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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Робототехника в детском саду - техническая 

 

Актуальность программы 

 

В настоящее время в рамках совершенствования системы профориентации и подготовки 

квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехнологичных отраслей 

особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных с возвращением 

массового интереса молодежи к научно-техническому творчеству. Актуальность этой 

проблемы обусловлена следующими причинами: 

- наблюдается сильнейший дефицит качественных молодых инженерно-

конструкторских кадров для существующих и развивающихся отечественных предприятий; 

- у молодых людей при поступлении в вузы отсутствуют навыки практической 

работы, представления о задачах, решаемых инженерами и конструкторами, результатом чего 

становится неосознанный выбор специальности, растёт число молодых людей, не работающих 

по специальности после окончания вузов; 

- доставшаяся нам по наследству система профориентации (дома детского 

технического творчества, кружки юных техников и т.д.) находится далеко не в лучшем 

состоянии, оборудование и методическая подготовка персонала часто не соответствуют 

современным требованиям. 

        Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом 

людей, обладающих инженерно- конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать их в 

этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех 

возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 

Для дошкольников это техническая пропедевтика, подготовка к школе с учетом 

требований ФГОС. Это своего рода подготовительный курс к занятиям техническим 

творчеством в школьном возрасте. 
 

Основа любого творчества – детская непосредственность. Важно начинать занятия в 

том возрасте, в котором дети ощущают потребность творить гораздо острее взрослых и важно 

поощрять эту потребность всеми силами. Психологам и педагогам давно известно, что 

техническое творчество детей улучшает пространственное мышление и помогает в 

дальнейшем, при освоении геометрии и инженерного дела, не говоря о том, что на фоне 

интересных занятий с современным оборудованием видеоигры и смартфоны могут потерять 

свою привлекательность в детских глазах, тем более, что мозг формируется, когда есть 

внешние стимулы, и, чем больше их будет, тем лучше для мозга. Поэтому очень важно, чтобы 

дети исследовали мир физически, а не виртуально. 

Объединить теорию и практику возможно, если при организации образовательной 

деятельности использовать игровое оборудование. Это будет способствовать в том числе и 

выявлению одаренных детей, стимулировать их интерес и развитие навыков практического 

решения актуальных образовательных задач. 

Вместе с тем научно-теоретический анализ показал, что в настоящее время нужны 

глубокие научные исследования подготовки детей дошкольного возраста к изучению основ 

технических наук, на практике не только отсутствует системный подход к реализации 

политехнического направления, но и не в каждой основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования предусмотрено изучение основ технических наук в комплексе, 

системе. Содержание данного направления чаще всего ограничивается только 

конструированием и математикой, тогда как технические науки – понятие более широкое и 

вместе с тем конкретное. 
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Найти место в структуре образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации (в полном соответствии с ФГОС ДО) обучению основам технических наук – 

задача абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению и 

построению принципиально нового содержания образования на всех уровнях образования, 

начиная с дошкольной ступени. 

Необходимо отметить, что планируемая педагогическая деятельность не ограничит 

детей в выборе профессии, не сузит общеобразовательную подготовку, поскольку 

осуществляться она будет в полном соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, который всегда выступает регулятором, 

ограничителем и вместе с тем мощной направляющей содержания образования. 

 

 

Основная идея Программы 

Формирование у обучающихся предпосылок готовности к изучению технических наук 

возможно только в условиях спроектированной системы научного знания, в основу которой 

должен быть положен 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 от14.12.2015г. и 

Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» от 21.08.1998г. № 37 с изменениями и дополнениями 

(специальность 

«Инженер»)). 

Классификатор технических наук позволил определить направления образования детей 

дошкольного возраста. Квалификационный справочник содержит основные компетенции 

инженера и технолога, анализ которых помог: 

- с помощью научно обоснованных методов исследования определить 

предпосылки формирования этих компетенций в дошкольном возрасте; 

- выявить/классифицировать основные умения, навыки, необходимые для 

формирования предпосылок готовности дошкольников к изучению основ технических наук; 

 

- соотнести планируемые результаты с ФГОС дошкольного образования. 

