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ППК «Навигация 
обучающихся 
сообществ                           
в личностно-
развивающей 
образовательной 
среде»

Дети не рождаются с пустыми руками, 
они несут с собой заряд создания духовных 

и материальных ценностей, они в состоянии сотворить 
их, поэтому и рождаются, 

чтобы создавать и творить. Только надо помочь 
им раскрыться, и ещё надо, чтобы общество, 
общественные явления не исказили их судьбу 

Шалва Александрович Амонашвили
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ –
ШАГ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД №3 Г. КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 Г. КАМЕНКИ)
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

442247 Россия, Пензенская область, г. Каменка, ул. Болгарская,12, телефон: 8(84156)5-44-95,
442246 Россия, Пензенская область, г. Каменка, ул. Ворошилова, 24,

442246 Россия, Пензенская область, г. Каменка, ул. Заводская, 10

САЙТ: https://mbdoysad3kamenka.edu-penza.ru
E-mail: mdoysad6@yandex.ru

VKontakte: https://vk.com/detsad3kamenka
Instagram: https://www.instagram.com/detsad3_kamenka/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_spZzdaoaUSAKQ2jcjszNg

С ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ:  
Созданы условия для разнообразных видов детской деятельности

Создан в 
2014 году

3 учреждения

23 группы

420 детей

ДЕТСКИЙ САД 
ГОДА 2020

84 
сотрудника

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №3 Г. КАМЕНКИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕТСКИЙ САД – УЧАСТНИК, ЛАУРЕАТ И ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ И 

ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.

36 воспитателей

4 учителя-
логопеда

4 музыкальных 
руководителя

Инструктор 
по плаванию

Педагог-
психолог

84 сотрудника
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ИМЕЮЩИЙСЯ ОПЫТ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА
РЕАЛИЗАЦИЯ В ДОУ ПРОЕКТА «РОБОТОТЕХНИКА В ДЕТСКОМ САДУ»
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МЕТОДИКА ВЕКТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ (АВТОР В.А. 
ЯСВИН)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОО
МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДЫ ДОУ

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОО

ПРЕОБЛАДАНИЕ ДОГМАТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОГО ТИПА 
ЛИЧНОСТИ С НИЗКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

НЕДОСТАТОЧНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВНОСТИ, 
ИНИЦИАТИВНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

НЕДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ НА СВОБОДУ И САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
МАЛО ВРЕМЕНИ ОТДОХНУТЬ И ПОМЕЧТАТЬ В СВЯЗИ С ЧЕТКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ГРАНИЦ И ВЫСОКИМ КОНТРОЛЕМ.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

Отсутствие  в организации 
целенаправленной 

систематической образовательной 
деятельности с использованием 

современных видов конструкторов

Недостаточное понимание 
педагогами ДОУ влияния 

конструирования и робототехники 
на развитие интеллектуально-

личностного развития детей 
дошкольного возраста

Необходимостью создания в ДОУ 
предметно-развивающей среды, 

способствующей 
формированию первоначальных 

технических навыков у 
дошкольников
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА

СОЗДАНИЕ В ДОУ ТВОРЧЕСКОЙ, ЛИЧНОСТНО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВСЕ ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 
(ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПРЕДМЕТНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ) КАК УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ЧЕРЕЗ КОНСТРУИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКУ
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Цель 2: Выявление и развитие потенциала педагогического коллектива,
развитие профессиональных компетенций педагогов и повышение их
профессиональной мотивации с целью создания возможностей для развития
и социализации обучающихся с различными образовательными
потребностями

Цель 3: Управленческое сопровождение развития личностного
потенциала всех участников образовательных отношений;

Цель 1: Модернизация предметно-пространственной среды;

Цель 4: Преодоление ограниченности среды социума микрорайона
средствами дополнительного образования и сетевого взаимодействия и
трансформация существующих коммуникационных связей по всем
направлениям (педагог – педагог, педагог – дошкольник, педагог – родитель,
педагог – администрация, администрация – социум).
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА 
ПЕДАГОГИ

(самореализация, развитие 
профессионального  

потенциала)

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

(возможности взаимодействия и 
развития общества)

РОДИТЕЛИ
(удовлетворение развитием 

ребенка и его достижениями)

ВОСПИТАННИКИ 
(возможности 

социализации и развития)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
(возможность совершенствования 

управленческих компетенций, 
личностного развития, повышения 

авторитета.
Сплочение команды, развитие 

чувства сопричастности, развития 
личностного потенциала)



Организационно-технологический 
компонент

Социальный  компонент

Пространственно-предметный  компонент

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Изменения в ООП ДО МБДОУ ДЕТСКОГО САДА №3 Г. КАМЕНКИ 
(части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Организация дополнительного образования 
Образовательные технологии деятельностного типа

Событийность - как основа  уклада жизни
Система отношений - содружество

Преобразование среды  для возможностей 
с догматической на технически-творческую 

Среда - территория вариативности 
и  возможностей. 

