


Пояснительная записка 
 

    Инновационные процессы в системе образования РФ требуют новой 

организации работы  системы в целом. Особое значение придается обновлению 

содержания и качества дошкольного воспитания и образования. Правительство 

ставит перед нами задачи – растить юных инженеров,  развивать у детей 

дошкольного возраста прединженерное мышление, которое формируется на 

основе научно – технической деятельности. 

   Практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее 

задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению - это конструктивная деятельность. 

     К одному из видов технического конструирования относится 

конструирование из деревянного строительного материала. Деревянные 

конструкторы активно формируют у детей  начальные инженерно-

конструкторские способности, умения разбираться в простейших эскизах 

и  планировать все свои действия. Говоря о Конструировании из деревянного 

строительного материала,  Л.А. Парамонова сказала: «Этот вид конструирования 

является самым изученным, но, как ни парадоксально,  систематическое обучение 

именно этому виду конструирования в практике отсутствует. 

     Конструирование - это не только практическая творческая деятельность, но и 

развитие умственных способностей, которое проявляется в других видах 

деятельности: речевой, игровой, изобразительной. Это также воспитание 

социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, развитие 

самостоятельности, способности детей решать любые задачи. Когда ребенок 

строит, он должен ориентироваться на некоторый образ того, что получится, 

поэтому конструирование развивает образное мышление и воображение, а также 

в процессе осуществляется физическое совершенствование ребенка.  

    Занимаясь, дети приобретают навыки культуры труда: учатся соблюдать 

порядок на   рабочем   месте,   распределять   время   и   силы   при   изготовлении   

моделей   (для каждого       занятия       определена       своя       тема)       и,   

следовательно,       планировать деятельность.     Кроме     этого,     тесно    связано     

с сенсорным    и интеллектуальным       развитием       ребенка:     

совершенствуется       острота       зрения, восприятие цвета, формы, размера, 

успешно развиваются мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация). 

      Конструктивная деятельность является эффективным средством эстетического 

воспитания. При ознакомлении детей с постройками и сооружениями (жилые 

дома, здания детских садов, школ и т.п.), архитектурными памятниками 

развивается художественный вкус, формируется умение ценить архитектурные 

богатства города, страны.  



   Конструирование  предлагает  и  современные  методы  подготовки  детей  к  

школе. Она    объединяет    элементы    игры    с    экспериментированием,    а,    

следовательно, активизирует       мыслительно-речевую       деятельность       

дошкольников.       Старшие дошкольники с удовольствием рассказывают о своих 

постройках, проговаривают последовательность   своих   действий,   оценивают   

ту   или   иную   конструктивную ситуацию.     Они     выполняют     задания,     

требующие     активизации     мыслительной деятельности,     например,     

достроить     постройку     по     заданному     признаку     или условиям         

(«Угадай,     чья     я     часть?»,     «Оживи     свою модель» и другие). Речевые 

ситуации, возникающие в процессе создания построек и   игр   с   ними,   

способствуют   развитию   речи   детей,   которая   служит   одним   из важнейших 

средств активной деятельности человека, а для будущего школьника является     

залогом     успешного     обучения     в     школе.     Решаются     многие     задачи 

обучения: расширяется словарный запас, развиваются коммуникативные навыки, 

совершенствуется умение обобщать и делать выводы. 

      Конструирование, бесспорно, претендует называться интерактивной 

педагогической технологией, так как стимулирует познавательную деятельность 

дошкольников. 

      Вывод: использование конструкторской технологии в учреждении позволяет 

поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности 

дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего 

обучения в школе. 

      Нормативно- правовое обеспечение программы: 

- Конституция Российской Федерации и Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» No124-ФЗ от 24 июля 1998 г.(с изменениями от 28 июля 2000 г.);  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013г.; 

- «Семейный кодекс Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» Сан ПиН 2.4.1..3049-13; 

 -  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Российской 

Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» No 65/23-16 от 14 

марта 2000 г.;  

- Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 26 «Добрынюшка» 

г.Брянска. 



