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1.Паспорт проекта   

1. Наименование 

проекта 

«ТИКО-моделирование как средство развития 

математических и конструктивных способностей детей 

дошкольного возраста». 

2. Нормативно – правовая 

база 

1.  Федеральный закон «Об образовании».  

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержден  

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам». 

5.  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждены постановлением «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13» Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г.  

6. Устав МБДОУ «Детский сад №14 «Умка».  

7. Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №14 «Умка». 

3. Разработчики 

проекта 

Хамидуллина Елена Васильевна, заведующий  МБДОУ 

города Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка» город 

Нефтеюганск 

Мельник Татьяна Владимировна, заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ города Нефтеюганска 

«Детский сад №14 «Умка»  

Михайлова Татьяна Борисовна, старший воспитатель 

МБДОУ города Нефтеюганска «Детский сад №14 

«Умка»  

4. Сроки  2018-2021  учебные годы 

5. Уровень Дошкольное образование 

6. Цель  проекта        Создание образовательного пространства, 

способствующего  развитию математических и 

конструктивных способностей в процессе  

математической и конструктивно – модельной 

деятельности  воспитанников  посредством технологии 

ТИКО-моделирования.       

7. Задачи проекта  1. Разработать программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с включением 

технологии ТИКО-моделирования.  

2. Обеспечить профессиональную готовность 
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педагогических кадров к  внедрению технологии 

ТИКО-моделирования  с применением конструкторов 

нового поколения ТИКО в конструировании и 

математической деятельности воспитанников.  

3. Обеспечить комплекс условий для внедрения 

технологии ТИКО-моделирования, в образовательный 

процесс по конструированию  и математике: кадровые, 

методические, психолого – педагогические, 

информационно – педагогические, финансовые, 

материально-технические. 

4. Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды, обеспечивающей 

использование  технологии ТИКО-моделирования  в 

образовательном процессе с целью развития 

математических и конструктивных способностей 

воспитанников. 

5. Расширить образовательное пространство за счет 

дополнительного спектра образовательных услуг 

(организация  в образовательном учреждении детского 

мини – центра «Интеллектики»). 

6. Определить эффективность использования 

технологии   ТИКО – моделирования с целью 

получения качественных образовательных результатов 

по  познавательному развитию воспитанников  в  

соответствии с ФГОС в области математики и 

конструирования. 

8. Содержание проекта       Проект направлен на создание  в образовательном 

учреждении условий для развития у воспитанников 

математических и конструктивных способностей, 

посредством технологии ТИКО - моделирования.      

      В процессе реализации проекта формируется 

программно - методическая база по внедрению 

технологии ТИКО – моделирования  в  направлении 

математического развития  и конструктивно - 

модельной деятельности воспитанников. 

     Вносятся дополнения в образовательную 

программу, в график предоставления платных 

образовательных услуг,   в календарное планирование  

организации образовательного процесса в аспекте 

математики и конструирования.   

       В каждой возрастной группе  составляются и 

реализуются рабочие  программы по математическому 

развитию   с включением технологии ТИКО – 

моделирования в организованной образовательной 

деятельности. При реализации тематических проектов, 

в соответствии с календарным планированием,  
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организуется конструктивно – модельная  

деятельность с конструкторами ТИКО.  

       В группах создаются «Центр занимательной 

математики», «Центр конструирования», в которых  

организуется как совместная деятельность педагога с 

детьми, так и самостоятельная  детская деятельность, 

под наблюдением и поддержке взрослого. В 

соответствии с возрастом воспитанников центры 

активности в группах оснащаются наборами 

образовательного конструктора ТИКО, наглядными 

схемами и моделями для выполнения действий с 

числами, конструирования плоскостных и объемных 

фигур, перфокартами  разных уровней сложности, 

предполагающие  работу с ТИКО – конструктором. 

      Создается детский мини – центр «Интеллектики», в 

рамках которого, функционируют дополнительные 

образовательные услуги: кружки «ТИКО – 

конструирование», «Математические  Знайки» для 

воспитанников 3-7 лет. Разрабатываются и 

реализуются   дополнительные общеразвивающие 

программы по математике и конструированию. 

       В течение реализации проекта осуществляется 

методическое сопровождение педагогов через 

организацию работы в педагогической лаборатории, 

проведение мастер – классов, семинаров – 

практикумов. Педагоги участвуют   в конкурсах  

муниципального, регионального, федерального 

уровня,  в онлайн – вебинарах на базе Ленинградского 

областного  института развития образования.   

      Ведется целенаправленная подготовка 

воспитанников, проявляющих способности в 

конструктивно-модельной деятельности и математике 

к конкурсам, олимпиадам. 

      Разрабатывается и осуществляется мониторинг 

образовательных результатов по математическому 

развитию воспитанников и конструированию.  

      С родителями проводится  просветительская работа 

по повышению педагогической культуры в вопросах   

развития математических и конструктивных 

способностей воспитанников через интерактивные 

формы работы: семейная гостиная, мастер – класс, 

презентация межсемейных проектов  по ТИКО-

конструированию,  «Клуб ТИКО  – конструирования 

«Взрослые и дети». 

       Осуществляется трансляция опыта работы по 
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использованию технологии ТИКО – моделирования  

через Сайт образовательной организации и 

мероприятия муниципального уровня.        

9. Методы деятельности 

по реализации проекта  

      Методы теоретического исследования: 

– изучение методической, педагогической и 

психологической литературы; 

–моделирование образовательного процесса. 

Методы эмпирического исследования: 

– самоэкспертиза; 

– изучение и обобщение передового опыта; 

– педагогический эксперимент. 

Методы статистической обработки: 

– обработка экспериментальных данных; 

– графическое представление результатов. 

10. Прогнозируемые 

результаты реализации 

проекта  

1. Создано программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с включением 

технологии ТИКО-моделирования, в том числе 

рабочие программы по математическому развитию, 

дополнительные общеразвивающие программы 

технической и математической направленности. 