В результате сопоставления нескольких федеральных документов на легитимной 

основе разработано принципиально новое содержание образования, связанное с изучением 

основ технического контента в дошкольном возрасте, не ограниченное уже существующими 

(конструированием и математикой) его компонентами, а дополненное новыми, необходимыми 

для системного мышления. 

Название программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» тоже не 

случайно. Это своего рода эволюция видов конструкторов: игровой набор

 «Дары Фрёбеля» 

→Конструкторы→Робототехника. 

Рассмотрим кратко влияние этих видов конструкторов на развитие ребенка и качество 

образовательной деятельности. 

1. Игровой набор «Дары Фрёбеля». Целостность образовательного процесса в 

детском саду задавалась Ф.Фребелем через игру. Именно Фридрих Фрёбель придумал первый 

«конструктор», названный «Дары Фрёбеля» (специально разработанный предметный 

материал, представляющий набор разных типов игр для каждого возраста, позволяющий, по 

мысли Ф. Фребеля, в простой форме моделировать все мно- гообразие связей и отношений 

природного и духовного мира, осуществлять писхолого-педагогическое (эмоциональное, 

речевое и пр.) сопровождение взрослым детской деятельности, придающее осмысленность 

предметным действиям). 

Деятельность с «Дарами Фрёбеля» задается эмоциональным единением взрослого с 

ребенком, что придаёт занятиям одухотворенность. 

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать 

детям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных умений 
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и результатов собственной деятельности. 

 

В процессе использования игрового набора, прежде всего, важно создать условия для 

положительных эмоциональных реакций от умственных усилий в процессе перехода ребенка 

от присущего всем детям любопытства к любознательности и дальнейшему её преобразованию 

в познавательную потребность. 

Наиболее важными факторами для создания таких условий являются положительный 

пример взрослого, его искренняя заинтересованность в деятельности ребенка и организация 

стимулирующего пространства, соответствующих игр для освоения различных знаний об 

окружающем мире. 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» позволяет развивать самостоятельность и инициативу 

в различных видах деятельности, которые должны освоить дошкольники. 

Ребенку предлагается выбор материалов, способов творческой деятельности. 

Использование игрового набора предусматривает организацию проектной 

деятельности, в которой «также стимулируется и коммуникативная деятельность родителей». 

2. Конструкторы. Деятельность с конструкторами, в силу ее созидательного 

характера, как ни одна из других форм активности ребенка создает условия для формирования 

целеполагания и произвольной организации деятельности, а именно, - для формирования 

способности к длительным волевым усилиям, направленным на достижение результата (цели-

замысла), в соответствии с внутренними или заданными извне стандартами качества. В этом 

смысле деятельность с конструкторами закладывает у человека основы трудолюбия. 

Деятельность с конструкторами в процессе практического использования различных 

материалов обеспечивает развитие воображения, образного мышления, способности 

систематизировать свойства и отношения в предметном мире. 

Кроме того, деятельность с конструкторами связана с развитием способности к 

планомерной - шаг за шагом - организации деятельности и ее целевой регуляции с 

использованием различного рода символических опосредствующих звеньев между целью 

(замыслом) и результатом (продуктом): образцов и графических моделей (схем, чертежей, 

выкроек, пооперационных планов, эскизов),  

- а также с активизацией планирующей функции речи (словесными описаниями 

условий, которым должен соответствовать продукт). Становление такого рода знаково-

символического опосредствования - важный показатель перехода ребенка на более высокий 

уровень психической организации. 

Широкие возможности открывает деятельность с конструкторами и для развития 

творческой активности. Разнообразные изобразительные, конструктивные, пластические 

материалы ставят перед ребенком вопрос 

«Что из этого можно сделать?», стимулируют порождение замысла и его воплощение. 

К спектру общеразвивающих функций следует отнести и совершенствование ручной 

моторики. Также она создает условия для формирования специфических умений и навыков, 

связанных с техникой преобразования материала и техникой использования 

общеупотребляемых инструментов (карандаша, кисти, ножниц, иглы и пр.). 

