


Разработано в рамках социального проекта
"Первый межрегиональный форум
дошкольных образовательных технологий
"Новый формат", реализуемого Ассоциацией
Содействия негосударственному образованию
Прикамья при финансовой поддержке
Администрации губернатора Пермского края.



Миссия (основная идея):
Расширение вариативности образовательного пространства в 

интересах личности, общества, региона через создание условий,  
позволяющих ребенку осваивать материальную и виртуальную среду 

в процессе моделирования, конструирования,
архитектуры и дизайна.

Особенности образовательного процесса:
В ДОУ реализуется два основных направления:

«Архитектура и дизайн».

Дизайн: Дизайн-деятельность формируется у детей на 

нетрадиционных занятиях изобразительного искусства, 
конструирования и рукоделия. Изготовление детьми реалистичных 
объектов; придание им современного, эстетического вида.

Архитектура: Мы представляем детям архитектуру как вид 

искусства, знакомя их с окружающей средой,  обращая внимание на здания, 
которые расположены вблизи от их дома, детского сада. Учим  создавать 
архитектурные проекты, используя разнообразные материалы.



.
Использование керамического конструктора

«Мини-мастер»
Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей от 3 до 7
лет. Вариативность, гибкость содержания программы позволяет
ориентироваться на интересы и возможности каждого ребенка, в том числе
и на детей с ОВЗ, учитывать социальную ситуацию их развития.



Керамический конструктор «Мини-мастер» даёт ребёнку возможность
попробовать себя в роли настоящего строителя.
Он максимально приближен к реальным условиям строительства, при этом
постройку можно перестраивать, а также играть без использования
строительной смеси и инструкций, что открывает возможности для детского
творчества. Играя маленькими кирпичиками и создавая интересные
постройки, ребёнок почувствует себя настоящим строителем, при этом у него
будет развиваться мелкая моторика рук, логическое мышление, творческие
способности, внимательность и усидчивость.



«Территория творчества» -
нетрадиционные формы организации детской деятельности

Изготовление реалистичных 
объектов; придание им 
современного, эстетического вида



«БИБЛИОТЕКА»

Возрождение традиции семейного чтения.
Реализация муниципального проекта «Читаем вместе».



Проект «Оранжевая линия»

• Наш детский сад реализует программу
развития «Зодчий».

• Одна из задач этой программы
ознакомление детей с родным краем.

• Нами был запущен проект «Оранжевая
линия». Это пешеходный маршрут по
городу, доступный по содержанию детям
дошкольного возраста, который объединяет
в себе ключевые истории, культурные и
архитектурные объекты из прошлого и
настоящего.



Задача состоит в том, что родители с детьми, посетив объекты данного 

маршрута, фотографируются около объекта и выполняют задание.

Выполнив все задания и пройдя весь маршрут, участники проекта получают 

сертификат «пермяк соленые уши».



В детском саду также можно пройти увлекательное путешествие 

«Оранжевой линии» по интерактивным площадкам.