2. Педагоги ДОУ владеют технологией ТИКО-

моделирования и успешно применяют ее в 

образовательном процессе с воспитанниками, 

профессионально компетентны; 60% участники онлайн 

– вебинаров  по технологии ТИКО – моделирования на 

базе Ленинградского областного  института развития 

образования.  
3. Развивающая предметно – пространственная среда  

во всех возрастных группах оснащена наборами 

образовательного конструктора ТИКО, учебно – 

методическим комплексом, наглядными пособиями 

(играми на основе ТИКО – конструкторов, 

наглядными схемами и моделями для выполнения 

действий с числами, конструирования плоскостных и 

объемных фигур, перфокартами  разных уровней 

сложности), в группах функционируют «Центр 

занимательной математики», «Центр 

конструирования». 
4. Открыты дополнительные образовательные услуги  

в рамках детского мини-центра «Интеллектики» 

(кружки «ТИКО – конструирования», 

«Математические  Знайки») для воспитанников 3-7 

лет,  «Клуб ТИКО  – конструирования «Взрослые и 

дети». 
5. Получены качественные образовательные 

результаты воспитанников по математическому 

развитию  и формированию конструктивных умений: 

положительная динамика,  50 % на высоком уровне; 



7 

 

воспитанники и педагоги участвуют в конкурсах, 

фестивалях, мастер – классах  на уровне 

образовательного учреждения,  муниципального, 

регионального и федерального уровнях – 50%. 

6. Выстроены партнерские отношения педагогов с 

семьями детей, 70% родителей  вовлечены в 

совместные мероприятия (конкурсы, мастер – классы, 

фестивали детских творческих проектов, выставки) в 

рамках данного проекта  и работу в детском мини-

центре «Ителлектики». 

11. Средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов реализации 

проекта  

      Координация и контроль за реализацией 

инновационного проекта осуществляется 

Управляющим советом образовательного учреждения 

и проектной группой по следующим направлениям:  

– кадровые ресурсы;  

– материально-техническая база; 

– реализация рабочих  программ по математическому 

развитию; 

– информационно-аналитическая деятельность. 

      Для проведения качественного мониторинга по 

математическому развитию и конструктивной 

деятельности ребенка подобран адекватный и 

валидный диагностический инструментарий: 

– педагогическая диагностика математического 

развития, автор Е.В.Колесникова; 

– диагностика развития конструктивных умений, 

автор Логинова Ирина Викторовна, аспирант Санкт-

Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования. 
12. Перечень учебно-

методических 

разработок по теме 

проекта  

      В период реализации инновационного проекта  

будут созданы следующие учебно – методические 

разработки: 

– рабочие программы по математическому развитию 

для воспитанников всех возрастных групп с 

использованием технологии ТИКО-моделирования; 

– дополнительная общеразвивающая программа 

технической и математической направленности; 

– перспективное планирование образовательной 

деятельности  по ТИКО – КОНСТРУИРОВАНИЮ для 

всех возрастных групп; 

– методические пособия  по ТИКО-моделированию 

(технологические карты для создания объемных  и 

плоскостных конструкций из ТИКО-конструктора)  

– банк цифровых образовательных ресурсов по 

технологии ТИКО. 

13. Перечень конечной 

продукции 

(результатов) 

За три года реализации инновационного проекта 

будут получены следующие результаты 

(инновационные продукты): 

– рабочие программы по математическому развитию 

для воспитанников всех возрастных групп с 

использованием технологии ТИКО-моделирования; 

– дополнительные общеразвивающие программы 
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математической и технической направленности; 

– перспективное планирование образовательной 

деятельности  по ТИКО – конструированию для всех 

возрастных групп; 

– методические пособия  по ТИКО-моделированию 

(технологические карты для создания объемных  и 

плоскостных конструкций из ТИКО-конструктора); 

– сценарии совместной деятельности с 

воспитанниками математической направленности с 

использованием конструктора ТИКО,  мероприятий с 

родителями и воспитанниками (мастер – классы по 

ТИКО конструированию, конкурсы ТИКО – 

конструирования, фестиваль проектов «Я познаю 

мир»); 

– банк цифровых образовательных ресурсов по 

технологии ТИКО; 

– система мониторинга образовательных результатов 

по математическому развитию воспитанников и 

формированию конструктивных умений. 
14. Обоснование 

возможности 

реализации проекта в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

в области образования 

или предложения по 

содержанию проекта 

нормативного 

правового акта, 

необходимого для 

реализации проекта  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации «N 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1014. 

5. Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №14 «Умка». 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждены постановлением «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13» Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г.  

7. Концеция математического образования в ХМАО-

Югре приказ от 27 июня 2013 года №676. 

8. Устав МБДОУ «Детский сад №14 «Умка». 

15. Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

проекта (программы) в 

массовую практику 

      Реализация данного проекта позволит создать и 

внедрить в практику дошкольных образовательных 

технологию ТИКО – моделирования  в целях 

получения качественных образовательных результатов 

по математическому развитию воспитанников и 

формированию у них конструктивных умений. 

       Результаты по использованию технологии ТИКО - 
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моделирования  представляют интерес для 

дошкольных образовательных организаций города и 

округа, так как она способствует более качественной 

подготовке детей к обучению в школе с учетом 

индивидуально-личностных возможностей ребенка. 

      С целью распространения опыта запланированы 

следующие мероприятия  на муниципальном уровне: 

– семинар «ТИКО – конструирование как средство 

математического развития дошкольников»; 

– методическая конференция «Презентация продуктов 

инновационного проекта». 

      На всероссийском уровне с социальными 

партнерами г.Санкт-Петербурга ГБДОУ Детский сад 

№69, ГБДОУ Детский сад  №45: 

– дистанционный сетевой семинар «Формирование 

конструктивных умений  дошкольников посредством 

конструктора ТИКО». 

     Участие в конкурсах с целью привлечения 

дополнительных средств в бюджет организации: 

– конкурс на приз главы города Нефтеюганска 

«Компетентностный педагог образовательной 

организации города Нефтеюганска», 2019 год; 

– окружной конкурс на звание лучшего педагога 

Ханты-Мансийского автономного округа Югры, 2019 

год; 

– всероссийский конкурс «Призвание – Воспитатель» 

оригинальных замыслов, перспективных инициатив, 

инновационной практики, воспитания, развития и 

социализации детей, в номинации «Есть идея», 2020 

год.  

16. Обоснование 

устойчивости 

результатов проекта 

после окончания его 

реализации, включая 

механизмы его  

ресурсного обеспечения 

     В образовательном учреждении достаточно 

ресурсов для дальнейшего развития данного проекта.  

     По завершению проекта результаты будут 

использованы в практике работы детского сада, 

обобщены и распространены в виде методических 

материалов и практических пособий для 

использования в массовой  практике дошкольных 

учреждений. 

     Таким образом, в данный проект могут включиться 

все дошкольные образовательные организации города 

Нефтеюганска. 