3. Робототехника. В Распоряжении Правительства Российской федерации от 11 

июня 2013 г. N 962-р «Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года» 

отмечается, что «приоритетный рост отечественного производства может быть достигнут в 

сегменте развивающей продукции, ориентированной на систему дошкольного образования, 

игр-экспериментов для научно-технического творчества, робототехники, игр для детского 

творчества, игр для сезонного и активного отдыха, в том числе краеведческого характера, 

традиционной деревянной игрушки, крупноформатной пластмассовой игрушки и игрового 

оборудования для коллективного применения детьми…». Таким образом,использование 

робототехники в образовании будет способствовать техническому прогрессу в нашем 

обществе в целом. 

Робот в образовательном процессе - это, прежде всего, междисциплинарный 

технический объект, устройство и принцип действия которого есть область приложения 

знаний целого комплекса наук: сведений по истории робототехники и современных 
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перспектив роботостроения; места и роли робототехнических систем в современной 

техносреде, сущности понятия «робот», видов роботов, различных технических изобретений 

(начиная с рычага и колеса и заканчивая самыми современными объектами, созданными 

благодаря открытиям не только в области физики, но и в смежных областях научного знания - 

в математике, информатике, биологии, физиологии, химии, медицине и др.). 

Обучающие функции робототехники состоят, прежде всего, в том, что дошкольники, 

занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально важный пласт современной 

технической культуры: приобретают современные политехнические представления и умения, 

овладевают предпосылками технических и технологических компетенций. 

Кроме того, робототехника - это новое средство наглядности, которое может 

рассматриваться как эффективное средство индивидуализации обучения. 

Применение образовательной робототехники в образовательном процессе обеспечивает 

активное развитие у детей всего комплекса познавательных процессов (восприятия, 

представления, воображения, мышления, памяти, речи). Особый эффект этого воздействия 

связан, как правило, с высокой мотивацией занятий по робототехнике. Непосредственная 

работа руками и активная практика самостоятельного решения детьми конкретных 

технических задач - еще более существенные факторы этого влияния. 

Занятия робототехникой способствуют формированию широкого спектра личностных 

качеств ребенка (его потребностей и мотивов, 

самостоятельности и инициативности, трудолюбия, ответственности за качество выполненной 

работы, коммуникабельности и толерантности, стремления к успеху, потребности в 

самореализации и др.). 

Особенно значима роль робототехники в развитии качеств личности, повышающих 

эффективность работы каждого человека в его взаимодействии с другими людьми. Это навыки 

коммуникации и межличностного общения. Главными среди них многие авторы считают 

умение работать в команде. 

 

Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у 

детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1) 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); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5) 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 

образовательных отношений, при разработке основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования (вариативная часть ООП). 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4. ФГОС дошкольного 

образования, соблюдались следующие принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение процесса образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и

 познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому 

подходами к формированию Программы являются следующие. 

1. Системно-деятельностный подход. Он осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,

 трудовой,  познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора,

 двигательной, конструирования. Организованная образовательная 

деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 

обучения - он опирается на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

3. Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе 

индивидуальных особенностей детей группы. 

4. Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена 
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возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

 

Возрастные особенности развития дошкольников 

Для детей пяти лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, 

в ходе которых наиболее полное развитие получают такие замыслы построек: кино, 

цирк, дом, транспорт. Наряду со строительно- ролевой игрой у детей отчетливо 

выступает собственно строительная деятельность. 

Дети 5 -6 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части 

которых делаются подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и самолетов 

для наблюдения за потоком воды и порывами ветра - одно из самых увлекательных 

для детей занятий. 

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям 

объясняют способ скрепления частей, то, каким инструментом нужно пользоваться. 

В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных 

условий, но ребенок не имеет готового способа достижения её, ребенок, подыскивая 

способ достижения цели, начинает осознавать собственные действия. В 

конструировании таким условием является "модельное" конструирование, при 

котором цель (постройка определенного вида) задается в виде схематического 

изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует образец, а 

начинает активно анализировать условия задачи, обращается к способу ее решения, к 

собственным действиям по решению. 

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение 

детьми определенных результатов решения, а перестройка их психики. Действия 

детей после занятий "модельным" конструированием, в отличие от решения задач с 

предметным образцом, становятся осознанными и произвольными. Это проявляется 

не только в точности решения самих конструктивных задач, но и становится общей 

характеристикой действий ребенка. 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год, объём 108 часов (4 модуля) 

Формы обучения: Содержание образовательной деятельности может 

реализовываться как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах. 