Актуальность. 
 

          Актуальность данной программы определена, прежде всего: 

- социальным заказом общества, как поддержка «поколения инженеров» 

(Д.А. Медведев), способная осваивать, преобразовывать и создавать новые 

способы организации своей деятельности, генерировать и реализовывать новые 

идеи; 

- важностью создания обоснованных психолого-педагогических условий 

дополнительного образования, способствующих развитию и самореализации 

детей. 

         Кроме того, актуальность программы значима в свете внедрения ФГОС, так 

как: 

- является великолепным средством для интеллектуального развития  

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей; 

-позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться через игру); 

-формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотрудничества; 

- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир. 

    Отличительные особенности и новизна программы. 

    Новизна   программы   заключается   в   том,   что   позволяет   дошкольникам 

раскрыть практическую целесообразность конструирования, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Ребёнок - 

прирождённый конструктор, изобретатель и исследователь. Конструктивно-

модельная деятельность из строительного материала и конструктора полностью 

отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является 

исключительно детской деятельностью. Эти заложенные природой задатки 

особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструктивно-модельная 

деятельность. Ведь ребёнок имеет неограниченную возможность придумывать и 

создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. 

     Конструктор открывает ребенку новый мир, 

предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие социальные 

качества как любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения 

самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия 

эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться 

схемами, формируется логическое, проектное мышление. 



     Таким образом, воспитанники знакомятся с основами конструирования и 

моделирования, занятия содействуют развитию всех познавательных процессов, в 

том числе и мелкой моторики, способствуют формированию дружеских 

отношений в коллективе воспитанников; развивают уверенность в себе и своих 

учебных возможностях. Методологической основой программы являются 

концепция деятельностного подхода и теория социализации. 

     Конструктивные умения у ребенка дошкольника еще несовершенны, поэтому в 

ходе анализа образовательного процесса в целом более глубоко и детально была 

изучена конструктивно-модельная деятельность дошкольников. 

 

Таблица №1. Результаты педагогической диагностики образовательной 

области  «Художественно-эстетическое развитие» (Конструирование)% 

   

№ годы 

 

 

Умение 

узнавать и 

называть 

детали 

конструкто

ра 

Воспроиз-

водить 

конструк-

ции по 

образцу 

Воспроизво-

дить 

конструкции 

по схематиче-

скому 

изображению 

Проводить 

анализ 

созданных 

построек 

Умение 

создавать 

замысел 

постройки и 

осуществ-

лять его 

Общая 

сумма 

К.г. К.г. К.г. К.г. К.г. К. г. 

1 2018-2019гг. 75 73 68 67 70 71 

2 2019-2020гг. 73 71 67 65 69 69 

     

      Результаты педагогической диагностики за последний год (см.таблицу 1) 

показали, что у большинства детей сформированы конструктивные навыки и 

умения: 

     73%  дошкольников знают и называют детали конструктора. 71% - могут 

воспроизводить конструкции по образцу, 69% -   могут  создавать замысел 

постройки, но не всегда осуществлять его; всего лишь 67 % дошкольников умеют 

точно воспроизводить конструкцию по схеме, и затем проводить анализ 

созданных построек - 65% детей. 

     Мониторинг конструктивно-модельной деятельности показал, что 

большинство детей могут воспроизводить постройку по образцу,  по условиям, но 

при конструировании по замыслу детям бывает трудно представить сооружение и 

продумать этапы постройки, подобрать необходимый материал, и самую 

большую трудность составляет работа по схеме с последующим анализом 

созданных построек, так как  не всегда выделяют главные и дополнительные 

части постройки, что необходимо для устойчивости конструкции. Преодолеть эти 

трудности ребенок может в ходе взаимодействия со взрослым в образовательной 

деятельности  и в совместной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах. 



      Таким образом, можно сделать вывод, что работа по развитию 

конструктивно-модельной деятельности дошкольников не достигает должного 

уровня. 

