
«Мониторинг знаний и умений педагогов   

для организации конструктивно-модельной деятельности  

с дошкольниками» 

 

 Показатели  Не 

проявляется 

 1 балл 

Проявляется 

частично 

2 балла 

Проявляется 

полностью 

3 балла 

1.  Знает закономерности и 

возрастные особенности развития 

конструктивно-модельной 

деятельности дошкольников 

   

2.  Соблюдает принцип безопасности 

при использовании конструкторов 

   

3.  Умеет отбирать вид конструктора 

в соответствии с возрастом детей 

(вид, размер, материал) 

   

4.  Формулирует задачи 

конструктивно-модельной 

деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников, 

темой  

   

5.  Использует дополнительный 

тематический  материал 

(иллюстрации, фото 

архитектурных сооружений, 

видеоматериалы, знакомство с 

профессиями и т.д) 

   

6.  Умеет изображать детали 

конструктора (постройки) в трех 

проекциях (вид спереди, сбоку, 

сверху) 

   

7.  Умеет использовать (предлагает 

дошкольникам) дополнительное 

оборудование для обыгрывания 

построек (мелкие игрушки, 

неоформленный материал и т.д) 

   

8.  Умеет преобразовывать 

конструктивную деятельность 

дошкольников  в игровую с 

сюжетом 

   

9.  При организации конструктивной 

деятельности использует задачи 

проблемного характера, приемы 

поисковой  деятельности 

дошкольников 

   

10.  Использует разные формы 

организации детского 

конструирования: по образцу, по 

модели, по условиям, по 

   



простейшим чертежам и 

наглядным схемам, по замыслу, по 

теме 

11.  Стимулирует дошкольников для 

преобразования построек  

   

12.  Владеет навыками 

программирования конструктора 

«LegoWeDo 2.0» 

   

13.  Знает названия деталей 

конструктора «LegoWeDo 2.0» 

   

14.  Знает основы работы и 

особенности применения  

конструктора «Cuboro» (подбор и 

разработка  вариантов 

конструкций) 

   

15.  Умеет анализировать техническое 

задание и выявлять техническое 

решение 

   

 

Обработка результатов. 

Обработка результатов производится путем простого математического 

подсчета суммы баллов всех заполненных анкет. 

Минимальное количество баллов: 15; максимальное количество баллов - 45. 

Для оценки уровня знаний и умений педагогов в организации 

конструктивно-модельной деятельности с дошкольниками используются 

числовые показатели 

 
Количество баллов Уровень Пояснение 

0 – 15 баллов   критический уровень Педагог слабо владеет компетентностями 

для организации конструктивно-

модельной деятельности дошкольников. 

Требуется углубленное обучение 

педагога по данному направлению 

16 – 30 баллов допустимый уровень Педагог частично владеет 

компетентностями для организации 

конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников. Возможно обучение на 

курсах повышения квалификации, 

обучение педагогом-наставником 

31 – 45 баллов оптимальный 

уровень 

Педагог полностью владеет 

компетентностями для организации 

конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников. Может выступать в роли 

педагога-наставника для обучения 

педагогов со слабой подготовкой в 

данном направлении, молодых 

специалистов.  

 


