровня родительской компетентности 

в вопросах ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста. 

13 План реализации проекта 

Задачи Мероприятия Срок реализации 

Подготовительный этап 

Ознакомление с Поло-

жением о Городском 

образовательном  про-

екте «Добрый город»  

Решение об участии МБДОУ  

в одном из трех Фестивалей 

Городского образовательного  

проекта «Добрый город»  

Октябрь 2019 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

Размещение объявления о це-

лях и задачах проекта «Доб-

рый город»,  приглашение 

родителей к участию в проекте 

Октябрь 2019 

Разработка паспорта 

проекта МБДОУ в 

рамках участия в 

конкурсных 

мероприятиях 

Оформление паспорта проекта 

в соответствии с техническими 

требованиями к содержанию и 

оформлению конкурсных 

материалов на сайте МБДОУ 

Октябрь 2019 



Содержательный этап 

Формирование у де-

тей представлений об 

особенностях органи-

зации Всемирной 

летней Универсиады 

Познавательная беседа с 

детьми на тему "Универ-      

сиада-2023 в Екатеринбурге"   

(использование мультимедий-

ного сопровождения). 

Октябрь 2019 

Знакомство детей с 

городской архитек-

турной средой, осо-

бенностями архитек-

турных сооружений, 

элементами архитек-

турной композиции 

Организованная образова-

тельная деятельность в форме 

виртуальной экскурсии по 

городу Екатеринбургу 

(использование мульти-

медийного сопровождения  

«Архитектура нашего города») 

Октябрь 2019 

Создание макета / 

модели Деревни 

Универсиады в 

соответствии с 

тематикой проекта  

Первая очередь строительства 

Деревни Универсиады (ис-

пользование конструктора 

Lego Education: «Городские 

жители», «Городская жизнь»)    

Ноябрь 2019 

Создание макета / 

модели Деревни 

Универсиады в 

соответствии с 

тематикой проекта 

Вторая очередь строительства 

Деревни Универсиады (ис-

пользование конструктора 

Lego Education: «Городские 

жители», «Городская жизнь»)    

Ноябрь 2019 

Презентация навыков 

использования детьми 

электронного конст- 

руктора для развития 

интереса к техничес-

кому творчеству  

Мастер-класс для родителей 

«Электронный конструктор – 

познавательно, интересно, 

весело!» (использование 

электронного конструктора 

«Знаток»: 3 набора) 

Ноябрь 2019 

Повышение уровня 

заинтересованности и 

способности родите-

лей к взаимодействию 

с детьми и педагогами 

в реализации различ-

ных видов деятель-

ности дошкольников 

Соревнование по строитель-

ным играм под названием  

«Мы – архитекторы!» (набор 

«Кирпичики Duplo для твор-

ческих занятий»; деревянный 

конструктор «Сложи узор» (4 

набора), «Строим город 

вместе» (2 набора).     

Декабрь 2019 

Заключительный этап 

Подведение итогов 

реализации творчес-

кого проекта 

Презентация детьми 

результатов реализации 

творческого проекта 

Декабрь 2019 

14 Оценка 

результатов 

Все участники проекта в достаточной степени 

оценили результаты его реализации. Основным 

достижением можно считать повышение уровня 

заинтересованности и способности родителей к 

взаимодействию с педагогами с целью решения 

различных образовательных задач.    



15 Практическая 

значимость 

проекта 

Проект связывает обучение с жизнью через 

наблюдение за окружающим и выражение 

личного отношения к увиденному, воспитывая 

при этом чувство уважения к достижениям в 

сфере архитектуры и строительства.  

Метод погружения детей в мир разнообразия и 

значимости строительных профессий позволил 

развить у воспитанников интерес к процессу 

формирования комфортной и практичной 

городской среды, что, в свою очередь, 

способствовало приобщению дошкольников к 

социокультурным ценностям.    

Задачи проекта решались в совместной 

партнерской деятельности взрослых и детей, а 

результат обобщался и закреплялся в 

познавательно-исследовательской и конструк-

тивно-модельной деятельности.  

Проектная деятельность способствовала 

развитию у воспитанников творческих 

способностей и познавательной активности. В 

процессе реализации проекта решались 

актуальные задачи по развитию у детей 

коммуникативных компетенций и формированию 

готовности и умения работать в команде.  

16 Перспективы 

развития проекта 

- Создание во всех группах детского сада 

развивающей образовательной среды, 

способствующей развитию у воспитанников 

интереса к техническому творчеству в 

соответствии с возрастом детей.  

- Организация и реализация в старших и 

подготовительных группах детского сада 

краткосрочных образовательных практик 

технической направленности (в том числе, 

робототехнических) в соответствии с запросом 

педагогической и родительской общественности.     

17 Список 

используемых 

источников 

1) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 2) Мельникова О.В. Лего-

конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 

Презентации в электронном приложении. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 3) Фешина Е.В. Лего-

конструирование в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 4) Различные 

Интернет-ресурсы по тематике проекта. 
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Воспитатель подготовительной группы № 1 
 


