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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение городского 
округа Королёв Московской области
 «Детский сад комбинированного вид  №26 
«Росинка» на основании приказа ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования 
от 26/6-1 от 14 июня 2018г. является  
инновационной площадкой по теме 
«Апробация и внедрение парциальной 
модульной образовательной программы 
дошкольного образования «От Фрёбеля до 
робота».

Участники проекта воспитанники, родители, 
педагоги старших и подготовительных групп 

                          МБДОУ «Детский сад №26»

Руководитель проекта                          
заведующий Зубарева И.Е.



«ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА:
РАСТИМ БУДУЩИХ 
ИНЖЕНЕРОВ»

Парциальная 
образовательная программа

дошкольного образования

Это принципиально новый
уровень подходов к 
развитию
детского технического 
творчества
в дошкольном образовании,
имеющая методическое 
сопровождение.

ТехноУчёный



ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ»

Авторы
к.п.н. Волосовец Т.В. (РАО),

к.п.н. Карпова Ю.В. (СИПКРО),

Тимофеева Т.В. (ДОО)

Рецензент

директор ФИРО, академик РАО,

доктор психологических наук,

профессор Асмолов А.Г.

Является уникальным методическим продуктом
и разработана в соответствии с Федеральным законом РФ
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки РФ
от 17 октября 2013 г. № 1155, г. Москва).

ТехноУчёный



ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

Ключевые установки 
при реализации 

программы

 Поддержка 
разнообразия 
детства

 Создание условий 
социальной 
ситуации

 Содействие 
взрослого и 
ребенка

 Развитие 
способностей 
каждого ребенка

ТехноУчёный



Цель сопровождения профессионального
самоопределения на этапе дошкольного
образования – формирование 

первичного
представления о мире профессий, 

интереса
к профессионально-трудовой 

деятельности,
позитивных установок к различным 

видам
труда и творчества.

Научная актуальность

Концепция сопровождения
профессионального 

самоопределения
обучающихся в условиях 

непрерывности
образования (Концепция- 2015):
обосновывает формирования 

мотивации на профессиональную 
деятельность с дошкольного 
возраста.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

ТехноУчёный



Разработка системы  формирования у детей предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами 
игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО.

ЦЕЛЬ         ПРОГРАММЫ

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

В условиях реализации ФгОС ДО организовать в образовательном 
пространстве ДОО в 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.

(Программа может использоваться как часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений, при разработке Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования – 
вариативная часть ООП).

.

ТехноУчёный



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Авторы сформулировали 

показатели основ                            

                                                          

  технической подготовки детей 

старшего дошкольного возраста 

опираясь на «квалификационный 

справочник должностей  

руководителей, специалистов и 

других служащих» от 21.08.1998 

г. № 37

с изменениями и дополнениями    

                         (специальность 

«инженер») и скорректировали 

их с учетом возрастных 

особенностей детей старшего 

дошкольного возраста, которые 

полностью соответствуют ФГОС 

ДО.

ТехноУчёный



НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В ДЕТСКОМ САДУ

Классификатор технических наук 
(Приказ Минобрнауки РФ № 59 от 25.02.2009г.)«Об утверждении 
Номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени» с изменениями и дополнениями 
от 14.12.2015г. И Постановление Минтруда РФ «Квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих» от 21.08.1998г. №37. с изменениями и дополнениями 
(специальность «Инженер»).

Определить 
предпосылки 

формирования 
компетентности в 

дошкольном возрасте  
по специальности 

«Инженер»

Выявить 
основные умения, 

навыки необходимые 
для формирования 

готовности дошколь-
ников к изучению 

основ технических 
наук

Соответствие 
планируемых 
результатов

с ФГОС

ТехноУчёный



.

Педагоги нашего сада Евдокимова Елена 
Николаевна, Михаленко Ольга Станиславовна, 
Макарова Наталья Михайловна участвовали в 
городском фестивале «Виват, детский сад!», где 
представили стендовый доклад «Развитие 
технического творчества дошкольников: опыт 
реализации парциальной образовательной 
программы дошкольного образования «От Фрёбеля 
до робота: расти будущих инженеров».

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ
 «ВИВАТ, ДЕТСКИЙ САД!» 

ТехноНовости



.

Призёры Всероссийского 
фестиваля «Космофест» 2019, 

посвященного Дню 
космонавтики 

 

ТехноНовости



Играйте в LEGO вместе с ребенком

Никто не станет оспаривать тот факт, что игры с конструкторами 
влияют на ребенка только положительно. Во время игры легко 
усваиваются разные знания и умения, совершенствуются навыки. С 
самого раннего возраста дети просто обожают возиться с 
цветными детальками разных размеров и форм, поэтому очень 
хорошо, когда всегда под рукой у ребенка достаточно 
строительного материала, как крупного, так и мелкого.
Самый известный производитель конструкторов в мире, конечно 
компания LEGO, которая на протяжении десятилетий не оставляет 
без своего внимания ни одну возрастную группу, постоянно 
расширяя и обновляя предлагаемые наборы для детского 
творчества. Но не надо думать, что как только ваше чадо увидит 
россыпь разноцветных кубиков LEGO Дупло, так сразу соберет из 
них трехэтажный дом с гаражом на две машины. Восторгу малыша, 
конечно, не будет предела, но чтобы ускорить процесс понимания 
малышом того, что же можно делать с этим богатством, кроме 
того, чтобы перепробовать все детальки на вкус, нужно просто 
показать ему на собственном примере невероятные возможности 
конструирования.
Не стоит забывать играть с ребенком, ведь в игре ему можно 
рассказать и показать множество новой информации. Например, 
играя в LEGO, можно изучать названия цветов, сравнивать и 
узнавать различия форм и размеров. Но все эти знания изначально 
должны исходить от взрослых, принимающих самое активное 
участие в детских играх. Получив толчок в нужном направлении, 
детская фантазия уже не остановит своего успешного развития.

