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Аннотация 

В  проекте рассмотрен процесс внедрения парциальной программы от «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» путем  совместной 

деятельности управленческих и педагогических кадров через организацию 

работы по следующим блокам: организационного, аналитического и 

разработческого. 

А также вопросы управленческого  и структурно - функционального 

компонента модели по формированию у воспитанников предпосылок 

готовности к изучению технических наук». 

Проект  будет полезен заведующим, заместителям заведующих и старшим 

воспитателям, планирующим реализовывать данную парциальную программу. 

Актуальность 

Экономика страны нуждается в модернизации. Поэтому подготовка 

высококвалифицированных кадров для промышленности и развитие 

инженерного образования является стратегической государственной задачей, 

приоритетным направлением развития страны. Для выполнения этой задачи 

необходимо подготовить специалистов, ориентированных на интеллектуальный 

труд, способных осваивать высокие наукоёмкие технологии, внедрять их в 

производство, самостоятельно разрабатывать эти технологии. Современный 

инженер должен не только осуществлять «трансфер научных идей в 

технологию и затем в производство, но и создать всю цепочку исследование – 

конструирование – технология – изготовление – доведение до конечного 

потребителя – обеспечение эксплуатации».  Для реализации этой задачи очень 

важно на ранних шагах выявить технические наклонности воспитанников и 

развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель 

преемственного обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада 

до студентов. Однако реализация модели дошкольного образования с 

техническим контентом требует соответствующих методик, технологий. И 

каждая из них должна соответствовать своему возрасту. 

  



Описание проекта 

Актуальность и постановка проблемы  

  На сегодняшний день существующая модель образовательного процесса в 

образовательном учреждении не в состоянии полностью обеспечить 

реализацию стратегической задачи - развития инженерии и научно-

технического творчества у детей. Для нас эта задача абсолютно новая и 

сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению и построению 

принципиально нового не только содержания, но и организации образования. 

 До недавнего времени в детском саду содержание (контент) данного 

направления было представлено только конструированием и математикой, 

тогда как технические науки и инженерия – понятия более широкие и вместе с 

тем конкретные. Перед нами возникли вопросы: как обеспечить реализацию 

этой задачи в нашем ДОУ? Как организовать образовательный процесс таким 

образом, чтобы деятельность, связанная с познанием, с ручной умелостью, с 

конструированием (моделированием) была доступна, современна, 

информационно насыщена и захватывающе интересна детям? Как создать 

условия для ее полноценного формирования?  

Мониторинг парциальных образовательных программ показал, что одна из 

немногих парциальных образовательных программ дошкольного образования  

позволяет создать систему по формированию у детей предпосылок готовности 

к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

Авторы выбранной нами программы предлагают решение этой задачи в виде 

созданной инновационной системы подготовки детей дошкольного возраста к 

изучению технических наук. Очень важно, и об этом тоже говорят 

авторы,  выстроить модель преемственности от дошкольного возраста до 

студенческого, и для этого необходимо создавать условия уже в детском саду 

для выявления технических наклонностей детей и развивать их. 

Целью управленческого проекта является,  внедрение парциальной  

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

роботов: растим будущих инженеров» в образовательный процесс ДОУ; 



разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования.  

В соответствии с поставленной целью, обозначались следующие задачи: 

- организовать планомерную работу для введения программы в 

образовательный процесс ДОУ;  

- создать условия педагогам для повышения профессиональных компетенций в 

области реализации программы; 

- в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, 

адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально-

техническому, организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению);  

- формировать основы технической грамотности воспитанников;  

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности;  

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования);  

- оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

Результатами проекта считаем: 

- реализацию парциальной программы «От Фрёбеля до роботов: растим 

будущих инженеров» в ДОУ; 

- повышение уровня методической компетентности педагогического состава в 

области реализации педагогических технологий в образовательной 

деятельности для формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук; 



- организацию в образовательном пространстве ДОУ предметной игровой 

техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической 

подготовке детей и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования и идеей  программы. 

Деятельность в рамках проекта  

Механизм процесса внедрения и реализации данной программы 

предусматривает несколько этапов совместной деятельности управленческих и 

педагогических кадров: организационный, аналитический и разработческий. 

Реализация содержания практически всех обозначенных этапов происходит в 

параллелях друг к другу. 

Ресурсами проекта выступают: кадровый - педагоги ДОУ; 

информационный – учебные пособия, интернет; технический – компьютер, 

принтер, проектор; материальный – игровые средства, расходные материалы; 

временной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работ по проекту
1
 

 Сроки реализации мероприятий даны примерные. 

Организационный этап 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Создание рабочей группы  по апробации и реализации 

парциальной программы. В состав рабочей группы 

должны входить представители администрации, педагоги 

детского сада, желающие реализовывать данную 

программу. 

Сентябрь, 2019 Заведующий 

Организация деятельности рабочей группы. 

 

На протяжении периода 

апробации программы 

Руководитель 

рабочей группы 

Составление плана действий рабочей группы по 

апробации и реализации парциальной программы. 

 

Сентябрь, 2019 Руководитель 

рабочей группы, 

члены рабочей 

группы 

Организация обучения членов рабочей группы. 

 

Октябрь, 2019 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Определение форм дополнительного материального и 

морального поощрения за полученные результаты 

деятельности. 

Сентябрь- октябрь, 2019 Заведующий  

Аналитический этап 

Анализ предметно - пространственной техносреды. 