       Информация о проекте и его реализации будет 

распространяться через печатные  СМИ: журнал 

(ХМАО – Югра) «Образование Югории», научно–

методический журнал «Детский сад от А до Я» 

(Москва), научно-методический журнал «Детский сад: 

теория и практика» (Москва). 

      Опыт будет транслироваться дистанционно для 

педагогов детских садов-партнеров г.Санкт-

Петербурга ГБДОУ Детский сад №69, ГБДОУ Детский 

сад  №45. 
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2. Актуальность, идея, новизна, педагогическая целесообразность и значимость темы 

проекта 

 Актуальность. Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. В данный период в современной России  по 

статистическим  данным отмечается низкий статус инженерного образования. Сравнительно 

небольшой процент выпускников школ идут поступать на инженерные специальности, где 

требуются прочные знания предметов черчения, физики, математики. В Концепции развития 

математического образования в РФ, утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 24.12.13 

№ 2506-р, обозначены проблемы развития математического образования в России, и  говорится о 

том, что качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни 

в современном обществе. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования  определены направления развития и образования воспитанников, в 

частности, область познавательного развития, которая предполагает формирование 

познавательных действий, первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях). Следовательно, одной из главных задач 

сферы образования на всех уровнях является выполнение государственного и социального заказа 

на модернизаторов производства и новаторов. Поэтому, начинать готовить будущих инженеров 

нужно не в вузах, а значительно раньше — в школьном и даже дошкольном возрасте,  развивая у 

воспитанников математические и конструктивные способности.  

       Технология ТИКО – моделирования имеет познавательное направление, и содержит  описание 

системы работы с использованием образовательного конструктора ТИКО для детей  3-7 лет, как в 

плане математической подготовки, так и с точки зрения общего познавательного развития 

дошкольников. Организация педагогического процесса с использованием конструктора ТИКО  

соответствует ФГОС ДО и Концепции математического образования в РФ, обеспечивая высокую 

степень индивидуализации, поддержку детской инициативы, самостоятельности и успешности на 

данном этапе его развития.  

       Идея проекта заключается во включении  технологии ТИКО-моделирования  в 

образовательный процесс для получения качественных образовательных результатов по 

математическому развитию и конструктивной деятельности. 

       Новизна  проекта  в том, что внедряемая технология ТИКО – моделирования позволит: 

- усилить реализуемую  основную образовательную программу дошкольного образования,  в 

аспекте математического развития и конструктивно – модельной деятельности,  за счет 

использования в работе в образовательном процессе новых форм, методов и приемов  

педагогической работы на основе образовательного конструктора ТИКО, а также составления 

рабочих программ групп по математическому развитию с включением технологии ТИКО – 

моделирования; 

- расширить образовательную среду, способствующую развитию математическим и 

конструктивным способностям ребенка, за счет организации детского  мини-центра 

«Интеллектика»; 

-  реализовывать дополнительные общеразвивающие программы технической и математической 

направленности на основе технологии ТИКО – моделирования.  

       Педагогическая целесообразность внедрения технологии ТИКО моделирования в 

образовательный процесс  с детьми дошкольного возраста определяется следующим: 
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- технология ТИКО – моделирования  предполагает работу с наборами конструкторов различной 

комплектации для определенных возрастных групп с учетом особенностей развития ребенка – 

дошкольника; 

- использование системы логических заданий, позволяющей педагогам развивать у дошкольников 

пространственные и зрительные представления, а также в легкой, игровой форме освоить 

математические понятия и объемное моделирование;  

- использование дидактического материала, позволяющего осуществлять обучение детей вне 

организованной образовательной деятельности (в развивающей предметно-пространственной 

среде) и стимулировать активность ребенка в условиях свободного выбора деятельности;  

- в ее направленности  на развитие ключевых компетентностей дошкольников: деятельностная, 

коммуникативная, социальная и направленности, на новые образовательные результаты: 

инициативность, любознательность и самостоятельность детей; 

 -  соответствии основным требованиям ФГОС ДО и Концепции математического образования в 

Российской Федерации;  

- в возможности реализовать индивидуально-личностный и деятельностный подходы в обучении 

детей. 

         Значимость темы проекта определяется соответствием его требованиям   ФГОС ДО, так 

как  технология ТИКО-моделирования  является средством  познавательного развития 

дошкольников и обеспечивает интеграцию образовательных областей: познавательное развитие 

(техническое конструирование, воплощение замысла из деталей ТИКО-конструктора); 

художественно-эстетическое развитие (творческое конструирование, создание замысла из деталей 

ТИКО-конструктора);  физическое развитие (координация движения, крупная и мелкая моторика 

обеих рук); социально-коммуникативная (развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий). 

 

3.Иновационность проекта 

Инновационность проекта заключается в следующем: 

 -создание  в ДОУ инновационной развивающей предметно-пространственной среды, 

направленной на развитие математических и конструктивных способностей детей, реализации их 

творческого потенциала, а также способствующей формированию конструктивного мышления у 

дошкольников за счет оснащения ее образовательным конструктором нового поколения ТИКО; 

 - организация целенаправленной  работы с ТИКО-конструкторами; 

-расширение содержания математической  и  конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников за счет внедрения образовательного конструктора нового поколения ТИКО; 

- привлечение родителей к совместной конструктивно-модельной деятельности с использованием 

ТИКО-конструктора в целях математических и конструктивных способностей. 

 

4.Теоретическая основа проекта  

 

Теоритическую основу  проекта составляют: 

– технология ТИКО-моделирования, автор Логинова Ирина Викторовна аспирант Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования -  о включении  в 

образовательный процесс по математическому развитию и развитию конструктивной 

деятельности конструкторов нового поколения ТИКО; 

– труды ученых М.А. Данилова, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина которые определяют средства 
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обучения  как «то, с помощью чего обеспечивается передача и усвоение информации - 

слово, наглядность, практическое действие»; 

– методика «Конструирования по простейшим чертежам и наглядным схемам» В.В. Холмовской о 

моделирующем характере самой деятельности, в которой из деталей  воссоздаются внешние и 

отдельные функциональные особенности реальных объектов, что создаёт возможности для 

развития внутренних форм наглядного моделирования;  

– конструирование по условиям Н.Поддьякова, где задачи конструирования  выражаются через 

условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не даётся; в процессе 

конструирования у детей формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа 

строить практическую деятельность достаточно сложной структуры. 