Говорит Робот



.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ  РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 
-ЗАНЯТИЯ С LEGO!!!

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ LEGO -ПОЕЗД

Конструктор из блоков LEGO Duplo или аналоговый конструктор 
 можно задействовать в игре, развивающей математические  
представления у дошколят. На каждой платформе-вагончике 
напишите  числа от 1 до  10 и последовательно их соедините. 
Цифры будут  подсказывать малышу, какой состав, сколько 
должен везти кирпичиков  LEGO. Помимо того, что ребенок 
будет  учиться считать, запоминать  порядковый счет и развивать 
мелкую моторику, он также визуально  сможет определять, где 
больше кирпичиков, а где меньше.
Одновременно в этой игре можно закрепить и лексико-  
грамматический строй: изучать числительные прилагательные 
(первый  вагончик, второй, третий), склонять их по падежам (нет 
пятого вагончика,  дадим четвертому вагончику кирпичик). Еще 
можно развивать  внимательность и память: перепутались 
вагончики — поставь по порядку;  потерялись вагончики — 
найди какие ?; на этом вагончике  верное  количество кирпичиков 
или нет, и т.п.

ТехноЗатейник



LEGO -ЗМЕЙКА
Отличное упражнение на развитие зрительно-моторной 
 координации: на длинном рулоне бумаги расставьте 
предметы  типа кубиков или кирпичиков LEGO и 
попросите ребенка  нарисовать змейку между ними 
так, чтобы не задеть. Задание  можно выполнять как 
на горизонтальной, так и на  вертикальной 
поверхности (предметы приклеить).

ТехноЗатейник



Юные фантазёры
 группы №8 «Кораблик»

ТехноФантазёры



Юные фантазёры
 группы №7 «Ромашка»

ТехноФантазёры



.

10 фактов о LEGO
1. Первая фигура человечка LEGO была создана в 
1976 году спустя более двух десятилетий после 
появления на свет первого пластмассового 
кирпичика компании. Дизайнеры потратили три 
года и создали 51 прототип, прежде чем получили 
мини-фигурку в том виде, в котором она 
существует сейчас.
  2. Высота человечка без волос и головного убора 
равна четырем кирпичикам LEGO. Благодаря этому 
все человечки встраиваются внутрь конструкций 
LEGO. 
3. Дизайнеры LEGO решили, что желтый цвет 
лучше других представляет все национальности и 
расы.
 4. Каждую секунду производится около 12 
человечков LEGO
5. Отверстия в головах мини-фигурок сделаны для 
того, чтобы в случае случайного проглатывания 
маленькими детьми они не вызвали приступ 
удушья

А Вы знали, что….?



.

6. До 1979 года все прототипы носили 
исключительно головные убора. Затем дизайнеры 
пришли к идее с волосами

7 . Lego Star Wars - первый коллекционный набор 
конструктора лего, который появился в 1999 году.

8. Первые фигурки Лего с пружинами были созданы 
в 2003 году – маленькие для настольной игры NBA.

9. Производя 300 миллионов шин ежегодно, LEGO 
Group является крупнейшим производителем шин 
для игрушек в мире.

10. Некоторые сотрудники Lego вместо стандартных 
визитных карт, носят с собой минифигурки, на 
которых написана вся нужная контактная 
информация.

10 фактов о LEGO

А Вы знали, что….?



В год театра на базе МАДОУ «Детский сад №35» 
состоялся общегородской образовательный 
техно-проект  Квантёнок в волшебном мире 
театра! Наш сад представили воспитанники 

Даньшин Михаил и Шамиева Алина.

Дошкольники, занимаясь техническим 
творчеством, осваивают новый и принципиально 
важный пласт современной технической культуры: 
приобретают современные политехнические 
представления и умения, овладевают 
предпосылками технических и технологических 
компетенций. 

Интересное



Участие воспитанника Дмитрия Маслюхина в 
Фестивале «Хочу всё знать»
номинация «Патентное бюро»
Изобретение «Охладитель каш и других 
блюд» 

Цель проекта: Обеспечить оптимальную 
температуру каши и другой пищи  для её приёма.

Достаточно один раз взвесит тарелку, измерить 
температуру и экспериментально установить 
сколько времени необходимо для охлаждения. 
Установив таймер, мы точно знаем через какое 
время каша станет нужной температуры. В это 
время можно не скучать и продолжать играть. 
Когда таймер сработает спокойно начинаете  есть 
вкусную остывшую кашу.

Интересное



Строительно-исследовательский 
межпланетный комплекс (СИМК) представил 
юный изобретатель Маслюхин Дмитрий. 
Двухэтажный мобильный модуль предназначен 
для перемещения по поверхности планеты. На 
первом этаже размещается экипаж. Второй этаж 
представляет собой грузовой отсек, где в 
сложенном состоянии  размещается 
мобильный кран,  а также можно перевозить 
строительные материалы. Этажи соединены 
люком. Модуль на шарнирных колесах, что 
позволяет передвигаться по неровному грунту 
планет.

Детский технический фестиваль
«Квантёнок в Кванториуме»

Интересное



Открытые  занятия для педагогов в 
рамках апробации и внедрения 
парциальной модульной 
образовательной программы  
дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота»

Михаленко О.С.- открытое занятие 
«Аэропорт»;

Макарова Н.М.- открытое занятие 
«Авиаконструктор»

Детско-родительский проект 
«ТехноФантазёры»

В следующем номере…
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