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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА И 

ВЗРОСЛОГО В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА
Результаты внедрения

парциальной модульной 

образовательной программы 

дошкольного образования "От Фрёбеля

до робота: растим будущих инженеров" 



Актуальность
В настоящее время экономика Российской Федерации нуждается в модернизации, а подъём экономики

невозможен без высококвалифицированных кадров для промышленности и развития инженерного образования.

По данным анкетирования родителей старших дошкольников МБДОУ № 276 в мае 2021 года:

По данным социологов, ребёнок, не познакомившийся с основами технической

деятельности до 7-8 лет в большинстве случаев не свяжет свою будущую профессию с

техническим направлением.

Инженерная специальность - 22

Рабочая специальность - 18 

Сфера образования, медицины, соц.услуг - 13 

Творческая профессия - 7 

Другие специальности - 8 

IT – сфера - 32 – 32I



Цель:
Внедрение и распространение педагогического опыта коллектива МБДОУ № 276 по реализации

парциальной модульной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих

инженеров».

Задачи на 2021 - 22 учебный год:

1. Нормировать представления участников ГБИП о технологии реализации парциальной модульной 

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

2. Представить опыт организации техносреды и образовательной деятельности по реализации

парциальной модульной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих

инженеров».

3. Познакомить участников ГБИП с навыками практической педагогической деятельности,

применяемыми при реализации МОП «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».



Описание деятельности
План работы городской базовой площадки по внедрению парциальной образовательной программы

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»

на 2021-2022 уч. год

Форма  
мероприятия

Тема Дата Ответственные 
за выполнение

Онлайн -

семинар

«Организация техносреды в ДОУ: развиваем инженерное 

мышление»

Ноябрь 2021 Заместители 

заведующего по BMP,

воспитатели

инновационных групп

Семинар «Организация инфраструктурного решения «Инженерная 

мастерская» на основе материалов программно-

методического комплекса «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»

Январь 2022 Заместители 

заведующего по BMP,

педагог-психолог

Мастер-класс «Технология организации проектной деятельности на 

основе игрового оборудования МОП ДО «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»

Март 2022 Заместители 

заведующего по BMP, 

воспитатели 

инновационных групп, 

педагог-психолог

Открытый показ 

образователь 

ной 

деятельности

«Организация образовательного процесса в 

инновационных группах с использованием материалов 

программно-методического комплекса «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»

Апрель 2022 Заместители 

заведующего по BMP,

воспитатели

инновационных групп



Описание деятельности
Фотоотчет  с мероприятий ГБИП, проведенных коллективом МБДОУ № 276 в 2021-2022 уч.г.



Описание деятельности
План работы МБДОУ № 276 по внедрению и апробации парциальной образовательной программы

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  на 2021-2022 уч. год

Срок Мероприятия

Педагоги Дети Родители
В течение 

учебного года

Повышение квалификации по темам: 

1 курс «Особенности реализации 

образовательной программы «От Фрёбеля

до робота: растим будущих инженеров»

2 курс «Технологии и формы реализации 

образовательной программы «От Фрёбеля

до робота: растим будущих инженеров».

Освоение парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» воспитанниками 

старшей группы общеразвивающей 

направленности, подготовительной 

группы компенсирующей 

направленности.

Консультирование родителей по 

вопросам формирования у 

дошкольников готовности к 

изучению технических наук.

Август – ноябрь 

2021 г.

Оснащение техносреды в инновационных 

группах в соответствии с программой.

Организация инфраструктурного решения 

«Инженерная мастерская» в здании ДОУ по 

адресу ул. Минина, 123А

Насыщение техносреды продуктами

детского творчества.

Помощь в оснащении

техносреды групп в соответствии 

с программой

Январь – май

2022 г.

Участие в конкурсах:

• Открытый городской творческий конкурс 

«Космотех XXI век»

• Всероссийский фестиваль детского и 

молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест» - 2022

Участие в конкурсах:

• Открытый городской творческий 

конкурс «Космотех XXI век»

• Всероссийский фестиваль детского 

и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест» - 2022

• Всероссийский марафон 

презентаций семейных проектов 

«Инженерный марафон - 2022»

Участие в  конкурсах:

• Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

научно-технического 

творчества «КосмоФест»-2022

• Всероссийский марафон 

презентаций семейных 

проектов «Инженерный 

марафон 2022»



Результаты

Результаты обучения педагогов на курсах ПК:

1 курс «Особенности реализации образовательной программы

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»:

Воспитатели:   8 чел.

Специалисты: 1 чел.

Администрация:  3 чел.

2 курс «Технологии и формы реализации парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»:

Специалисты: 1 чел.

Администрация:  1 чел.

Активное участие педагогов ДОУ в организации и проведении всех мероприятий городской базовой 

инновационной площадки.



Результаты
Изменения в предметно-пространственной среде: организация техносреды

Старшая группа общеразвивающей направленности

Центр информационного 

насыщения «Знайка»

Центр строительства «Архитектор» Центр маркеров игрового

пространства «Сделай сам»

Центр экспериментирования и 

измерения «Хочу все знать!» 

Центр проектирования и 

конструирования 

«Конструкторское бюро»

Центр достижения

результатов «Я - звезда!»



Результаты
Изменения в предметно-пространственной среде: организация техносреды

Подготовительная группа компенсирующей направленности

Центр информационного 

насыщения «Хочу все знать!»

Центр строительства «Строители»

Центр маркеров игрового

пространства «Игротека»

Центр экспериментирования и 

измерения «Юный Архимед» 

Центр проектирования и 

конструирования 

«Конструкторское бюро»

Центр достижения

результатов «Наши успехи»



Результаты

Инфраструктурное  решение «Инженерная 

мастерская»

Инфраструктурное  решение «Мини-

музей «На пути к звездам»

Изменения в предметно-пространственной среде:



Результаты

Изменения в предметно-пространственной среде: насыщение техносреды



Перспективы

В 2022-2023 учебном году коллективом МБДОУ № 276 планируется продолжить работу в 

рамках городской базовой площадки:

• Включить в  реализацию парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» дополнительно старшую и подготовительную группы 

общеразвивающей направленности.

• Пополнять техносреду новыми видами оборудования: интерактивная доска,

конструктор Robo Kids 1, LEGO Education WeDo 2.0, Полидрон Гигант, Полидрон

Каркасы, конструктор Фанкластик.

• Участвовать в конкурсах технической и инженерной направленности различного уровня.

• Распостранять опыт коллектива ДОУ по внедрению МОП «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров».

Анонс мероприятий ГБИП на 2022-2023 учебный год: 

• Мастер-классы: «Инженерная книга дошкольника: возможности и действительность»,

«Инженерная мастерская: первые шаги в робототехнике».

• Практические семинары: «Формирование инженерно-технических представлений у

дошкольников в проектной деятельности».

• Открытые показы образовательной деятельности.