Высокий кадровый потенциал
Разработка методических комплектов эффективных 

образовательных практик; 
Активное привлечение 
спонсоров и партнёров

Совершенствование управленческих компетенций 
Задействованы все участники образовательных отношений

МЕХАНИЗМЫ И СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
ПРОДУКТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТЫ

 Аналитическая справка

 Пакет нормативной документации по реализации проекта

 Дополнительные образовательные программы

 Создание Центра развития начального технического
творчества для удовлетворения индивидуальных
интеллектуальных и личностных потребностей
воспитанников

 Описание опыта управленческой деятельности по запуску и
реализации проектов создания ЛРОС (мотивация участников,
вовлечение, создание команд и работа с ними, привлечение
партнеров, преодоление сопротивления в ходе проекта)

 Внедрение новых технологий в практику ДОУ

 Банк кейсов, включающих контент сети интернет

 Фото и видео высокого качества, отражающие и
иллюстрирующие ход реализации проектов

 Методические материалы по конструктивно-модельной 
деятельности

 Сетевое сообщество, публикация в СМИ, печатных изданиях

ПОС педагогов с учетом возрастных
особенностей обучающихся.

Организационно-технологические, 
социальные, предметно-
пространственные компоненты ЛРОС. 

Профессиональная компетентность
педагогов по проектированию и
созданию ЛРОС.

Развитие ЛП всех участников
образовательных отношений.

 Социальный эффект:
распространение педагогического
опыта по созданию ЛРОС в
сетевых сообществах;
 Удовлетворенность качеством
дошкольного образования всех
субъектов системы.
 Изменение типа среды
(догматическая - творческая)
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НЕОСОЗНАННАЯ ПОЗИЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛРОС

РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

Риски проекта и способы их минимизации

НЕДОСТАТОЧНО СФОРМИРОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ КОЛЛЕКТИВА  
К ПЕРЕМЕНАМ

ПОС, ОБУЧЕНИЕ,
СТИМУЛИРОВАНИЕ

ШИРОКОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ, ТРЕНИНГИ

НЕДОСТАТОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И  ДИДАКТИЧЕСКИМИ 

ПОСОБИЯМИ

ПЕРЕСМОТР   
ПРИОРИТЕТОВ ВНУТРИ 

СМЕТЫ; ГРАНТЫ;

НЕПРИЯТИЕ ПРОДУКТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЫТА 
РАБОТЫ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ С 

ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ И ОСОЗНАНИЕ 
ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА 



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 этап -2022 год 2 этап -2023 год 3 этап -2024 год
1. Обучение управленческой команды. 
2. Исследование образовательной среды 
ДОУ
3. Разработка нормативно-правовой базы 
4. Анализ образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ 
ДЕТСКОГО САДА №3 Г. КАМЕНКИ
5. Разработка проекта организации 
«Создание личностно-развивающей 
образовательной среды  как условие 
развития конструктивно-модельной 
деятельности»
6. Повышение квалификации педагогов
7. Создание творческой группы
8. Определение содержания и форм 
использования технологии ПОС по 
созданию творческой ЛРОС в ДОУ
9. Внедрение технологий и УМК СЭР

1. Практическая реализация проекта 
(внедрение технологии ПОС, внесение 
изменений во все компоненты ЛРОС)
2. Промежуточный мониторинг, 
возможная корректировка проекта
3. Опробирование модели социально-
эмоционального развития детей 
дошкольного возраста средствами ЛРОС

1. Мониторинг и экспертная оценка 
реализации проекта (определение 
эффективности использования ПОС для 
развития ЛРОС)
2. Транслировани опыта, определение 
дальнейших стратегических целей ДОО
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ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА

Обновленная творческая среда 
(Центр развития начального технического 

творчества для удовлетворения 
индивидуальных интеллектуальных и 

личностных потребностей воспитанников)
КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ –
ШАГ К ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

С
П
А
С
И
Б
О!