      В вопросах  математического развития: 

– методики Е.И. Щербаковой, Е.В. Колесниковой которые определяют под математическим 

развитием дошкольников качественные изменения в формах их познавательной активности, 

происходящие в результате овладения детьми элементарными математическими представлениями 

и связанными с ними логическими операциями; 

– труды  Л.А. Венгер о значимости  построения реальных пространственных моделей, которые  

являются источником развития умственной способности к наглядному пространственному 

моделированию, что проявляется в построении модельных образов и их использовании при 

решении умственных задач; многие виды знаний, которые ребенок не может усвоить на основе 

словесного объяснения взрослого или в процессе организованных взрослыми действий с 

предметами, он легко усваивает, если эти знания дают ему в виде действий с моделями, 

отображающими существенные черты изучаемых явлений, например: об отношении части и 

целого, о связи основных элементов конструкции, составляющих ее каркас.      

 

        

5.Региональная составляющая проекта 

       Реализуемый проект  соответствует направлениям государственной программы Ханты-

Мансийского автономного  округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на  2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»,  в части 

«модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом, разработка программ технической и 

естественнонаучной направленностей, содержание которых направлено на развитие 

компетенций будущего». 

        За 2017-2018 учебный год  в рамках реализации проекта: 

– составлены рабочие программы по математическому развитию с использованием технологии 

ТИКО-моделирования; 

– разработаны дополнительные общеразвивающие программы «ТИКО – конструирование», 

«Математические  Знайки»; 

– создан банк дидактических игр и упражнений на основе  ТИКО-конструктора, в том числе и 

интерактивных; 

– оснащена частично наборами образовательного конструктора ТИКО развивающая предметно-

пространственная среда в группах.  

– оборудованы частично кабинеты для организации детского мини – центра «Интеллектики» и 

проведения  в  рамках кружковой работы по ТИКО-моделированию. 
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6.Комплекс условий по реализации проекта 

 

6.1.Кадровые условия 

       Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим условием 

реализации проекта. На момент реализации проекта по внедрению  технологии ТИКО – 

моделирования в образовательный процесс укомплектованность квалифицированными кадрами 

(согласна штатного расписания) МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» города Нефтеюганска  

составляет 100%.  

      Образовательный ценз педагогических работников ДОУ 

№ Должность Колич

ество 

Образование Категория Курсы повышения 

квалификации (тема, 

дата) 

1 Заведующий  1 высшее 

профессиональное 

высшая «Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 

2016г. 

2 Заместитель 

заведующего по ВМР 

1 высшее 

профессиональное 

высшая «Методическое 

обеспечение и 

планирование 

исследовательской и 

проектной 

деятельности», 2016г. 

3 Старший воспитатель 2 высшее 

профессиональное 

высшая «Методическое 

обеспечение и 

планирование 

исследовательской и 

проектной 

деятельности», 2016г. 

4 Педагог 

дополнительного 

образования 

1 высшее 

профессиональное 

первая «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС», 2017г. 

5 Воспитатели 21 высшее 

профессиональное -

19 

среднее 

профессиональное - 

3 

высшая - 6 

первая – 10 

без категории -

5 (молодые 

специалисты) 

 

1.«Системно – 

деятельностный 

подход в образовании 

и воспитании в 

условиях реализации 

ФГОС» - 4 чел. в 2017-

2018 г. 

2.«Основы метода 

проектов с 

использованием 

специализированного 

оборудования. 
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Роботехника. LEGO  

Education» - 2 чел. в 

2017-2018 г. 

3.«Онлайн – вебинар 

на базе 

Ленинградского 

областного  

института развития 

образования 

«Технология 

объемного ТИКО - 

моделирования» - 10 

чел. в 2018-2019 г. 

 

 

6.2.Финансовые условия 

      Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию проекта, отражают 

обоснованную структуру и объем расходов необходимых для реализации проекта и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Основным  источником 

финансирования МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» являются  средства окружного  бюджета, 

затем родительская плата за присмотр и уход за детьми  в образовательном учреждении,   а также 

дополнительные средства от оказания платных образовательных услуг и гранты в форме субсидии 

по итогам муниципальных и окружных конкурсов. Финансовая деятельность образовательного 

учреждения осуществляется  на основе плана финансово – хозяйственной деятельности 

согласованного с учредителем и утвержденного заведующим МБДОУ.  

 

6.3.Материально – технические условия 

      Внедрение технологии ТИКО – моделирования будет осуществляться на основе имеющейся  

материально - технические базы  МБДОУ  «Детский сад №14 «Умка» с реорганизацией 

предметно-пространственной среды групповых помещений и кабинетов.  

 

№ Помещения Количество 

1  методический кабинет 1 

2 групповые помещения 10 

3  шахматный класс 1 

4 компьютерный класс 1 

5 лаборатория 1 

6 сенсорная комната 1 

7 класс Монтессори 1 

8 кабинет робототехники и 

легоконструирования 

1 
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      Групповое пространство разделено на «центры активности» с помощью невысоких 

устойчивых и прочных шкафов (полок), с отделениями (игровыми модулями), закрывающимися 

дверцами, часть из которых  снабжена колесиками, что обеспечивает их мобильность при 

необходимости изменения или расширения пространства центров активности, открытых во всех 

возрастных группах открыты и  оснащаются  центры активности: 

– центр занимательной математики; 

– центр  конструирования; 

– центр игры и драматизации; 

– центр песка и воды; 

– центр науки и естествознания. 

       Использование   информационных компьютерных технологий  позволяет детям в  доступной и 

привлекательной, игровой форме, познавать новое, развивает логическое мышление  и  побуждает 

их к поисковой исследовательской деятельности.  

      Кабинеты, групповые помещения  МБДОУ оснащены современным интерактивным 

оборудованием: 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1  интерактивная доска 7 

2 мультимедийный проектор 5 

3 компьютер 12 

4 ноутбук 20 

5 интерактивная песочница 1 

6 интерактивный стол 3 

7 интерактивный пол 1 

 

       Материально-техническое обеспечение МБДОУ способствует  созданию вариативной, 

полифункциональной, трансформируемой, безопасной  предметно – пространственной 

развивающей среды, которая  предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний через опосредованное обучение. А также позволяет 

педагогам внедрять в образовательный процесс технологию ТИКО – моделирования  и 

реализовать  дополнительные общеразвивающие программы математике и конструированию. 

 

6.4.Психолого – педагогические условия 

      Проект по внедрению технологии ТИКО – моделирования  предполагает наличие следующих 

психолого-педагогических условий, способствующих развитию математических и 

9 изостудия 1 



16 

 

конструктивных способностей ребёнка в соответствии с его возрастными,  индивидуальными 

возможностями и интересами: 

– личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, 

когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний; 

–ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. 