       Анкетирование родителей показало: 

      Анализируя данные анкет, можно увидеть, что 75% родителей знакомы с 

требованиями программы по конструированию, из этого можно сделать вывод, 

что воспитатели информируют родителей при помощи консультаций, папок-

передвижек и индивидуальных бесед.  

      Отвечая на вопрос о важности занятий по конструированию в дошкольном 

возрасте и в чем заключается важность этих занятий – 68% родителей считают, 

что занятия важны, т.к. у детей развиваются психические функции, творческие 

способности –15%, развивается мелкая моторика рук – 17%.  

       Хочется отметить, что на 80% родители удовлетворены созданными 

условиями по конструированию, т.к. в группах созданы центры конструирования, 

приобретены различные виды конструкторов.  

       Дети не только проявляют интерес к конструированию в детском саду, но и 

дома, 85% родителей ответили, что дети играют с конструктором дома и особое 

предпочтение отдают «Лего» – 61%, кубикам – 27%, строительному 

материалу – 12%.  

     Отвечая на вопрос, как часто вы играете вместе с ребенком, 65% ответили - 

часто, 35% по просьбе ребенка.   

       Помощь от воспитателей по вопросам конструирования, родители хотели бы 

получить в виде консультаций – 50%, мастер-класса- 24%, открытых просмотров- 

26%. 

      Таким образом, проанализировав данные анкеты можно сделать вывод, что 

родители интересуются развитием детей в области конструирования, 

приобретают конструкторы и играют с детьми в различные виды конструкторов. 

Воспитателям необходимо обратить внимание на тот факт, что родителям 

необходима дополнительная информация о детском конструировании из 

деревянного строительного материала в виде консультации, мастер-классов и 

открытых занятий. 

     Самоанализ педагогов показал: 

- воспитатели знают программные задачи конструктивно-модельной деятельности 

у детей своей возрастной группы, но не в достаточной мере  умеют применять 

знание программных целей и задач в практической работе с детьми, не владеют 

приемами интеграции задач конструктивно-модельной деятельности в различные 

образовательные области; 

- не обновлено содержание образовательного процесса, благодаря которому дети 

получили бы знания в новой более интересной и доступной форме; 

- есть недоработки в создании благоприятной развивающей среды; 



- недостаточна работа по данной проблеме с семьями воспитанников. 

     Следовательно, педагогам не хватает знаний в обновлении содержания 

образования, в создании развивающей среды. 

   Выводы: 

   Данные мониторинга, анкетирования родителей и самоанализ педагогов 

показали: 

- Ухудшение уровня динамики  развития конструктивно-модельной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

- Актуальность и значимость данной проблемы осознается педагогами и 

родителями в полной мере; 

     Проблема: 

   - воспитанники не в полной мере знакомы с основами конструирования и 

моделирования из деревянного строительного материала,  что требует 

осмысленного подхода в применении различных форм и методов образовательной  

работы как со стороны ДОУ, так и со стороны родителей. 

   - педагогам  совершенствовать свою профессиональную компетенцию и  

создавать условия для речевого развития  дошкольников.  

    В связи с этим перед педагогами нашего ДОУ встал вопрос создания 

развивающего потенциала среды для полноценного  развития конструктивно-

модельной деятельности детей на разных возрастных ступенях. Все это побудило 

коллектив пересмотреть имеющиеся подходы и выстроить новые с учетом 

изменившихся современных условий и разработать КЦП. 

      Пути решения проблемы:   

1. Создание условий для реализации КЦП, направленной на формирование у 

педагогов на поиск новых подходов, технологий в развитии конструктивно-

модельной деятельности у дошкольников;  

2. Дополнить содержание  основной образовательной программы ДО «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы методическими 

рекомендациями и новыми технологиями конструктивно-модельной 

деятельности; 

3. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах развития 

конструктивно-модельной деятельности дошкольников; 

4. Содействовать развитию у воспитанников основ конструирования и 

моделирования из деревянного строительного материала, всех познавательных 

процессов, в том числе и мелкой моторики; способствование формированию 

дружеских отношений в коллективе воспитанников; развитие уверенности в себе 

и своих  возможностях. 

