
Лучший проект управления дошкольной 

образовательной организацией 

  

 «Меняемся к лучшему. Внедрение парциальной 

образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до роботов: растим 

будущих инженеров» 

 



Актуальность и проблематика 

• Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, которая не 

возможна без квалифицированных кадров для промышленности и 

развития инженерного образования; 

• Организация образовательного процесса таким образом, чтобы 

деятельность, связанная с познанием, с ручной умелостью, с 

конструированием (моделированием) была доступна, современна, 

информационно насыщена и захватывающе интересна детям; 

• Создание условий для всестороннего развития ребенка. 
 



Цель: 

 
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.  

 



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. 

 



Организационный блок 

 

Аналитический блок Разработческий блок 

Создание рабочей группы  по 

апробации и реализации 

парциальной программы; 

Составление плана действий 

рабочей группы; 

Организация деятельности 

рабочей группы; 

Организация обучения членов 

рабочей группы. 

 

Анализ предметно-

пространственной техносреды; 

Анализ финансового обеспечения 

техносреды; 

Анализ программы и 

методических материалов. 

Определение модели предметной 

игровой техносреды в ДОУ; 

Определение вариантов 

встраивания технического 

контента в содержание 

образования: в планы и ООП ДОУ;  

Подготовка дидактического 

обеспечения для образовательной 

деятельности; 

Реализация содержания 

программы в образовательной 

деятельности ДОУ; 

Разработка/отбор 

диагностического инструментария 

оценки результатов программы; 

Транслирование опыта 

инновационной деятельности. 

 

План работ по проекту 



 

Деятельность в рамках проекта 

 

Развитие методической компетентности педагогов в области технического 

творчества детей дошкольного возраста: 



Деятельность в рамках проекта 

Организация 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 парциальной программы «От Фрёбеля 

до робота растим будущих инженеров» 

Краевые субвенции: 

2020 год 68455,00 рублей 

2021 год 70000,00 рублей 

Пожертвования: 

2019 год 21000,00 рублей 

2020 год 21942,00 рублей 

2021 год 34700,00 рублей 



  Имя ребенка_______________________ 

Калейдоскоп  

С кем я  буду делать 

 

 

 

 

Из чего я буду делать 

                                      

   
Правила поведения и техника безопасности 

 

  

 

 

  
Из каких частей состоит калейдоскоп  

                
  

 

 
Какой калейдоскоп  я буду делать 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Деятельность в рамках проекта  (разработка инженерных листов, моделей, схем) 

 



Тема ООП ДО и 

АООП ДО 

Дата Лексическая 

тема 

Тема «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Я и мои друзья в 

детском саду 

31.08-11.09 Детский  сад. 

Игрушки. День 

знаний 

- «Бумажный самолет» - «Воздушный 

змей» 

- «Калейдоскоп» 

Украшай лесную 

гостью и встречай 

праздник чудес. 

14.12-30.12 Новогодний 

праздник. 

- «Конструирование 

аксессуаров для 

новогодней елки» 

- «Конструирование 

аксессуаров для 

маскарада» 

- «Электрические 

цепи» 

- «Настольная 

лампа своими 

руками» 

Ждут нас быстрые 

ракеты для полета 

по планетам. 

29.03-02.04 Космос. - «Катапульта» 

- «Бинокль» 

- «Телескоп» 

- «Космодром» 

 - «Калейдоскоп» 

- «Шаттл» 

  

Деятельность в рамках проекта (тематическое планирование) 

 



Образовательный проект Непосредственная образовательная 

деятельность 

Воздушный змей, игрушка или нет? 

Что такое ветряная мельница и как она работает? 

Откуда берутся цыплята? 

Где живет мороженое? 

Осенний праздник фонариков. 

Как поздравить маму с праздником? 

Готовим подарок для мамы к 8 марта! 

Ждут нас быстрые ракеты для полета по планетам! 

 

 

Урожай собирай и на зиму запасай! 

 

 

 

• Мы создаем воздушного змея 

• Ветряная мельница 

• Моделируем инкубатор 

• Конвейерная линия по производству 

мороженого 

• Фонарик 

• Шляпка для мамы 

• Завод по производству мыла 

• Калейдоскоп 

• Космодром 

• Мы создаем шаттл 

• Производство сока 

• Мы конструируем подъемный кран 

• Трактор 

Деятельность в рамках проекта  (методические разработки по темам) 



«Мы конструируем 

 подъемный кран» 

Реализация парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до роботов: растим 

будущих инженеров» 



         «Конвейерная линия  

по производству мороженого» 

Реализация парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до роботов: растим 

будущих инженеров» 



Результаты проекта: 

 

● реализация парциальной  образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до роботов: растим будущих инженеров» в ДОУ; 

● формирование у детей в виде предпосылок готовности к изучению технических наук; 

● повышение уровня методической компетентности педагогического состава в области 

реализации педагогических технологий в образовательной деятельности для 

формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук; 

● организация 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 парциальной программы «От Фрёбеля до робота»; 

● методические материалы для внедрения парциальной программы «От Фрёбеля до 

роботов: растим будущих инженеров». 

 

 



Опыт работы был представлен: 

1. Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества «Космофест - 2020». Методическая разработка «Ждут нас 

быстрые ракеты для полета по планетам». 1 место в номинации 

«Навстречу к звездам». 

2. Муниципальный конкурс проектов -2020г. В номинации лучший 

образовательный проект; воспитатель года города Красноярска -2021г.  

3. Воспитатель года города Красноярска -2021г; 

4. Городские семинары организованные на базе ДОУ;  



 

 

Спасибо за внимание! 


