
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №202»

• Проектная деятельность: «Город будущего» на 
основе формирования инженерного мышления у 

дошкольников старшего возраста

• Воспитатели:Смуток В.Н.Чернявская С.В.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №202»

• ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ - это вид познавательной деятельности, направленной 
на исследование, создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной и надежной 
техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механизации производства, 
повышение качества продукции" (по словам Г. И. Малых и В. Е. Осипова)

• В развитии мышления дошкольника существенную роль играет овладение детьми 
способами наглядного моделирования тех или иных явлений. Наглядные модели, в 
которых воспроизводятся существенные связи и отношения предметов и событий, 
являются важнейшим средством развития способностей ребенка и важнейшим 
условием формирования внутреннего, идеального плана мыслительной деятельности.  
Современное общество и технический мир неразделимы в своем совершенствовании и 
продвижении вперед. Мир технологии захватил всю сферу человеческого бытия и 
совершенно не сдает своих позиций, а наоборот только усовершенствует их все в новых 
и новых открытиях



Проектная деятельность «Город будущего»

• Тип проекта: творческий,развивающий

• Срок реализации : долгосрочный.

• Участники проекта: педагоги, дети старшей/подготовительной группы, родители.

• Объект исследования: инженерное развитие через конструирование (мостостроение) как практическая деятельность 

детей старшего дошкольного возраста.

• Предмет: развитие инженерного мышления ,как процесс формирования конструктивных и творческих умений у детей 

старшего дошкольного возраста.

• Мотивация: Жители города Краснодар нуждаются в сооружении моста через реку Кубань. Мы, инженеры, 

мостостроители, предлагаем меру города Краснодара проекты моста.

• Работа с родителями. Семейные путешествия с целью ознакомления ребенка с разными видами мостов в 

Краснодарском крае. «Мосты»- фотогалерея семейного путешествия в холле ДОО



Ознакомление с видами 
мостов к проекту «Город 

будущего»



Ознакомление с видами мостов 
Краснодарского края  к проекту 

«Город будущего»





Ознакомление с чертежами  мостов к проекту «Город 
будущего»













Работа подходит к концу







Спасибо за внимание
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