5. Создание творческой группы по конструктивно-модельной деятельности. 

 

 



     Наш детский сад работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Эта программа определяет   

обязательную часть  образовательной  программы  нашего детского сада   

     Для реализации раздела конструктивно - модельной деятельности мы 

проанализировали  программу по конструированию из строительного материала  с 

детьми 3–7 лет   Куцаковой Л.В.   И  программу «Развитие» учебного центра Л.А. 

Венгера,   по которой долгое время наш детский сад работал, и   которая  

направлена на развитие умственных и художественных способностей.       

 

Программа «От рождения до школы»  

Н. Е. Вераксы  

Программа «Развитие»  

Л. А. Венгера  

Область: «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Раздел: «Конструктивно-модельная 

деятельность»  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные 

детали, сооружать новые постройки, 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать в пространстве  кирпичики и 

пластины. Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу и обыгрывать их. 

Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Область: «Познавательное развитие»  

Раздел: «Конструирование»  

В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) 

дети осваивают действие практического 

моделирование предметов. Программа 

предусматривает использование в работе с 

детьми разных типов задач:  

1. Обучение детей конструированию по показу. 

2. Обучение детей конструированию по 

образцу постройки.  

3. Обучение детей конструированию по 

словесно и наглядно обозначенным 

требованиям. 

4. Обучение детей конструированию по 

замыслу; дополнение незавершенных 

конструкций; перестройка образца и др.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали и 

использовать их с учётом конструктивных 

свойств. 

Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи. 

Учить анализировать образец постройки. 

Учить самостоятельно измерять постройки, 

соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции.  

Учить сооружать постройки из крупного и 

Задачи работы с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

1. Обучение детей конструированию с 

использование графических моделей 

- схематическое изображение деталей 

конструктора; 

- выбор из нескольких построек постройки, 

подходящей к схеме, конструирование по 

схеме; 

- использование готовых графический схем для 

построения конструкций (основной тип задач 

для детей данного возраста). 



мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

 

 

2. Обучение детей конструированию по 

замыслу, используя разные типы творческих 

заданий. 

3. Обучение детей конструированию путем 

символизации. Учить создавать творческие 

постройки.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми и 

реальными постройками .Учить выделять 

основные части и детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями. Учить заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный м-л 

В старшей группе в качестве основных 

предусмотрены следующие виды работы: 

1. Закрепление представлений детей об 

особенностях простейших графических 

моделей. 

2. Обучение детей способам применения 

готовых графических моделей, 

конструирование по готовым схемам. 

3. Обучение действиям построения 

графических моделей объектов с помощью 

специальных трафаретов с вырезами (основной 

тип задач для детей данного возраста). 

4. Обучение детей внесению в конструкции и 

их графические изображения элементов 

символизации и художественной 

выразительности. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, театры). 

Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы 

 Работа по конструированию в 

подготовительной к школе группе 

направлена на совершенствование имеющихся 

действий наглядного пространственного 

моделирования объектов и постепенную 

интериоризацию этих действий. 

1. Графическое схематическое изображение 

конструкции, создание схемы конструкции по 

предметному изображению (рисунку). 

2. Перевод схем одного вида в схемы другого 

вида (основной тип задач для детей данного 

возраста).  

3. Создание постройки по двум схемам . 

4. Знакомство с элементами архитектуры, 

включение элементов различных 

архитектурных стилей в постройки. 



      Результаты сравнительного анализа  программ  «Развитие»  Л. А. Венгера 

раздел «Конструирование» и  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы  раздел  

«Конструктивно-модельная деятельность» показали, что в основе программы 

«Развитие»  Л. А. Венгера, которая нацелена на развитие умственных 

способностей,   лежит развитие   способностей к наглядному моделированию. 