МОУ СОШ № 7 г. Каменки

Федеральный проект 
«Современная школа»



Цель и задачи Центра «Точка роста»
Цель: формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в
том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», других предметных областей, а также внеурочной деятельности и в
рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Задачи:
• обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным

областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном
учебном оборудовании;

• создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного
образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

• формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение
познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и
исследовательской деятельности обучающихся;

• информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;
Организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в
Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, областного и
всероссийского уровня;

• Развитие шахматного образования;
• Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров,

включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов
Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового,
естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.



Направление видов деятельности

Предметные области:
• Информатика
• Основы безопасности жизнедеятельности
• Технология
Внеурочная деятельность:
• «Золотые ручки» 
• «Робототехника»
• «Шахматы»
• «Финансовая грамотность»



Повышение квалификации 
педагогов

Педагоги прошли курсы повышения
квалификации по программам:
• «Гибкие компетенции проектной

деятельности»

• «Современные проектные методы
развития высокотехнологичных
предметных навыков обучающихся
предметной области «Технология»»



Так все начиналось…



Так стало…

Кабинет информатики Кабинет технологии

Шахматная зона





Открытие Центра «Точка роста»

29 сентября 2020 года в МОУ СОШ № 7 состоялось торжественное открытие 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» .

Руководитель – Манахова О.П.



Работа площадок Центра



Урочная деятельность 

Защита индивидуальных ученических проектов

Уроки информатики

Уроки технологии



Темы проектов:

1. История сада совхоза «Варваровский» 
Каменского района Пензенской области 
(Исионова Арина)

2. Сленг в речи подростков (Евдокимова Ирина)
3. Школьная форма – трансформер (Самойлова 

Валерия)
4. ГМО в нашей жизни (Иванова Кристина)
5. Влияние компьютерных игр на психику 

подростка (Тютин Никита)
6. Сленг в речи школьников 10-11 классов 

(Самохвалов Кирилл)
7. Разные пословицы как отражение народного 

характера (Бирюков Евгений)
8. Городок дорожной безопасности (групповой 

социальный проект, авторы: Ананьев Павел, 
Дворцов Кирилл, Звонарев Данила, Титишов
Иван, Коротков Иван, Лылин Илья)



Внеурочная деятельность

Ученики 9 и 11 классов учатся собирать и 
управлять квадрокоптерами



Испытание квадрокоптера на макете природного рельефа



Ученики 5 класса под руководством 
Шмокина Д.А. готовятся к соревнованиям по 
робототехнике



Осваивают Виар-очки, привлекая педагогов



Под руководством Шмокина Д.А. 
осваивают работу 3 D принтера



Ученики 5-8 классов 
осваивают
Финансовую грамотность



Занятия по обучению игры в шахматы ведут:
Садовников В.М. в младших классах
Телегин Ю.В. В 5-11 классах



Шахматный турнир среди обучающихся начальных классов 
«Новогодняя ладья»

30.12.202130.12.2020



Шахматный турнир 
среди обучающихся 5-11 классов 

«Шахматное королевство»



Районный этап интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?»

Участники - команды из 8 школ города и района (МОУ СОШ г. Каменки: 1, 2, 4, 7, 8, 9;
МОУ СОШ с. Кевдо-Мельситово; МОУ СОШ с. Покровская Арчада)

Победители – команда МОУ СОШ № 7



Мероприятие «Моя будущая профессия»
Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся 

в современных социально-экономических условиях.

Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ТЕХНИКА» 

(работа с техникой).
Руководитель – Шмокин Д.А.



Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА»

(работа связана с природой и ее 
компонентами) 

Руководитель – Мухина Е.А.

Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА» 

(работа со знаковыми системами: цифрами, 
кодами, буквами и прочими символами)

Руководитель – Павлова И.В. 



Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» 

(творческие профессии) 
Руководитель – Манахова О.П. 

Профессии типа 
«ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК»

(работа с людьми) 
Руководитель – Грызункова В.В. 



Социокультурные мероприятия

РАЙОННЫЙ ФОРУМ ОТЦОВ



Сотрудничество с Центром 
занятости населения г. Каменки

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
диктант– 2021



Встреча с волонтерами Онлайн-мероприятие 
«С ксенофобией нам 
не по пути!» 

