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Именно выбор профессии во многом

определяет, насколько счастливой

окажется взрослая жизнь вчерашнего

школьника или студента.

Профессия – это 

 способ самореализации,

 основа благополучия,

 а нередко и смысл жизни. 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Некоторые  люди с детства знают,

кем хотят стать. И за частую выбор

профессии у них сложился  в играх

или на занятиях в детском саду.



Программа «От Фрёбеля

до робота: растим 

будущих инженеров»

Подготовка детей к изучению 

технических наук –

это одновременно и обучение, и 

техническое творчество,

что способствует воспитанию активных, 

увлечённых своим делом людей, 

обладающих инженерно конструкторским 

мышлением. 



 Дизайнер виртуальной среды

(архитектурный дизайн, проектирование миров)

 Адвокат по робоэтике (владение основами 

робототехники)

 Аналитик данных «Интернета вещей»

(знание инженерного дела. Коммуникация, 

предпринимательство)

 Инженер по восстановлению окружающей среды

 Разработчик средств постоянного питания

(инженерные навыки, энергетика)

 Инженерия промышленного производства

 Проектировщики шаблонов 3D

(инженерные навыки и знания)

 Инженеры-композитчики

 Разработчики альтернативного транспорта

Все профессии 

находятся

на стыке инженерии,

технического творчества

и других областей 

знаний!!!

РЕЙТИНГ ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО



Организация в образовательном пространстве ДОО

предметной игровой техносреды, соответствующей 

возрастным особенностям и современным 

требованиям к политехнической подготовке детей 



Инженерная мастерская 

оборудована лего-столами



«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.



Нормативно-правовое и методическое обеспечение 
реализации образовательной программы 
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров

Приказом №6 Федерального

государственного бюджетного

научного учреждения «Институт

изучения детства, семьи и

воспитания Российской академии

образования» от 1 февраля 2018 года

МБДОУ «Детский сад №202 «Город

Чудес» г. Чебоксары включен в состав

сетевой инновационной площадки по теме

«Апробация и внедрение парциальной

модульной образовательной программы

дошкольного образования «От Фрёбеля до

робота»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Оформление

нормативно-

правовой 

документации

Планирование 

деятельности

Освещение 

деятельности 

работы проектной 

площадки

Составление 

приказов, 

регламентирующих 

деятельность 

проектной 

площадки, 

распределение 

обязанностей

Разработка 

плана работы 

проектной 

площадки

Размещение 

материалов 

проектной 

площадки на 

сайте ДОУ и в 

соц.сетях



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Обеспечение 

реализации 

плана деятельности 

проектной 

площадки

Разработка и 

проведение 

мониторинга развития 

технической 

грамотности 

воспитанников

Изучение и обобщение 

опыта работы 

инновационно-

работающих педагогов 

по теме работы 

площадки

Разработка 

методических 

материалов 

(конспектов, 

презентаций) и 

их апробация

Проведение 

самоанализа 

развития детей

Участие 

педагогов ДОУ

в семинарах –

практикумах, 

вебинарах и 

консультациях



ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС

Ключевые установки 

при реализации программы

 Поддержка разнообразия 

детства

 Создание условий 

социальной ситуации

 Содействие взрослого и 

ребенка

 Развитие способностей 

каждого ребенка



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



ВИДЫ КОНСТРУКТОРОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Игровой набор

«Дары Фрёбеля» Конструкторы Робототехника



ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА

И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Формирование способности

к волевым усилиям, направленных 

на достижение результата.

 Развитие основ трудолюбия.

 Развитие способности

к планированию.

 Развитие воображения,

образного мышления.

 Развитие способности

систематизировать.

 Развитие творческой активности.

 Развитие моторики рук.



ВЛИЯНИЕ РОБОТЕХНИКИ НА РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА

И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Приобретение современных 

политехнических представлений и умений.

 Формирование предпосылок технических

и технологических компетенций.

 Развитие познавательных процессов  (восприятие,  

воображение, мышление, память, речь и др.).

 Формирование личных качеств (самостоятельность, 

инициативность, трудолюбие, ответственность, 

коммуникабельность, толерантность, стремление

к успеху, потребность в самореализации).

 Формирование навыков  коммуникации

межличностного общения.

 Формирование «командного духа», умение

работать в команде.



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 совре-

менным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, матери-

ально-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 форми-

рование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изуче-

нию технических наук средствами игрового оборудования.

(Программа может использоваться как часть, формируемая участниками образовательных

отношений, при разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного

образования – вариативная часть ООП).

1.

2.

3.

5.

4.



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.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ:
«Транспортное, горное и строительное машиностроение»

ТЕМА: «Колесные и гусеничные машины» (старшая группа)

Пример:



ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ:
«Наземные комплексы. Стартовое оборудование, эксплуатация 

летательных аппаратов»

ТЕМА: «Космодром» (подготовительная группа)

Пример:



ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ:
«Строительство и архитектура»

ТЕМА: «Строим село» (старшая  группа)

Пример:



ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ:
«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов»

ТЕМА: «Город моей мечты» (подготовительная группа)

Пример:



• Техника безопасности

• Схемы, карты, условные обозначения (работа детей с символическим 
материалом)

• Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей)

• Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух (объяснение 
детьми хода своих рассуждений)

• Конструирование/Экспериментальная деятельность (+ 
стимулирование общения детей между собой)

• Инженерная книга

• Обыгрывание моделей (+ стимуляция активизации словаря)

• Фотографирование деятельности и объектов

• Размещение моделей и конструктивных  материалов в предметно-
пространственной среде группы.

Этапы непосредственно образовательной 

деятельности с использованием конструкторов и 

образовательной робототехники.



ИНЖЕНЕРНАЯ КНИГА



Участие в профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года»

Тема «Строим новый микрорайон города Чебоксары»



Тема мастер-класса «Аксессуары»