Именно наглядные модели позволяют ребенку выделять важные для решения 

задачи связи и отношения между предметами. Основным типом моделей 

являются графические модели предметов, используемые на занятиях по 

конструированию из деревянного конструктора. Графические модели (схемы) 

служат средством предварительной ориентации в том  материале, из которого 

будет построен предмет, и в самом предмете - продукте деятельности, который 

будет получен в ходе практического конструирования.  

     Кроме этого дети приобретают опыт графического изображения строительных 

деталей с разных пространственных позиций. Опыт таких графических действий 

помогает детям при «чтении» готовых моделей  и определения их состава. 

Благодаря использованию разнообразных форм работы с графическими моделями 

у детей этого возраста интенсивно формируется «внутренний план действий», т.е. 

способность конструировать объекты в «уме», в плане воображения. 

    Таким образом, конструирование из деревянного строительного материала  с 

использованием наглядного моделирования способствует активному 

формированию технического мышления:   ребенок познает основы графической 

грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками,  что способствует 

развитию его пространственного, математического мышления.  

    Планируемые результаты. 

     В ФГОС ДО четко определено, что развитие ребенка не является объектом 

измерения и оценки. 

     Системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка конкретных образовательных достижений, поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, 

общении, познавательно-исследовательнской деятельности, конструировании, др.; 

- способен договариваться…; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности…; 

- у ребенка достаточно хорошо развита крупная и мелкая моторика; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.



Цель программы: Развитие у воспитанников основ конструирования и 

моделирования из деревянного строительного материала, всех познавательных 

процессов, в том числе и мелкой моторики. 

Задачи программы: 1. Внедрить инновационные педагогические технологии 

для  развития конструктивно-модельной деятельности у дошкольников;  

2.Совершенствовать систему воспитательно-образовательной деятельности по 

развитию конструктивно-модельной деятельности у  дошкольников;  

3. Разнообразить формы работы с родителями по развитию конструктивно-

модельной деятельности у  дошкольников. 

При реализации этих целей и задач необходимо обязательно соблюдать в работе с 

детьми следующие принципы: 

 - Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками. 

-  Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по речевому развитию детей.  

- Принцип комплексности и интегративности - решение задач в системе всего 

воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности; 

 - Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и 

поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого и 

разновозрастного развития.  

- Принцип дифференциации - педагогический процесс необходимо ориентировать 

на индивидуальные особенности каждого ребенка, с учетом дифференцированных 

форм и методов, приемов работы с воспитанниками.  

- Принцип природосообразности - определение форм и методов воспитания на 

основе целостного психолого - педагогического знания о ребенке, его 

физиологических и психологических особенностей. 

   Ожидаемые результаты:  

-  Развитие       интереса  у   дошкольников   к       конструктивной деятельности;  

- Формирование основ конструирования и моделирования из деревянного 

строительного материала у дошкольников в соответствие с возрастными 

возможностями; 

- Развитие всех познавательных процессов, в том числе и мелкой моторики; 

- Способствование формированию дружеских отношений в коллективе 

воспитанников; 

- Развитие уверенности в себе и своих  возможностях. 



 

      

Разделы программы 

 

Цель 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Цель. Стимулирование и повышение 

педагогического мастерства и 

творчества воспитателей 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

КАДРАМИ 

 

Цель. Включение каждого 

воспитателя в педагогический поиск 

по реализации программы по 

развитию конструктивно-модельной 

деятельности у  дошкольников 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Цель.  Познакомить  детей с основами 

конструирования и моделирования из 

деревянного строительного 

материала,  сформировать умения 

конструировать различные объекты и 

модели, использовать их в игровой 

деятельности. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цель. Ознакомление родителей с 

новыми задачами педагогического 

поиска, формирование на этой основе 

педагогического сотрудничества 

 

КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ, 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель. Отслеживание 

результативности работы и на ее 

основе планирование коррекционной 

работы 

 

ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Цель. Создание, развитие и 

эффективное использование учебно-

материальных ресурсов 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы реализации КЦП 

 

 
 

1 этап 2020-2021г. 
 

1. Развивать у дошкольников конструкторские,  технические навыки 
и умения посредством организации конструктивно-модельной 

деятельности из деревянного строительного материала. 