е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, 

стимулирование самооценки ребенка; 

–создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей   познавательному 

развитию ребенка, в частности математическому развитию и формированию навыков 

конструктивно – модельной деятельности; 

–сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной деятельности (производящей субъективно новый продукт), в детской 

познавательной, исследовательской, творческой деятельности; 

– вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

– развитие профессиональных компетентностей педагогов в аспекте развития математических и 

конструктивных способностей воспитанников посредством технологии ТИКО-моделирования, 

– создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, использующих технологию ТИКО - 

моделирования. 

 

6.5.Информационно-педагогические условия 

       С целью обеспечения эффективности образовательного процесса и  получения качественных 

образовательных результатов  в  МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  создана информационно-

образовательная среда образовательного учреждения:  

– единая локальная сеть, с  доступом к Интернету,  включающую административный блок, 

методический кабинет, кабинеты специалистов, шахматный, компьютерный классы, кабинет 

робототехники, что  обеспечивает сбор, поиск, хранение, обработку и  передачу информации; 

– цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами при подготовке к совместной 

деятельности по математическому развитию, конструктивно – модельной деятельности, 

реализации тематических проектов, специалистами  (банк интерактивных игр, банк слайдовых 

презентаций по ТИКО - моделированию); 

– компьютеры,  ноутбуки, интерактивный пол, интерактивные доски и иное ИКТ-оборудование 

(смотреть раздел материально- технические условия); 

– коммуникационные каналы, информационного взаимодействия педагогов, родителей и 

организаций, обеспечивающих им доступ к информационным ресурсам (сайт образовательного 

учреждения, электронная почта). 

      В образовательном учреждении   в электронной форме осуществляется планирование 

образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 

мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса; портфолио 

профессионального развития педагогов. 

 

 

 

 



17 

 

7.Практическая значимость проекта 

      Значимость проекта для  системы образования заключается в том, что внедрение новой 

технологии ТИКО-конструирование  в образовательный процесс  позволит решать поставленные 

задачи ФГОС   ДО  в области познавательного развития дошкольников.  

      Внедрение технологии ТИКО – моделирования   будет способствовать: 

– повышению качества образовательных результатов по математике и конструированию; 

– расширению образовательного пространства, обеспечивающего  развитие математических и 

конструктивных способностей воспитанников;   

– обновлению содержания и технологий образования, гарантирующих качественное и 

конкурентное образование. 

       Данный опыт по использованию технологии ТИКО – моделирования в аспекте 

математического развития и конструктивно – модельной деятельности воспитанников может  

воспроизводиться в дошкольных образовательных организациях города и округа.  

       Детский сад готов к трансляции инновационного опыта, проведению  на базе 

образовательного учреждения различных мероприятий, способствующих диссеминации опыта и 

внедрения в практику дошкольных образовательных организаций. 

 

8.Этапы реализации проекта 

     Проект рассчитан на три  учебных года (с 2018-2021 учебные годы). Все виды работ разделены 

на три этапа. 

 

Подготовительный этап 

 (2018-2019 учебный год) 

Содержание работы  Результаты 

– разработка программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности с 

включением технологии ТИКО-моделирования; 

– повышение уровня профессиональных 

компетентностей педагогов  по использованию  

технологии ТИКО-моделирования в 

конструировании и математике (организация 

курсов, семинаров, участие в онлайн – вебинарах 

на базе Ленинградского областного  института 

развития образования), организации методических 

мероприятий на базе образовательного 

учреждения;   

– создание банка цифровых образовательных 

ресурсов по технологии ТИКО – моделирования по 

математическому развитию; 

– оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды, обеспечивающей 

использование  технологии ТИКО-моделирования 

в  процессе конструктивной   и математической 

деятельности дошкольников; 

– составление письменного отчета об 

инновационной деятельности в региональный 

– составлены рабочие программы 

по математическому развитию для 

воспитанников всех возрастных 

групп с использованием 

технологии ТИКО-моделирования; 

– разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы 

технической и математической 

направленности; 

– разработан мониторинг 

образовательных результатов по 

математическому развитию 

воспитанников и формированию 

конструктивных умений; 

– педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по 

использованию в образовательном 

процессе  с дошкольниками 

технологии    ТИКО-

моделирования, 60%; 

– создан банк цифровых 

образовательных ресурсов по 
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экспертный Совет. технологии ТИКО – 

моделирования; 

– оборудован кабинет «ТИКО-

конструирования», в группах 

открыты центры ТИКО-

конструирования и оснащены  

наборами образовательного 

конструктора ТИКО,  наглядными 

пособиями (играми на основе 

ТИКО – конструкторов,  схемами 

и моделями для выполнения 

действий с числами, 

конструирования плоскостных и 

объемных фигур, перфокартами  

разных уровней сложности). 

 

Основной  этап 

 (2019 – 2020 учебный год, I полугодие 2020 – 2021 учебного года) 

Содержание работы Результаты 

– внедрение  технологии ТИКО – моделирования, с 

применением конструкторов нового поколения 

ТИКО, в образовательный процесс по 

математическому развитию и формированию 

навыков конструктивно – модельной деятельности 

воспитанников; 

– информационно-консультативное  и 

методическое сопровождение педагогов; 

 – расширение образовательного пространства за 

счет дополнительного спектра образовательных 

услуг (организация  в образовательном 

учреждении детского мини – центра 

«Интеллектики»); 

– реализация в рамках работы детского мини – 

центра «Интеллектики» дополнительных 

общеразвивающих программ по математике и 

конструированию; 

– проведение мероприятий с воспитанниками: 

викторины, выставки, презентации проектов, 

участие в конкурсах на различном уровне; 

– вовлечение родителей в образовательный 

процесс через организацию совместных 

мероприятий  (конкурсы, семейная гостиные, 

мастер – классы, фестивали  творческих проектов, 

выставки) в рамках данного проекта;  

– информационно-консультативное и 

– внесены дополнения в 

образовательную программу 

образовательного учреждения; 

– составлен график 

предоставления платных 

образовательных услуг; 

– педагогами  отражается в 

календарном планировании  и 

осуществляется организация 

образовательной деятельности с 

конструкторами ТИКО;  

– проведены  методические 

мероприятия с педагогами:  

педагогические лаборатории, 

мастер – классы, семинары – 

практикумы; 

– функционируют 

дополнительные образовательные 

услуги  в рамках детского мини-

центра «Интеллектики» (кружки 

«ТИКО – конструирования», 

«Математические  Знайки») для 

воспитанников 3-7 лет,  «Клуб 

ТИКО  – конструирования 

«Взрослые и дети»; 

– 50% педагогов и воспитанников 

участвуют в конкурсах, 

фестивалях, мастер – классах  на 
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методическое сопровождение педагогов 

(организация педагогических лабораторий, мастер 

– классов, семинаров – практикумов); 

– организация мониторинга промежуточных 

результатов по математическому развитию  и 

формированию навыков конструктивно – 

модельной деятельности; 

– трансляцию опыта работы через Сайт 

образовательной организации, СМИ 

муниципального образования; 

– организация промежуточного мониторинга по 

математическому развитию  и формированию 

навыков конструктивно – модельной деятельности; 

– публикация инновационных продуктов и 

мероприятий по внедрению в образовательный 

процесс технологии ТИКО - моделирования с 

применением конструкторов нового поколения 

ТИКО для педагогической общественности в 

СМИ. 