     Учебный план на 2020 -2021 учебный год 

№ 

модуля 

Название модуля Кол-во часов 

всего 

Кол-во часов 

теория 

Кол-во часов 

практика 

1 Простые механизмы 16 6 10 
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2 Помощники в быту 26 13 13 

3  Здания и транспорт 30 15 13 

4 Производства 36 18 18 

Итого:  108 52 56 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В Концепции-2015 отмечается, что «непрерывность сопровождения 

профессионального самоопределения обеспечивается, прежде всего, формированием 

и последующим развитием набора профориентационных компетенций. На этапе 

дошкольного образования создаются условия для их формирования; в 1-7-х классах 

школы формируются основы этих компетенций; на всех последующих этапах 

образования эти компетенции активно используются оптантом при совершении 

серии «решающих» и«частных» профессионально-образовательных, 

профессиональных и карьерных выборов и продолжают непрерывно развиваться». 

Поэтому для определения результатов освоения парциальной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» авторы обратились   к   

компетенциям   инженера   (Постановление   Минтруда   РФ «Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» от 

21.08.1998г. № 37 с изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)) и 

скорректировали их с учетом возрастных возможностей   детей   старшего   

дошкольного   возраста.   Эти   результаты 

полностью соотносятся с требованиями и конкретизируют целевые ориентиры ФГОС 

дошкольного образования.  

 

 

Показатели основ технической подготовки детей старшей группы 

 

№ Компетенции инженера 

(по Квалификационному 

справочнику) 

Показатели основ технической 

подготовки детей 5-6 лет 

Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного образования 

из ФГОС ДО 

1. Выполняет с 

использованием средств 

вычислительной техники, 

коммуникаций и связи 

работы в области научно-

технической деятельности 

по проектированию, 

строительству, 

информационному 

обслуживанию, 

организации производства, 

труда и управления, 

метрологическому 

обеспечению, 

техническому контролю и 

т.п. 

Составляет проекты конструкций. 

Классифицирует виды коммуникаций и 

связи, виды вычислительной техники. 

Использует средства коммуникаций и 

связи, средства вычислительной 

техники. 

Создает технические объекты и 

макеты по представлению, памяти, с 

натуры, по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. 

Создает постройки, сооружения с 

опорой на опыт освоения  

архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, 

общественного  назначения, 

мосты, крепости, транспорт, 

Обладает начальными 

знаниями о  себе,о 

природном и социальном 

мире, 

в котором он живёт; 

обладает элементарными 

представлениями  из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики и т.п. 
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использует детали с учетом их 

конструктивных  свойств (форма, 

величина,  устойчивость, размещение в 

пространстве); 

адекватно заменяет  одни деталей 

другими;      

определяет варианты строительных 

деталей. 

2 Разрабатывает 

методические и 

нормативные

 документы

, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ. 

Составляет инженерную книгу. 

Фиксирует результаты своей 

деятельности по созданию моделей. 

«Читает» простейшие схемы 

технических объектов, макетов, 

моделей. 

Знает некоторые способы крепления 

деталей, использования инструментов. 

Выбирает соответствующие 

техническому замыслу 

материалы   и   оборудование, 

планирует деятельность по 

достижению результата, оценивает 

его. 

Ребёнок

 облад

ает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

 видах 

деятельности 

3 Проводит технико-

экономический  анализ, комплексно обосновывает принимаемые и реализуемые решения,  изыскивает возможности сокращения цикла выполнения работ (услуг), содействует подготовке процесса 

их    выполнения,    

обеспечению 

подразделений 

 предприятия 

необходимыми 

техническими данными,

 документами, 

материалами, 

оборудованием и т.п. 

Анализирует   объект, 

свойства,  устанавливает 

пространственные, пропорциональные 

отношения, передаёт  их в 

работе. 

Проявляет положительное 

отношение  к

 техническим объектам,

 предметам быта, 

техническим игрушкам и пр. 

Подбирает материалы, оборудование. 

Работает в команде и 

индивидуально. 

Составляет и выполняет 

алгоритм действий. 

Планирует этапы своей деятельности. 

Имеет представления о техническом 

разнообразии окружающего мира. 

Использует в речи 

некоторые слова 

технического языка. 