 
 

2 этап 2021-2022г. 

 

2.  Развивать у детей дошкольного возраста действия 

пространственного моделирования в процессе конструктивно – 
модельную деятельности при взаимодействии со взрослыми в 

совместной деятельности  и режимных моментах. 

 
 

3 этап 2022-2023г. 

 

3. Развивать  у дошкольников действия символизации как особой 
формы развития  творческих способностей дошкольников  посредством 

организованных дидактических игр, в том числе с деревянным 

строительным материалом. 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2020-2021учебный год 

«Развивать у дошкольников конструкторские,  технические навыки и 

умения посредством организации конструктивно-модельной деятельности из 

деревянного строительного материала» 
 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

I. Методическое   обеспечение. 

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества 

воспитателей 

Изучение в ООП 

раздела 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность» 

программы «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

более подробно 

раздела 

«Конструирование» по 

программе «Развитие» 

Л.А. Венгер средней 

группы 

 

Знакомство с КЦП. 

Разработка плана по 

реализации КЦП 

Заседание творческой 

группы по разработке 

перспективного плана 

по конструктивно-

модельной 

деятельности в 

средней группе   

Составление перечня 

конструктивных 

материалов для 

каждой возрастной 

группы. 

Заседание творческой 

группы по разработке 

мероприятий по теме: 

«Организация 

конструктивно- 

модельной 

деятельности из 

деревянного 

строительного 

материала» 

Пополнение уголков 

конструкторами из 

деревянного 

строительного 

материала,  

изготовление 

недостающих 

деталей, которые не в 

ходят в строительный 

набор  – это конусы и 

пластины. 

Доработка 

перспективного 

планирования 

средних групп с 

внесением 

корректировок  

по данной теме  

во все разделы и 

виды деятельности 

II. Работа с   педагогическими  кадрами. 

Включение каждого   воспитателя в педагогически   поиск по проблеме 
Семинар «От кубика 

до технической 

модели!» 

Консультация 

 «Эффективные формы 

и методы при 

обучении 

дошкольников 

конструктивно- 

модельной 

деятельности» 

Открытые просмотры 

НОД по ОО 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность» 

 

Оформление 

наиболее удачных 

конспектов НОД 

Педсовет 

«Организация 

конструктивно-

модельной 

деятельности  из 

деревянного 

строительного 

материала как 

средство развития 

конструкторских и 

технических навыков 

у дошкольников» 

Консультация 

молодых 

специалистов по 

использованию 

эффективных 

форм и методов 

для  развития 

конструктивно-

модельной 

деятельности у 

дошкольников в 

летний период 

III Работа с детьми. 

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 



Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) уровня 

сформированности 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

дошкольников 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию 

конструктивных 

навыков и умений у 

дошкольников. 

Обучение 

конструктивным 

умениям   в НОД. 

 

Презентация 

проектной 

деятельности 

дошкольников по 

проблеме 

Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) уровня 

сформированности  

конструктивно-

модельной 

деятельности 

дошкольников 

IV. Взаимодействие  с    родителями. 

Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование 

и развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом. 
Анкетирование 

родителей, 

консультация для 

родителей 

«Формирование у 

дошкольников 

задатков инженеров с 

помощью различных 

видов конструктора» 

Оформление 

наглядной агитации 

для родителей - 

брошюры по проблеме 

развития 

конструктивно-

модельной 

деятельности у 

дошкольников 

Групповые 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом  

Дни открытых 

дверей 

Практически 

занятия с 

родителями 

«Учимся 

конструировать и 

играть» 

 

V. Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на её основе  планирование 

коррекционной работы 

Анкетирование 

педагогов по 

методике проведения 

НОД по 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

Самоанализ 

воспитателей по теме: 

«Знание цели и 

программных задач по 

конструктивно-

модельной деятельности 

в каждой возрастной 

группе» 

Тематический 

контроль 

«Состояние работы 

по конструктивно-

модельной 

деятельности 

дошкольников» 

Оценка форм 

взаимодействия 

с  родителями по 

данной проблеме 

VI. Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 

Создание и эффективное использование образовательно - материальных ресурсов 

для реализации программы. 