– составление письменного отчета об 

инновационной деятельности в региональный 

экспертный Совет. 

уровне образовательного 

учреждения,  муниципального, 

регионального и федерального 

уровнях; 

– выстроены партнерские 

отношения педагогов с семьями 

детей, 70% родителей  вовлечены 

в совместные мероприятия 

(конкурсы, мастер – класс, 

фестивали детских творческих 

проектов, выставки) в рамках 

данного проекта  и работу в 

детском мини-центре 

«Ителлектики»; 

– осуществлена диссеминация 

опыта работы по использованию 

технологии ТИКО – 

моделирования  через Сайт 

образовательной организации и 

городские мероприятия. 

 

На заключительном этапе (второе полугодие 2020 – 2021 учебного года) 

Содержание работы Результаты 

– организация мониторинга итоговых результатов 

по математическому развитию  и формированию 

навыков конструктивно – модельной деятельности; 

–  информационно-аналитическая деятельность; 

– обобщение и распространение опыта по 

внедрению в образовательный процесс технологии 

ТИКО - моделирования с применением 

конструкторов нового поколения ТИКО, 

реализации  дополнительных общеразвивающих 

программ технической и математической 

направленности с использованием  технологии 

ТИКО – моделирования (представление на 

семинарах, конференциях и других мероприятиях); 

– составление письменного отчета об 

инновационной деятельности в региональный 

экспертный Совет. 

– проведен мониторинг итоговых 

результатов по математическому 

развитию и формированию 

конструктивных умений 

воспитанников; 

– получены качественные 

образовательные результаты 

воспитанников по 

математическому развитию  и 

формированию конструктивных 

умений: положительная динамика,  

50 % на высоком уровне; 

– обобщен и распространен опыт  

по использованию технологии 

ТИКО-моделирования  в 

математике и конструировании. 
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Приложение 1 

 

 

Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Исполнитель 

Подготовительный этап/организационный (2018-2019 учебный год) 

1 Создание проектной группы по внедрению в 

образовательный процесс технологии ТИКО 

- моделирования 

сентябрь 2018 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

2 Организация курсовой подготовки  и 

участия в онлайн – вебинарах    по 

технологии плоскостного и объемного 

ТИКО - моделирования на базе 

Ленинградского областного  института 

развития образования   

ноябрь 2018 -май 

2019 

старший 

воспитатель 

3 Организация консультаций  Ленинградского 

областного  института развития образования   

по внедрению технологии ТИКО - 

моделирования, город Санкт-Петербург  

октябрь 2018 -март 

2019 

заведующий 

4 Семинар-практикум по изучению 

содержания, форм и методов работы по 

использованию технологии ТИКО – 

моделирования  в математическом развитии 

воспитанников 

ноябрь 2018 

 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

5 Круглый стол «Возможности  

образовательного конструктора ТИКО для 

познавательного развития дошкольников»  

Декабрь 2018 заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6 Работа проектной группы по формированию 

программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности с 

использованием  технологии ТИКО-

моделирования: 

– составление рабочих программ по 

математическому развитию воспитанников с 

использованием технологии ТИКО – 

моделирования; 

– составление циклограммы и  

перспективного планирования совместной 

деятельности по ТИКО – моделированию в 

центрах активности;  

– разработка дополнительных 

общеразвивающих программ «ТИКО – 

конструирование», «Математические  

Знайки»; 

– создание банка цифровых 

образовательных ресурсов по технологии 

ноябрь 2018–май 

2019 

руководитель 

проектной 

группы, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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ТИКО – моделирования. 

7 Семинар-практикум «Создание 

развивающей предметно-пространственной 

среды  с  использованием образовательных 

конструкторов ТИКО, способствующей 

познавательному развитию воспитанников»  

декабрь 2018 старший 

воспитатель 

8 Оснащение образовательными 

конструкторами  ТИКО центров активности  

в группах: «Центр занимательной 

математики», «Центр конструирования»   

январь - май 2019 заместитель 

заведующего по 

АХР, 

воспитатели, 

специалисты 

9 Оборудование кабинетов для работы 

детского мини – центра «Интеллектики» и 

организации кружковой работы по 

дополнительным общеразвивающим 

программам по математике и 

конструированию. 

февраль - май 2019 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

10 Педагогические тренинги «Приемы ТИКО – 

моделирования для математического 

развития дошкольников», «Конструктивно – 

модельная деятельность с конструктором 

ТИКО в центрах активности», «Организация 

деятельности ребенка в центрах активности» 

февраль - апрель 

2019 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

11 Сбор и анализ информации для составления 

письменного отчета по реализации первого 

этапа инновационного проекта 

май 2019 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Основной этап/практический (2019-2020 учебный год, I полугодие 2020-2021 учебного 

года) 

1 Мастер-классы  «ТИКО – моделирование в 

математике», «Плоскостное и объемное 

конструирование из конструктора ТИКО»  

февраль-март 2019 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

2 Внедрение технологии ТИКО 

моделирования в образовательный процесс 

по познавательному развитию 

воспитанников: 

-организация конструктивно – модельной 

деятельности в групповых центрах 

активности с образовательными 

конструкторами ТИКО в соответствии с 

циклограммой и перспективным 

планированием совместной деятельности; 

-проведение организованной совместной 

деятельности по математическому развитию 

с использование технологии ТИКО 

моделирования (реализация рабочих 

программ)  

сентябрь 2019 -

декабрь 2020 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Организация работы детского мини – центра 

«Интеллектики»,  реализация 

дополнительных общеразвивающих 

октябрь 2019- 

декабрь 2020 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 
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программ по математике и 