 

Октябрь – ноябрь, 2019 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

Анализ финансового обеспечения техносреды. 

 

Ноябрь – декабрь, 2019 Заведующий 

Анализ программы и методических материалов. Октябрь – декабрь, 2019 Руководитель 

рабочей группы 

(заместитель 

заведующего),  

члены рабочей 

группы 

Разработческий этап 

Определение модели предметной игровой техносреды в 

ДОУ. 

Сентябрь, 2020 Заведующий, 

руководитель 

рабочей группы 

(заместитель 

заведующего),  

члены рабочей 

группы 

Определение вариантов встраивания технического 

контента в содержание образования: в планы и ООП 

ДОУ.  

Сентябрь, 2020 Заведующий, 

руководитель 

рабочей группы 

(заместитель 

заведующего),  

члены рабочей 

группы 

Подготовка дидактического обеспечения для 

образовательной деятельности. 

На протяжении периода 

реализации программы 

Руководитель 

рабочей группы 

(заместитель 

                                                           
1
 В основу управления процессом апробации и реализации парциальной программы от «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» взят план мероприятий по апробации парциальной программы «От Фребеля до 
роботов растим будущих инженеров» предлагаемый авторами. (Приложение 1) 
 



заведующего), 

члены рабочей 

группы 

Реализация содержания программы в образовательной 

деятельности ДОУ. 

На протяжении периода 

реализации программы 

Воспитатели групп 

Разработка/отбор диагностического инструментария 

оценки результатов программы. 

Сентябрь, 2020 Руководитель 

рабочей группы 

(заместитель 

заведующего),  

члены рабочей 

группы 

Разработка методических материалов обеспечивающих 

реализацию программы. 

На протяжении периода 

реализации программы 

Руководитель 

рабочей группы 

(заместитель 

заведующего),  

члены рабочей 

группы 

Транслирование опыта инновационной деятельности. 

 

На протяжении периода 

реализации программы 

Руководитель 

рабочей группы 

(заместитель 

заведующего),  

члены рабочей 

группы 

Участие воспитанников, родителей и педагогов в 

конкурсах, фестивалях. 

На протяжении периода 

реализации программы 

Воспитанник, 

родители, педагоги 

 

Оценить успешность реализации проекта возможно через анализ 

достигнутых результатов в реализации этапов 

Результаты организационного этапа 

Сформирована рабочая групп (состав рабочей группы утверждается заведующим ДОУ). 

Разработано Положение о рабочей группе (положение утверждается заведующим ДОУ). 

Разработан план по апробации и реализации парциальной программы (план  рабочей группы утверждается 

заведующим ДОУ). 

Повышение квалификации членов рабочей группы. 

Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда, Программу развития ДОУ (при 

необходимости). 

Результаты аналитического этапа 

Составление плана по оснащению техносреды. 

Обозначены дефициты методических, дидактических материалов (отсутствие конспектов непосредственной 

образовательной деятельности для реализации технологии НОД в соответствии с программой, отсутствие 

инженерных листов для работы с детьми, отсутствие схем моделей для конструирования). 

Составлен план разработки методических материалов в соответствии с программой.  тематическим 

планированием детского сада. 

Результаты разработческого этапа 

Создана предметная игровая техносреда, адекватная современным требованиям к политехнической 

подготовке детей и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и 

идеей парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

Внедрено тематическое планирование парциальной программы в ООП ДО детского сада.  

Разработан дидактический материал (демонстрационный, видеотека, наполнение (содержание) инженерных 

листов, схемы моделей) для реализации образовательной деятельности по  парциальной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

Реализация содержания программы в образовательной деятельности ДОУ. 



Разработаны индивидуальные диагностические листы на основе диагностического инструментария 

программы. 

Методические разработки: конспекты непосредственной образовательной деятельности;  образовательные 

проекты; инженерные листы. 

Внесение изменений в ООП ДОУ. 

 

Результатом управленческого проекта считаем – расширение спектра 

образовательных программ в детском саду и соответственно улучшение 

качества предоставляемых образовательных услуг; 

Формирование у воспитанников детского сада предпосылок готовности к 

изучению технических. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключительная часть 

Распространение результатов проекта 

Опыт был представлен: на городских семинарах организованных на базе 

ДОУ; на презентационной неделе городских базовых площадок г. Красноярска, 

2021; на фестивале успешных образовательных практик г. Красноярска, 2021. 

Участие в конкурсах: Всероссийский фестиваль детского и молодежного 

научно-технического творчества «Космофест - 2020»; муниципальный конкурс 

проектов -2020г. В номинации лучший образовательный проект; воспитатель 

года города Красноярска -2021г.  

Устойчивость проекта – апробирование данной программы возможно на 

базе имеющейся в учреждении предметной игровой среды. Однако для 

улучшения качества прохождения программы, рекомендуем создание 

специальной предметной игровой техносреды.   

Возможен перерыв в реализации образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до роботов: растим будущих 

инженеров»  в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Бюджет проекта (потраченные нашим учреждением): 

Организация обучения команды детского сада (заведующий, заместитель 

заведующего, воспитатели)– 30000,00 рублей. 

Создание предметной игровой техносреды. Краевые субвенции в 2020 год 

- 68455,00 рублей, в 2021- 70000, 00 рублей. Пожертвования в 2020 году – 

21942, 00 рублей, в 2021 году - 34700,00 рублей. 