Социально-психологическое 
тестирование

Встреча с родителями



Муниципальный семинар
«Деятельность Центров»



Областной семинар учителей 
технологии



ТОЧКА РОСТА – ПУТЬ К УСПЕХУ!
Ролик Каменского телевидения о проекте Городок дорожной безопасности
https://www.youtube.com/watch?v=8PnWywdKQNo Ссылка на мероприятие «Моя будущая профессия»

https://disk.yandex.ru/i/3NcdcCPEpLzCYQ

Проект «Школьная 
форма-трансформер»

https://www.youtube.com/watch?v=8PnWywdKQNo
https://disk.yandex.ru/i/3NcdcCPEpLzCYQ


Центр «Точка роста» 
МОУ СОШ № 7 г. Каменки

http://school-72007.narod.ru/TR.html

http://school-72007.narod.ru/TR.html


Социальный проект
«Городок дорожной 

безопасности»

Разработчики: обучающиеся 11 класса МОУ СОШ № 7 г. Каменки:
Ананьев Павел, Дворцов Кирилл, Коротков Иван,

Лылин Илья, Титишов Иван

Педагог-координатор: Манахова О.П.



По данным ОГИБДД УМВД России по Пензенской области в 2021 году на
территории региона зарегистрировано 163 ДТП с участием
несовершеннолетних до 16 лет.



Проектные задачи:
1.Собрать нужную информацию.
2.Изготовить знаки дорожного движения.
3.Изучить формы и виды авто городков и выбрать оптимальный 
вариант.
4. Спроектировать и нанести разметку авто городка в фойе школы.
5.Провести экономическое и экологическое обоснования.
6.Провести презентации проекта с привлечением сотрудников 
ОГИБДД и общественности.
7.Провести социологический опрос об эффективности авто городка.
8.Провести самооценку проекта.
9. Проводить занятия в Городке со школьниками

Цель: создание благоприятных условий для
воспитательно-образовательной работы с детьми по
профилактике детского дорожного - транспортного
травматизма посредством создания авто городка.



Социальные партнеры



Сбор и анализ информации
Анкетирование среди учащихся младших классов показало, что 
правила дорожного движения изучают все обучающиеся. 
Анализ анкет показал:
На все вопросы дали правильные ответы – 53 %
Сделали одну, две ошибки – 24 %
Сделали 3-4 ошибки – 18 %
Сделали 5 ошибок и более – 5 %



История дорожного движения







Знаки дорожного движения





Теоретическое обоснование

Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

Вариант № 4



План работы
№ п/п Вид работы Этап проекта Сроки

1 Постановка задачи, сбор информации Начальный этап Сентябрь 2021

2 Оценка вариантов, выбор оптимального

3 Подбор материалов и их покупка Практический
этап

Октябрь-ноябрь
20214 Изготовление знаков дорожного движения

5 Разметка авто городка в фойе школы

6 Экономический расчет Заключительный
этап

Декабрь 2021
7 Подведение итогов работы Декабрь 2021
8 Оформление проекта Январь 2022
9 Презентация проекта с привлечением

инспектора ГИБДД и общественности
Февраль 2022

10 Социологический опрос и самооценка проекта Февраль 2022

11 Проведение занятий на площадке автогородка Март 2022



Вид риска Способ уменьшения негативных последствий

Риск оптимального 
распределения ресурсов

Правильно и точно определить количество 
необходимого материала и распределить ресурсы 
на производство изделий

Эстетическое оформление 
изделий

Обратить особое внимание на качество и 
правильность изготовления знаков

Финансовый Правильное управление финансами

Ошибки в работе Тщательный контроль за технологией 
изготовления и техникой безопасности

Потребительские свойства Соблюсти технологию окончательной обработки и 
качество исполнения знаков и разметки площадки.
Выбирать экологически-безвредные материалы.

Возможные риски



Создание дорожных знаков







Схема 1



Разметка авто городка



ЭКОНОМИЧЕСКОЕОБОСНОВАНИЕ
№ Материалы,

оборудование
Единицы

измерения
Количеств

о
Цена,
руб.

Стоимост
ь,

Руб.