конструированию  

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

4 Организация на базе образовательного 

учреждения мероприятий с воспитанниками: 

– математическая викторина; 

– выставки творческих  работ из 

конструктора ТИКО; 

– фестиваль проектов «Я познаю мир!»; 

– презентация индивидуальных и групповых 

творческих проектов по ТИКО - 

конструированию 

октябрь 2019-

декабрь 2020 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

5 Подготовка и участие  воспитанников в  

познавательных конкурсах и викторинах на 

различном уровне (муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

октябрь 2019-

декабрь 2020 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 Педагогическая мастерская  

«Схемы и перфокарты  по ТИКО- 

конструированию» 

ноябрь 2019 заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7 Педагогический тренинг «Формирование 

навыков конструктивно – модельной 

деятельности у дошкольников» 

ноябрь 2019 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Мониторинг образовательных результатов 

по математическому развитию и 

конструированию 

 январь, май,  

октябрь 2020 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9 Организация мероприятий с родителями в 

рамках проекта:   

– семейная гостиная «ТИКО – мастера»; 

– мастер – класс «Конструирование в 

математике»; 

– фестиваль  творческих проектов;  

–  «ТИКО – конструирования «Взрослые и 

дети» 

октябрь 2019 -май 

2020 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

10 Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями заинтересованными  в 

использовании технологии ТИКО 

моделирования  в целях математического 

развития воспитанников и формирования у 

них навыков конструктивно – модельной 

деятельности. 

октябрь 2019-

декабрь 2020 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

11 Работа в проектной группе по  разработке 

методических рекомендаций с 

использованием технологии ТИКО – 

моделирования в математической и 

конструктивно – модельной деятельности 

воспитанников 

октябрь-декабрь 

2020 

Руководитель 

проектной группы 

14 Транслирование опыта работы через сайт 

образовательной организации, СМИ 

муниципального образования. 

октябрь-декабрь 

2020 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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15 Подготовка и публикация статей, сценариев 

мероприятий в СМИ для педагогической 

общественности по внедрению технологии 

ТИКО моделирования в образовательный 

процесс по познавательному развитию 

воспитанников. 

октябрь-декабрь 

2020 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

руководитель 

проектной группы 

16 Подготовка письменного отчета об 

инновационной деятельности в 

региональный экспертный Совет 

 

декабрь 2020 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Заключительный/аналитико-обобщающий (II полугодие 2020-2021 учебного года) 

1 Проведение мероприятий на муниципальном 

уровне:  

– семинар «Технология ТИКО – 

моделирования как средство 

познавательного развития дошкольников»; 

– мастер–класс «Приемы ТИКО – 

моделирования в математическом развитии 

воспитанников»; 

– методическая конференция «Презентация 

продуктов  проекта по внедрению 

технологии ТИКО – моделирования в 

образовательный процесс по 

познавательному развитию воспитанников». 

февраль-март 2021 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

2 Работа в проектной группе по составлению 

методических наработок по использованию  

технологии ТИКО – моделирования в 

познавательном развитии детей 

дошкольного возраста  

март-апрель 2021 Руководитель 

проекта 

3 Проведение процедуры мониторинга 

итоговых результатов  

апрель 2021 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Анализ и оценка полученных результатов по 

внедрению технологии ТИКО – 

моделирования 

май 2021 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

5 Подготовка письменного отчета об 

инновационной деятельности в 

региональный экспертный Совет 

май–июнь 2021 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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Приложение 2 

Участники реализации проекта 

Участники проекта Степень участия 

Администрация Заведующий  – общее руководство реализацией проекта; 

–методическое и программное обеспечение 

образовательного процесса; 

–предоставляет информацию в орган 

управления образованием о ходе реализации 

проекта. 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель 

– организация текущей деятельности; 

-информационное, методическое 

обеспечение в ходе реализации проекта; 

 –осуществление деятельности по 

подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации педагогических кадров;  

– организация  процедуры мониторинга 

образовательных результатов; 

– осуществление контроля и  корректировки 

образовательного процесса в. 

 Заместитель заведующего по 

АХР 

– финансово- материальное обеспечение 

проекта. 

Педагоги Воспитатели групп, 

специалисты 

– ведение мониторинга образовательных 

результатов; 

– организация образовательного процесса с 

использованием технологии ТИКО – 

моделирования; 

– вовлечение родителей в совместные  

мероприятия в рамках данного проекта. 

Воспитанники Дети 3-7 лет –непосредственные участники процесса 

обучения. 

Родительская 

общественность 

Управляющий совет –соуправление образовательным процессом; 

–анализ потребностей и запросов; 

––консилидация семей,  сетевых партнеров; 

–организация фестиваля семейных проектов 

«Я открываю мир». 

Родительские комитеты –информирование родителей в группах 

детского сада; 

–организация межсемейных проектов 

«Взрослые и дети». 

Родители воспитанников –участники совместных мероприятий. 

Партнеры 

сетевого 

взаимодействия 

Муниципальное образование Финансово-правовое сопровождение 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

– информационно-нормативное 

сопровождение; 

– методическое сопровождение; 
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Нефтеюганска –  организация курсов повышения 

квалификации. 

Ленинградский областной  

институт развития 

образования, город Санкт-

Петербург  

– информационная поддержка; 

– обмен опытом; 

– организация  методических  мероприятий 

посредством ИКТ. 

Партнеры из 

других ОУ 

МБОУ «СОШ №13» города 

Нефтеюганска 

– организация мероприятий по обмену 

опытом (презентации, мастер-классы, 

педагогические тренинги, совместные 

педагогические лаборатории). 

МБДОУ «Детский сад №16 

«Золотая рыбка» 

МБДОУ «Детский сад №18 

«Журавлик» 
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Приложение 3 

 

Дидактические игры с детьми старшего дошкольного возраста с использованием ТИКО 

конструкторов «Арифметика» и «Геометрия» 

 

Раздел: «Количество и счет» 

 

1. Дидактическая игра «Цифровая дорожка» 

Цель: закреплять умения детей составлять цифровой ряд (числовой луч)  чисел от 1 до 10 и 

обратно. Развивать мелкую моторику рук пальцев. 

Материал: конструктор ТИКО «Арифметика». 

Ход игры: Дети (группа детей) рассаживаются в круг или за столы, у каждого набор «ТИКО 

«Арифметика». 

1 вариант: Дети выкладывают дорожку из цифр от 1 до 10 

                               
2 вариант:  Дети выкладывают дорожку из цифр от 10 до 1 

3 вариант: Дети выкладывают дорожку из цифр от 3 до 7; от 4 до 9 и т.д. Можно и в обратном 

направлении 

.  

