
 
 

Паспорт проекта 

 

 

1 Полное наименование ДОО Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 246  

2 Название Фестиваля  Фестиваль «Добрые истории» 

3 Тема проекта  «Уралмашевский ДК – был построен на века, потому что наш ДК 

виден всем издалека!»  

4 Актуальность проекта для МБДОУ 

(педагогического коллектива, воспитанников, 

родителей) 

Архитектура окружает нас каждый день. Красивые или необычные 

здания радуют глаз, вызывают неподдельный интерес и воспитывают 

в человеке эстетический вкус и чувство прекрасного. Архитектура в 

целом, имеет широкие возможности для развития личности. 

Архитектурное пространство, в котором живёт ребенок, играет 

важную роль в развитии у него бережного отношения к культуре 

родного края, историческому наследию. 

Данный проект способствует развитию устойчивого интереса к 

архитектурным сооружениям и истории родного города, а также 

стимулирует изобретательские способности ребёнка. Приобщение к 

архитектуре дает ребенку возможность расширить кругозор, познавать 

формы, предметы и явления. Которые в дальнейшем поспособствуют 

развитию творческого потенциала ребенка. Позволяет воспитаннику 

проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании. А педагогу сочетать 



образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игровой 

деятельности.  

 

5 Цель проекта Создание условий для развития познавательной активности, 

творческих способностей и конструкторской деятельности в сфере 

представлений об истории, культурных традициях страны и региона.  

 

6 Задачи проекта 1) Обогатить развивающую предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию творческих представлений старших 

дошкольников, в процессе внедрения конструкторов: электронный 

образовательный конструктор M-LABS KIDS, Lego Education WeDo 

2.0 и POLYDRON «Проектирование», конструктор «ТИКО».  

2) Познакомить детей с биографией и работой главного архитектора 

Свердловска / Екатеринбурга Г.И. Белянкина.  

3) Развивать навыки сотрудничества, работы в команде, воспитывать 

бережное отношение к собственному труду и труду других людей. 

4) Формировать представление об архитектуре нашего города, 

познакомить с видами архитектурных сооружений. 

5) Повысить уровень профессиональной компетентности педагога 

ДОО - участника реализации проекта. 

6) Создать условия для взаимодействия с родителями воспитанников в 

рамках реализуемого проекта, укрепления детско-родительских 

отношений. 

7 Перечень применяемых педагогических технологий, 

методов, приемов 

Методы:  

Словесные: метод творческой беседы, обсуждение проблемных 

вопросов, рассказ, диалог по теме, прослушивание произведений. 

Наглядные: показ иллюстраций, презентаций, метод моделирования 

ситуаций. 

Практические: продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), конструирование. 

Игровые: дидактические игры. 

Технологии:  



Игровые технологии, 

Технология исследовательской деятельности, 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Проектная деятельность, (презентации, видеоролики) 

 

8 Перечень используемого высокотехнологичного 

оборудования, конструкторов и материалов 

электронный образовательный конструктор M-LABS KIDS, Lego 

Education WeDo 2.0 и POLYDRON «Проектирование», конструктор 

ТИКО,  природный материал. 

9 Перечень продуктов проектной деятельности 

воспитанников (макетов/моделей) 

Макет здания «Свердловский областной государственный дворец 

народного творчества» (Дворец культуры «Уралмаш») 

10 Планируемые образовательные результаты проекта 1) Старшие дошкольники реализуют свой интерес к основам 

конструирования на базе ДОО. 

2) Сформированы представления воспитанников об архитектуре 

родного города, о его культурном наследии. 

3) Развитие профессионального мастерства педагога, освоение новых 

педагогических технологий. 

4) Дети научились создавать постройку архитектурного сооружения.  

5) Удовлетворение социального запроса родителей, повышение 

рейтинга и формирование положительного имиджа ДОО. 
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Перспективы развития проекта 1) Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО: пополнение центров конструирования и патриотического 

воспитания в группах 

2) Использование макета в различных видах образовательной 

деятельности 

3) Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

ДОО. 

4) Повышение уровня компетентности родителей воспитанников ДОО 

посредством информационного взаимодействия с родителями. 

5) Ведение раздела на сайте ДОО «Добрые истории» 
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Сведения об участниках Педагог, дети подготовительной группы (7 лет), родители 

ФИО, должность педагога Воспитатель Рублёва Наталья Игоревна 

Количество воспитанников 19 воспитанников; команда 5 воспитанников 



Возраст воспитанников 7 лет 

Количество родителей 19 человек  

* Конспекты занятий, сценарии мероприятий, дидактические, фото-  

и видеоматериалы размещаются на официальном сайте ДОО в соответствующем подразделе мероприятий Проекта 

 


