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ПРОЕКТ «УМЕЛЕЦ» 

по трудовому техническому обучению детей старшего дошкольного возраста 

 

Актуальность.  

Для дошкольного образования  становится актуальным «формирование у детей 

положительного отношения к различным видам труда с учетом их индивидуальных 

возможностей, потребностей и способностей…» (ФГОС ДО). 

Однако, на сегодняшний день, очевидно, что при организации работы по 

трудовому техническому обучению дошкольников наблюдается ряд трудностей: нет 

целостной методической системы; недостаточно материально-техническое оснащение; 

отсутствует система преемственности работы с общеобразовательными организациями; не 

в полной мере учитывается и реализуется гендерный подход; значительная часть труда 

взрослых недоступна для непосредственного наблюдения детьми; наблюдается 

недостаточная включенность родителей в образовательный процесс. 

Задачи проекта: 

 создать в образовательном учреждении материально — технические условия 

 необходимые для реализации проекта; 

 повысить профессиональный уровень педагогов и педагогическую компетентность  

родителей в рамках совместной работы по реализации проекта; 

 разработать методическое сопровождение по трудовому техническому обучению и  

ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста; 

 привлечение социальных партнёров к совместной деятельности.  

Краткое описание проекта 

На протяжении нескольких лет одним из приоритетных направлений работы 

детского сада № 113 является развитие интеллектуально-познавательных способностей 

дошкольников.  Придерживаясь содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования детского сада, мы учитываем современные подходы к 

техническому образованию дошкольников.   

В детском саду разработан проект программы «Умелец», который предоставляет 

возможность отработать образовательные задачи и технологии развития продуктивного 

мышления и технических способностей детей уже на базовой, первой ступени 

образования в дошкольной образовательной организации; создать такие условия, чтобы 

при переходе из одного учебного учреждения в другое, технические способности и 

творческие таланты развивались как можно интенсивнее. 
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В детском саду создана мастерская «Умелец», которая располагается в отдельном 

помещении и условно поделена на центры: безопасности,  конструирования, электроники, 

металлообработки, деревообработки. Занятия  в мастерской проводятся 1 раз в неделю. В 

работе используются плакаты, знаки безопасности, спецодежда, схемы, конструкторы из 

разных материалов, робототехника электрические схемы, наборы с электрическим 

приводом, наборы металлопластики, детские станки PLAYMAT, верстак, тиски,  

инструменты. 

Перспективы работы: 

 пополнение развивающей предметно-пространственной среды в мастерской 

«Умелец» и в группах детского сада; 

 завершение и анализ работы в рамках проекта «Трудовое техническое обучение 

детей дошкольного возраста» и его реализация  в дополнительной образовательной 

деятельности; 

 повышение компетентности педагогов и родителей  в вопросах трудового 

образования детей старшего дошкольного возраста; 

 расширение круга социальных партнеров; 

 оптимизация отношений с родителями по трудовому обучению дошкольников; 

 обеспечение преемственности с  общеобразовательными учреждениями; 

 участие в конкурсах на уровне детского сада и муниципальном творческом 

конкурсе; 

            

  

 

 

 