4 вариант: Ведущий (взрослый) составляет числовой луч от 1 до 10 с пропущенными в нем 

цифрами, которые заменены желтыми (пустыми) квадратами). Задача игрока – найти 

пропущенную цифру и поставить ее на соответствующее место. (Аналогично с цифровыми 

квадратами). 

 
 

  

2. Дидактическая игра «Цифровой конструктор» 

Цель: способствовать запоминанию  цифр через  выкладывание их из отдельных деталей  

конструктора. 

Материал: конструктор ТИКО «Геометрия». 

Ход игры:  Дети (группа детей) рассаживаются в круг или за столы, у каждого набор «ТИКО 

«Геометрия». 

1 вариант: Из деталей конструктора ТИКО дети составляют цифры: самостоятельно придуманные, 

либо по образцу. 
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2 вариант: Воспитатель составляет неправильную цифру (в зеркальном изображении - "задом 

наперед" или перевернутую - "вверх ногами"), а ребенок переставляет детали так, чтобы 

получилась правильная цифра. 

3 вариант: «Преобразование цифр». Например: педагог кладет одну деталь конструктора и просит 

ребенка добавить только одну деталь так, чтобы получилась цифра. Следующий ход - добавить 

детали или поменять их местами, чтобы получилась новая цифра. Дальше ребенок преобразует 

выложенную цифру в другую.  

Возможны следующие ряды букв: 1-7 ; 3-8; 0-6-9; 6-8 

 

3. Дидактическая игра «Какое число рядом» 

Цель: упражнять в определении последующего и предыдущего числа к названному. 

Материал: конструктор ТИКО «Арифметика». 

Ход игры:  Дети (группа детей) рассаживаются в круг, у каждого набор «ТИКО «Арифметика». 

1 вариант: Водящий называет любое число до 10, игроки выкладывают предыдущее или 

последующее число. Если ребенок ошибся, все хором называют это число. 

 
2 вариант: Водящий раздает каждому ребенку карточку с числом. Задача ребенка выложить 

цепочку - предыдущее или последующее число. 

 

4. Дидактическая игра «Найди пару» 

Цель: закреплять умение детей устанавливать соответствие между количеством предметов, числом 

и цифрой 

Материал: конструктор ТИКО «Арифметика». 

Ход игры:  

1 вариант: используя квадраты с цифрами и квадраты с точками, соотнести количество точек на 

квадрате с соответствующей цифрой. 

 
2 вариант: используя квадраты с цифрами, подобрать соответствующее количество зеленых 

(желтых) квадратов. 
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Раздел: «Геометрические фигуры» 

 

1. Дидактическая игра «Найди предмет» 

Цель: Учить сопоставлять формы предметов – плоскостные с объемными. 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». 

Ход игры: Игроки сидят полукругом. В центре – обруч, внутри которого  находятся объемные 

фигуры (куб, пирамида, призма,  и т.д.).  

Правила игры: к кому подкатится мяч, тот подойдет к столу и найдет предмет такой же формы, 

какой покажет водящий.  Игрок, к которому подкатился мяч, выходит, водящий  показывает круг 

и предлагает найти предмет такой же формы, но объемной. Найденный предмет высоко 

поднимается, если он выбран правильно, дети хлопают в ладоши.   Игра продолжается, пока все 

предметы не будут подобраны к образцам. 

                                             
2. Дидактическая игра «Подбери фигуру» 

Цель: Упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах предметов с 

геометрическими фигурами. 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». Подставка, на которой размешены модели 

геометрических фигур, картинки, на которых нарисованы предметы, состоящие из 1-2 или 

нескольких частей. 

Ход игры:  

1 вариант: водящий объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, а вы среди своих картинок 

выбирайте те, на которых нарисованы предметы такой же формы». 

2 вариант: аналогично, но с объёмными фигурами. 

 

 

3. Дидактическая игра «Мастерская форм» 

Цель: формировать умение воспроизводить разновидности геометрических фигур. 

 Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия», схемы. 

Ход игры: ведущий объявляет, что дети сегодня поиграют в игру «Мастерская форм», в которой 

каждый постарается выложить различные фигуры. Дети самостоятельно строят знакомые и 

придуманные разновидности фигур. 
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Раздел: «Ориентировка в пространстве» 

 

1. Дидактическая игра «Расскажи про свой узор» 

Цель: способствовать овладению пространственными представлениями (слева, справа, вверху, 

внизу, впереди, сзади, середина). 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». 

Ход игры: 

1 вариант:  используя  набор конструктора,  игроки составляют по замыслу различный 

плоскостной узор, состоящий из 5 фигур. Затем рассказывают, в какой части (слева, справа, 

вверху, внизу, середине)  фигуры,  расположены те или иные геометрические фигуры. 

2 вариант: аналогично с объемными фигурами. 

                                   
2. Дидактическая игра «Что изменилось?»   

Цель:  закреплять знание пространственных представлений «справа-слева», «впереди – сзади». 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». Подставка, на которой размешены модели 

геометрических фигур.  

Ход игры: ведущий  предлагает игрокам рассмотреть расположение фигур на столе по отношению 

друг к другу. Затем ведущий меняет местами один-два предмета. Открыв глаза, игроки  

рассказывают о тех изменениях, которые произошли, где предметы стояли раньше и где теперь. 

Например, куб стоял слева от пирамиды, а теперь стоит справа от неё и т.д. 
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Раздел: «Величина» 

 

1. Дидактическая игра «Похож – непохож» 

Цель: формировать умение  сравнивать предметы, замечать признаки сходства по цвету, форме, 

величине; развивать наблюдательность, мышление, речь. 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». Подставка, на которой размешены парные модели 

геометрических фигур разные по какому- либо 1-2 признаку (цвет, форма и величина).  

Ход игры: ведущий предлагает игрокам,  выбрать два похожих предмета и рассказать, почему 

игрок взял эти два предмета, в чем их сходство и различие. 

 

2. Дидактическая игра «Умные квадраты» 

Цель: формировать умение  сравнивать отрезки различной длины. 

Материал: конструктор «ТИКО  «Арифметика». 

Ход игры: Ведущий предлагает игрокам  сконструировать из набора отрезки, например, длиной 5 

единиц и 9 единиц при условии, что 1 квадрат = 1 единице. Сравнить длины отрезков. На сколько, 

один отрезок больше другого? Меньше? 

 