Создание условий для 

конструктивно-

модельной деятельности 

дошкольников, 

обеспечение 

доступности ко всему 

содержанию 

развивающей среды. 

Разработка картотек с 

дидактическими 

играми по данному 

направлению 

Приобретение и 

изготовление 

обучающих 

дидактических игр и  

пособий по 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

Приобретение  

конструкторов 

из деревянного 

строительного 

материала на 

методический 

кабинет 

 

 



2021-2022 учебный год 

«Развивать у детей дошкольного возраста действия пространственного 

моделирования в процессе конструктивно – модельной деятельности в совместной 

деятельности педагога с детьми  и режимных моментах» 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

I. Методическое   обеспечение. 

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества 

воспитателей 

Изучение в ООП 

раздела 

«Конструктивно-

модельная 

деятельности», более 

подробно в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Корректировка 

перспективного плана 

по развитию 

конструктивно-

модельной деятельности 

в старшем дошкольном 

возрасте 

Заседание творческой 

группы по разработке 

диагностических 

методик по развитию 

конструктивно-

модельной деятельности 

Пополнение 

уголков схемами  и 

фотографиями 

построек, 

лекалами,  

дидактическими  

пособиями.  

Доработка 

перспективного 

планирования в 

старших 

дошкольных 

группах с внесением 

корректировок  

по данной теме  

во все разделы и 

виды деятельности 

II. Работа с   педагогическими  кадрами. 

Включение каждого   воспитателя в педагогический   поиск по проблеме 
Анкетирование 

педагогов по 

использованию 

наглядного 

моделирования при 

проведении НОД и 

режимных моментах 

Семинар-практикум  

«Наглядное 

моделирование – 

эффективный метод 

для умственного 

развития детей в 

процессе 

конструктивно-

модельной 

деятельности» 

Посещение НОД с 

целью оказания помощи 

молодым специалистам 

 

Открытые просмотры 

НОД по ОО 

«Конструктивно-

модельной 

деятельности» 

 

 Взаимопосещение НОД 

Педсовет 

«Конструктивно – 

модельная 

деятельность  как 

средство развития  

у детей 

дошкольного 

возраста действия 

пространственного 

моделирования» 

Презентация 

положительного 

педагогического 

опыта по проблеме 

Консультация 

молодых 

специалистов по 

использованию 

эффективных 

форм и методов 

по развитию 

наглядного 

моделирования у 

дошкольников 

III Работа с детьми. 

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 



Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) уровня 

развития 

конструктивно-

модельной 

деятельности у 

дошкольников 

Обучение 

конструктивным 

умениям   в НОД. 

 

Целевые прогулки 

по улицам 

микрорайона 

«Здания разного 

назначения» 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности у 

дошкольников 

Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 

уровня развития 

конструктивно-

модельной 

деятельности у 

дошкольников 

IV. Взаимодействие  с    родителями. 

Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование 

и развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом. 
Привлечение 

родителей к 

пополнению уголка 

«Конструирования» 

 

Оформление наглядной 

агитации для родителей  

по проблеме по 

развития наглядного 

моделирования у 

дошкольников 

посредством 

конструктивно-

модельной  

деятельности 

Групповые 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом  

Просмотр видео 

«Маленькие 

конструкторы» 

Оформление 

рекомендаций, 

памяток  «Роль 

родителей в 

формировании 

конструктивных 

интересов у детей» 

в летний период 

V. Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на её основе  планирование 

коррекционной работы 

Оперативный 

контроль  

«Подготовка 

воспитателя к НОД 

по конструктивно-

модельной  

деятельности 

Оперативный контроль 

«Наличие моделей и 

схем к ОД по 

конструктивно-

модельной 

деятельности» 

Тематический 

контроль 

«Организация 

работы ДОУ по 

конструктивно-

модельной  

деятельности» 