Анализирует постройку, выделяет 

крупные и мелкие части, их 

пропорциональные 

соотношения. 

Ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных

 в

идах деятельности. 

4 Участвует в работах по 

исследованию, разработке 

проектов и  программ предприятия (подразделений предприятия), в проведении мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, в 

рассмотрениитехнической 

документации      и      

подготовке необходимых 

обзоров, отзывов, 

Разрабатывает детские проекты. С 

интересом участвует в 

экспериментальной деятельности   с 

оборудованием. 

Использует способы преобразования 

(изменение формы, величины, 

функции, аналогии и т.д.). 

Склонен

 наблюда

ть, экспериментировать. 

Ребёнок  

 обладает 

установкой 

положительного 
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заключений по вопросам 

выполняемой работы. 

Замечает (определяет) техническое 

оснащение окружающего мира, 

дифференцированно воспринимает 

многообразие технических средств, 

способы их использования человеком 

в различных ситуациях. 

отношения к миру, к 

разным видам 

 труда, другим 

людям и самому себе, 

ребёнок

 достаточ

но хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний. 

5 Изучает и

 анализир

ует информацию,  

 техничес

кие данные, показатели и 

результаты работы,  обобщает и систематизирует их, проводит необходимые расчеты, используя современную   электронно- вычислительную технику. 

Устанавливает причинно- 

следственные связи. 

Выбирает способы действий из 

усвоенных ранее способов. 

Ребёнок   

 проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- следственными   связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям  природы и поступкам людей. 

6 Составляет графики 

работ, заказы, заявки, 

инструкции, 

пояснительные записки, 

карты, схемы   и   другую   

техническую 

документацию,         а         

также установленную 

отчетность по 

утвержденным формам и в 

установленные сроки. 

Разрабатывает простейшие карты-

схемы, графики, 

алгоритмы действий, заносит их в 

инженерную книгу. 

У ребёнка развита крупная 

и мелкая моторика; 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими                                                  

7 Оказывает методическую 

и практическую помощь 

при реализации проектов 

и программ, планов и 

договоров. 

Сотрудничает с другими детьми в

 процессе выполнения 

коллективных творческих работ. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства    других, сопереживать неудачам и радоваться  успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в

 том числе 

 чувство веры в себя, 

 старается разрешать 

конфликты: способен  

 выбирать себе род 

занятий, участников по 

     совместной 

деятельности 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх 

8 Осуществляет  экспертизу технической документации, надзор и контроль над состоянием и эксплуатацией оборудования. 

Следит за соблюдением 

установленных

 

требований, действующих 

норм, правил и 

стандартов. 

Ведет контроль эксплуатации 

объектов, созданных своими руками. 

Соблюдает правила техники 

безопасности. 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, 
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 может 

соблюдать 

 правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; 

различает условную и 

реальную

 ситуа

ции, 

10 Способствует     развитию творческой   инициативы,  рационализации, изобретательства,  внедрению достижений отечественной и зарубежной науки,   техники, использованию   передового опыта,  обеспечивающих 

эффективную работу организации. 

Проявляет самостоятельность, 

творчество, инициативу в 

разных видах деятельности. 

Обыгрывает созданные 

технические объекты и макеты, 

стремится    создать    модель 

для разнообразных 

собственных игр. 

Ребёнок

 овладев

ает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных 

 видах 

деятельности:

 и

гре, общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др 

 

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании», «освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение 

педагогической диагностики результатов освоения ООП – это: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть определение того, с 

каким ребенком надо поработать больше, способа дифференцирования задания для 

такого ребенка, отбора необходимого раздаточного материала и пр.), - т.е. четкое 

понимание, какой и в чем необходим индивидуальный подход; 

2) оптимизация работы с группой: педагогическая диагностика помогает 

разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по 

особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения 

заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании», «в детском саду… ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях». 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью 

наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы. 
 

Принципы отбора перечня игрового оборудования с позиций ФГОС 

дошкольного образования 
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В соответствии с п. 3.3.1. ФГОС дошкольного образования развивающая, 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста) во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения (п. 3.3.2. ФГОС ДО). 

Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) достигается с помощью наличия оборудования для сюжетно-

ролевых, подвижных и театрализованных игр, детских спектаклей, образовательных 

ситуаций. 

Двигательная активность детей включает в себя: 

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук; 

- выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.). 

Возможность для уединения детей достигается через использование маркеров 

игрового пространства, специальной мебели. 

Учёт   национально-культурных,    климатических    условий,    в    которых 

 

осуществляется образовательная деятельность, предполагает наличие оборудования 

природоведческой, патриотической, этнологической направленности. 

В соответствии с п. 3.3.4 ФГОС дошкольного образования, развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

А) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Средства обучения – предметы, позволяющие улучшить качество образовательного 

процесса, повысить его результативность. К ним относятся различного рода 

дидактические пособия, технические средства и т.д. 

Расходные материалы – это раздаточные материалы, которые выдаются детям для 

преобразования, творчества, изменения и пр. 

Инвентарь – предметы и оборудование, прежде всего, для трудовой деятельности. 

Обеспечение всех видов детской деятельности: игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой активности всех категорий детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) - это тоже признак 

насыщенности предметно-пространственной среды. 

Двигательная активность детей во ФГОС дошкольного образования имеет особый 

статус. Учитывая периодичность ее упоминания в различных разделах ФГОС, а также 

специфику детского развития, приходим к выводу, что двигательной деятельности должно 

быть уделено особое внимание. Поэтому необходимо разнообразное оборудование для 

всех ее аспектов, среди которых отдельно выделяется развитие крупной и мелкой 

моторики. 
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Самовыражение детей – это проявление индивидуальности в творческой 

деятельности (изобразительной, игровой, конструировании). Это процесс 

проявления художественно-творческих способностей по созданию и преобразованию 

идеальных и материальных объектов. С этой позиции перечень игрового и дидактического 

оборудования должен включать в себя материалы для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, развития фантазии, творческого воображения. 

Б) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе, в качестве предметов-

заместителей в детской игре): это сенсорные материалы, геометрические фигуры и пр. 

При составлении списка игрового оборудования авторы обращали внимание 

на: -эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в 

конструкции игрушки, в логике игры и в их описании; 

- культуроcообразность игрушки и её соответствие принятым в обществе нормам и 

духовно-нравственным ценностям; 

- возможность освоения игрушки детьми со специальными нуждами (с 

физическими недостатками и особенностями); 

- прочность и долговечность игрушки; 

- использование экологически чистых материалов; 

- качество описания игрушки; 

- качество упаковки игрушки. 

 

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 

сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет 

Материально - техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Для реализации программы созданы необходимые материально технические условия. В 

группах создана развивающая предметно – пространственная среда части программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Разделы 

 

Обеспечение 

Помещение 

 

Кабинет логопеда 

  

Групповое помещение 

  

Музыкальный 

Технические средства 

 

Компьютер 

обучения 

 

Проектор 

  

Экран 

  

Мультимедийная 

  

система Интернет 

    Наглядные средства обучения 
 
Игровое оборудование: 

Наглядные средства обучения и 

материалы 

 

-Дары Фребеля 

 

  

-конструкторы из дерева 

  

- -конструкторы из серии 

LEGO Education 

  