Условия
использования

1 Сэндвич панель м2 Обрезки нашлись
дома

2 Самоклеящаяся пленка красная м 1 55 55 Покупка
3 Самоклеящаяся пленка чёрная м 0,5 40 20 Покупка

4 Самоклеящаяся пленка белая м 1 55 55 Покупка
5 Самоклеящаяся пленка голубая м 1 40 40 Покупка
6 Самоклеящаяся пленка желтая м 0,5 40 20 Покупка
7 Трубы ПВХ м 12 55 660 Покупка
8 Краска белая акриловая банка 1 249 249 Покупка
9 Кисти шт 2 52 104 Покупка
10 Клей шт 2 15 30 Покупка
11 Брус деревянный (20*40) шт 3 97 291 Покупка
12 Клипсы-фиксаторы шт 18 5 90 Покупка
13 Саморезы упаковка 2 21 42 Покупка
14 Стартовые шт 3 60 180 Покупка
15 Лобзик шт 1 Безвозмездная

аренда в школе16 Электролобзик шт 1
17 Электрический шуроповерт шт 1
18 Сверло по дереву (перо)

диаметром 25 мм
шт 1

19 Нож канцелярский шт 1
20 Ножницы шт 1

Итого 1836



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



Информация о мероприятии освещена на сайте школы school-72007.narod.ru

Ролик Каменского телевидения https://www.youtube.com/watch?v=8PnWywdKQNo

https://www.youtube.com/watch?v=8PnWywdKQNo




СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
1. Понравилось ли вам мероприятие?

Да-100%
2. Какой конкурс понравился вам больше всего?

Конкурс водителей-7 человек
Разминка-8 человек
Конкурс участников дорожного движения-20 человек
Конкурс собери автомобильную аптечку-10 человек

3. Что узнали нового? (спрашивали у детей)
Что в автомобиле нужна аптечка и ее состав.
Что такое стоп - линия
Для чего нужен авто городок

4. Будут ли вам интересны занятия в авто городке? 
(спрашивали у детей и педагогов)
Да-15 детей
Да-5 педагогов
Нет-0 человек



Стратегия развития



Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования

Центр развития творчества детей и 
юношества Каменского района Пензенской 

области

Реализация дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей

программы

«Я познаю мир»

в рамках федерального  проекта
«Успех каждого ребёнка»

Педагог Корягина Наталья Анатольевна



«Кто был глух к природе с детства,   
кто в детские годы не подобрал 

выпавшего из гнезда птенца, 
не открыл для себя красоты первой 

весенней травы,
к тому потом с трудом достучится 

чувство прекрасного, 
чувство поэзии, а может быть, и 

простая человечность» 

(В.А. Сухомлинский)



Принцип научной обоснованности и практической 
применимости

Принципы реализации

Принцип личностно – ориентированного подхода

Принцип развивающего обучения

Принцип последовательности, системности и 
преемственности в обучении



Цель: формирование ответственного отношения к
окружающей среде на основе экологических знаний о
природе и воспитании экологического сознания.

Задачи:
-обучить методам и приёмам экспериментально-
исследовательской деятельности, познакомить со
структурой исследовательской деятельности, научить
способам поиска информации;
-развивать познавательные интересы, интеллектуальные и
творческие способности, а также практические умения
работать с приборами, инструментами, с различными
источниками информации;
- создать ситуацию успеха для каждого учащегося путём
повышения самооценки и уверенности в собственных
возможностях.



Образовательное пространство 

кабинет

календарь 
природы

огород на 
подоконнике

комнатные 
растения

аквариум

участок

Экологическая 
тропа

огород

деревья и 
кустарники

клумбы и       
газоны

Уголок 
природы

Опытно –
экспериментальная 

зона



Практическое 
занятие

Исследовательская 
работа Экскурсия

Акция



Изучаем и экспериментируем

Объединение     
«Экологическая   

лаборатория»





Объединение 
«Солнышко»



Мастер - классы



Природоохранные экологические 
акции

Чистая 
территория



Сад 
Победы



Поможем птицам



Мой домашний  
питомец



Фото – акция
«Стоп – кадр»





Наши успехи

Корнейчев Иван – 1 место в научно –
практической конференции «Мы 
познаём мир»



Участие в региональном познавательном конкурсе 
«Экологический калейдоскоп»



Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 
защитники природы»



Участие в Международных и  Всероссийских интернет –
конкурсах и олимпиадах



Чтобы беречь Землю, природу, надо её 
полюбить, чтобы полюбить, надо узнать, 

узнав – невозможно не полюбить! 

К.Паустовский.
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