Корректировка 

работы по 

результатам 

педагогической 

диагностики 

VI. Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 

Создание и эффективное использование образовательно - материальных ресурсов 

для реализации программы. 
Приобретений 

методической 

литературы и 

наглядных пособий 

по проблеме 

 

Оформление стендов в 

методическом кабинете 

Создание 

развивающей 

среды для развития 

конструктивно-

модельной  

деятельности 

 

Приобретение 

недостающего 

дидактического 

материала по 

развитию 

конструктивно-

модельной  

деятельности 

 



2022-2023 учебный год 

Развивать  у дошкольников действия символизации 

 как особой формы развития  творческих способностей дошкольников  

посредством организованных дидактических игр, в том числе 

 с деревянным строительным материалом. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

I. Методическое   обеспечение. 

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества 

воспитателей 

Выставка новинок 

методической 

литературы по 

развитию  

конструктивно-

модельной  

деятельности 

дошкольников 

Корректировка тем по 

самообразованию 

воспитателей 

Заседание творческой 

группы по 

составлению 

положения к смотру-

конкурсу уголков 

конструирования 

Составление картотеки 

дидактических  игр,  

пополнение уголков 

играми и пособиями 

конструктивного 

содержания 

Заседание 

творческой группы 

«Реализация ФГОС 

по реализации 

конструктивно-

модельной 

деятельности» 

Оформление 

методической 

копилки – 

конспектов НОД 

Круглый стол «Итоги 

реализации 

комплексно-целевой 

программы по 

конструктивно-

модельной  

деятельности 

дошкольников» 

II. Работа с   педагогическими  кадрами. 

Включение каждого   воспитателя в педагогически   поиск по проблеме 

Консультация 

«Особенности 

конструирования из 

деревянного 

конструктора в 

старшем дошкольном 

возрасте» 

 

Открытые просмотры 

НОД по 

«Конструктивно- 

модельной 

деятельности» 
 

Смотр-конкурс 

уголков 

конструктивно- 

модельной 

деятельности. 

Педсовет 

«Развитие   у 

дошкольников 

действия 

символизации 

 посредством 

организованных 

конструктивных 

игр» 

Обобщение 

положительного 

педагогического 

опыта по проблеме 

III Работа с детьми. 

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 

Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) уровня 

развития 

конструктивно-

модельной 

деятельности  

дошкольников 

Индивидуальная 

работа   по развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности у детей 

Организация 

детской проектной 

деятельности  

Мониторинг  

детского коллектива 

«Какие игры и 

упражнения по 

конструированию из 

деревянного 

строительного 

материала  знают 

дети» 



IV. Взаимодействие  с    родителями. 

Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование 

и развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом. 

Привлечение 

родителей к 

пополнению уголка 

«Конструктивно-

модельной 

деятельности» 

 

Оформление наглядной 

агитации для родителей  

«Игры с деревянным 

строительным 

материалом» 

Мастер-класс 

«Попробуйте сделать 

как мы!» 

Групповые 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом  

Дни открытых 

дверей.  

 

Оформление 

рекомендаций, 

памяток по теме 

КЦП в летний 

период 

V. Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на её основе  планирование 

коррекционной работы 

Наблюдение 

свободной 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

дошкольников 

 

Оперативный контроль 

«Выполнение 

требований САНПиН 

при работе с 

конструктором из 

деревянного 

строительного 

материала 

Тематический 

контроль 

«Организация 

работы ДОУ по 

развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности» 

 

Корректировка 

работы по 

результатам 

педагогической 

диагностики 

VI. Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 

Создание и эффективное использование образовательно - материальных ресурсов 

для реализации программы. 

Оформление стендов 

в методическом 

кабинете 

Создание условий для 

индивидуальных и 

коллективных игр, 

самостоятельной 

активности детей, 

Оснащение уголков 

конструирования 

 

Приобретение 

недостающего 

методического 

дидактического 

материала,   

конструкторов из 

деревянного 

строительного 

материала на 

каждую группу 

 

 
 