- конструктор из серии Lego 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jw0b59&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8744.izXLshDxbBLJs1AJncMAU6j6PnMD09wRybYSS20bY77WJIPcg7DXqKPQJClPEn9p.0676870695e534da1af55ce51414299038e75527&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUKsHz296PTcx7yYHoYVYTyJcccpY4iqyX&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKSW_Et6hapZa1RjS4oxRiOAOJwWfEoZRAEvezUQVpMz7AYqDdhW2B2UtIhr8WV6JYFU2DvLFwN_GkAKoRQJoSphUN4HOFAGHJastnpHN-CDZu1NiJfZ8T6vpP0XGqP3L6mwTeqKUa-xKJMD3mcyZ8YQRcqY2wjQz1JjzO0woxTqFqywiiWh-c7gF3jQ6Bhs0ylTZpH_0LwYk2pCztpyzNpjTPKAhCVzVVwJyCpBnqDBzrte6zVr5TYMg7SanKvHUuumYn6vPaST4pKhRc2j_4RVpZbrnVl3VYd7w4MP-ufvcHc9XCapxK2lbCVS4XuzpXvPTvWvIlaB_mTzIzEgdEh3L3fu0DhYWTJkU6RBxggmt7wkXgJB0Pv0_phLPeyKRedflZtzn0XUIpWt3SXzuiWu1z_-7LugEf9k1clOSi4yy87Lyos-BnEbgJj7MmvE3Fgcf9A36lauIkUkr8Gpdkpd6A01dP0u_xoqBtb9ptjC-lPY0tU544BKlxsafQXfMMt2KPH2FkysF-mDcZE7OGUEY3VivopK7j8eqZ8D1Qf2uC2qZZuSkaH-70PnpPMSreG-IUe-8MTe8f-rPK0jp6aA-9YE9SaKFv3t5yTERA74i7khO8QnExyq89puZJmYyKe60_qZkccAO6pjjpSldBL2Fa3JnPB14LPJCn3G_MWUbLUseStHT7JaNoqGql6IgHdLuHptQKO22awyUNoyBH9lVmF6bCfh2rtx9pxOio40SDgfd96jnnr8onBTa3rIQbuCYFjrUB9YwKmWst5YEZKytly82dkPDCyHNXt8f0kOO-1_VOvNvZEW-XSCgqEYrkDFFhDleQAkAsJRrEM-FPPzOFmZWtRTZRwSgbxvemZI5JJ7ywrn0IcP8uWF-oRrgCXnEA_TwcRxfYge2uVuXNmlJDIin22Fkk-cuUzYgwp0MrC2D6XkoC-tFLFMj_bVKFcETlfCxjotmIDeO2E3YGLU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzlMVnZnMEV2QlpqbHpZeFZPelBsLTNRcl9hVEZLOWxJc1pBakY0NEt3dmdHLV9RTmgxNjBUampLQVlZMFNHZ2ZKNG5rR1NnU0pIeEhOdllIcXQ1LU02ZXdaUmNQSF9GUSws&sign=3b82c7f250a1180a287495c9cb046021&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9-PwCbB0J-SClRAsfaRjxlrUv37MQj5Fj6UkCj2evhm0XQA_JENWRcN4lAmYFrK92YQ_t-3Ca6_lcx7eR2gpmKIVedFpiouhfhZPRpqeThEUdIYRUtsUSV0pjANLYeKTfygRkB9RJA1fR1oSpEcZKGcGV0YLXeJKw9-sa5xTXWWUYpB035C4BOnnbNczOlOi&l10n=ru&rp=1&cts=1575605673461%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jw0b59%22%2C%22cts%22%3A1575605673461%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k3tmxqeth8%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=21457.72
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jw0b59&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8744.izXLshDxbBLJs1AJncMAU6j6PnMD09wRybYSS20bY77WJIPcg7DXqKPQJClPEn9p.0676870695e534da1af55ce51414299038e75527&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUKsHz296PTcx7yYHoYVYTyJcccpY4iqyX&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKSW_Et6hapZa1RjS4oxRiOAOJwWfEoZRAEvezUQVpMz7AYqDdhW2B2UtIhr8WV6JYFU2DvLFwN_GkAKoRQJoSphUN4HOFAGHJastnpHN-CDZu1NiJfZ8T6vpP0XGqP3L6mwTeqKUa-xKJMD3mcyZ8YQRcqY2wjQz1JjzO0woxTqFqywiiWh-c7gF3jQ6Bhs0ylTZpH_0LwYk2pCztpyzNpjTPKAhCVzVVwJyCpBnqDBzrte6zVr5TYMg7SanKvHUuumYn6vPaST4pKhRc2j_4RVpZbrnVl3VYd7w4MP-ufvcHc9XCapxK2lbCVS4XuzpXvPTvWvIlaB_mTzIzEgdEh3L3fu0DhYWTJkU6RBxggmt7wkXgJB0Pv0_phLPeyKRedflZtzn0XUIpWt3SXzuiWu1z_-7LugEf9k1clOSi4yy87Lyos-BnEbgJj7MmvE3Fgcf9A36lauIkUkr8Gpdkpd6A01dP0u_xoqBtb9ptjC-lPY0tU544BKlxsafQXfMMt2KPH2FkysF-mDcZE7OGUEY3VivopK7j8eqZ8D1Qf2uC2qZZuSkaH-70PnpPMSreG-IUe-8MTe8f-rPK0jp6aA-9YE9SaKFv3t5yTERA74i7khO8QnExyq89puZJmYyKe60_qZkccAO6pjjpSldBL2Fa3JnPB14LPJCn3G_MWUbLUseStHT7JaNoqGql6IgHdLuHptQKO22awyUNoyBH9lVmF6bCfh2rtx9pxOio40SDgfd96jnnr8onBTa3rIQbuCYFjrUB9YwKmWst5YEZKytly82dkPDCyHNXt8f0kOO-1_VOvNvZEW-XSCgqEYrkDFFhDleQAkAsJRrEM-FPPzOFmZWtRTZRwSgbxvemZI5JJ7ywrn0IcP8uWF-oRrgCXnEA_TwcRxfYge2uVuXNmlJDIin22Fkk-cuUzYgwp0MrC2D6XkoC-tFLFMj_bVKFcETlfCxjotmIDeO2E3YGLU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzlMVnZnMEV2QlpqbHpZeFZPelBsLTNRcl9hVEZLOWxJc1pBakY0NEt3dmdHLV9RTmgxNjBUampLQVlZMFNHZ2ZKNG5rR1NnU0pIeEhOdllIcXQ1LU02ZXdaUmNQSF9GUSws&sign=3b82c7f250a1180a287495c9cb046021&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9-PwCbB0J-SClRAsfaRjxlrUv37MQj5Fj6UkCj2evhm0XQA_JENWRcN4lAmYFrK92YQ_t-3Ca6_lcx7eR2gpmKIVedFpiouhfhZPRpqeThEUdIYRUtsUSV0pjANLYeKTfygRkB9RJA1fR1oSpEcZKGcGV0YLXeJKw9-sa5xTXWWUYpB035C4BOnnbNczOlOi&l10n=ru&rp=1&cts=1575605673461%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jw0b59%22%2C%22cts%22%3A1575605673461%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k3tmxqeth8%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=21457.72
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Коллекции 

 

  

- водная техника 

  

-воздушная техника 

  

-наземная техника 

   

Выставки: 

      

  

-выставки детского творчества 

   Методический кабинет 

 

 Методическая  литература 

  

иллюстрации 

 

  

демонстрационный материал 

   

CD-диски 

  

учебное пособие 

   

   Группы - Оформление Уголка «Профессии» 

 

-альбомы для рассматривания по содержанию 

 

программы - дидактические игры 

   

Перечень методических пособий 

1. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Выпуск №1 /Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина, И.В.Русских, 

Т.В.Тимофеева, Е.В.Шестоперова, Т.П.Ермакова, О.Б.Назарова, О.Г.Никитина, 

А.С.Куликова, Н.В.Головач, Н.А.Воронина, Н.В.Наповалова, Е.А.Фирулина, 

Л.А.Булыгина, Л.В.Киваева. - Самара, 2018. 

2. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Выпуск №2/ Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина, И.В.Русских, 

Е.Г.Реброва, Л.В.Киваева, Т.В.Лебедева, Л.В.Лукомская, Е. А. Фирулина, Е.Р.Ромаданова, 

Т.В.Тимофеева, Е. В. Шестоперова, Н.В.Ильина, Т.С.Михеева, Н.А.Воронина, Н.В. 

Шаповалова, Н.В.Головач, С.Ф.Рыжкина, О.А Татарова, О.Г.Никитина, А. С. Куликова, 

О.Б. Назарова, Т.П.Ермакова. - Самара, 2018. 

3. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Выпуск №3/ Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина, И.В.Русских, Г.В. 

Петрова, Л.В. Киваева, Т.В.Лебедева, Л.В.Лукомская, Е.Н.Тарнаева, Е.Р.Ромаданова, 

Л.А.Булыгина, Т.В.Тимофеева, Е.В.Шестоперова, Н.В.Ильина, Т.С.Михеева, 

Н.А.Воронина, Н.В.Шаповалова, Н.В. Головач, С.Ф. Рыжкина, О.А.Татарова, 

О.Г.Никитина, А.С.Куликова, О.Б. Назарова, Т.П.Ермакова. - Самара, 2018. 
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