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Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

 

С  апреля 2018 года «Детский сад № 230 ОАО «РЖД»   включен в список федеральной 
экспериментальной площадки федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме: 
«Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной 
образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». 

 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ЗА ПЕРИОД С 04. 2018 по 04.2019г. 

 Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №230 ОАО «РЖД»   находится в 
Республике Бурятия , в северной столице БАМа , в городе железнодорожников Северобайкальск , 
который расположен на живописном берегу озера Байкал. Ввиду ведомственной принадлежности, 
учреждение посещают только дети работников железнодорожных предприятий города.  Коллективу 
педагогов нашего учреждения как никакому другому коллективу города знакомы понятия о 
технических специальностях ведь родители всех воспитанников детского сада так или иначе связаны 
с техникой, программированием, машинами, поездами, мостами, станциями и т.д. В детском саду 
работает центр «Ранней профориентации», в котором дети знакомятся с азами тех или иных 
профессий. Изучив программу  « От Фребеля до робота»  мы поняли что это то что нам не хватает , 
действительно  она позволит нам как педагогам качественно , на доступном уровне и интересно  
ознакомить детей с технической стороной профессий их родителей, развить интерес к техническим 
дисциплинам тем самым заложить основу  технического мышления. Помимо центра 
профориентации в детском саду работают Центр Конструирования «Мастерская Самоделкина» и 
Центр «Сказки фиолетового леса» в которых дети учатся строить, конструировать, решать 

головоломки. Центры детской активности в этом направлении позволяют развивать логическое 
мышление, но не конструкторское и техническое. Проанализировав ситуацию, мы составили план 
внедрения программы в нашем детском саду, который и реализуем. 

С19  по  21  марта  2018 года педагоги детского сада прошли  курсы повышения квалификации в г. 
Улан – Удэ , организованные Министерством образования республики Бурятия совместно с  
Региональным проектным центром содействия распространению знаний в области социально – 

экономических и информационных технологий   (г. Самара) по дополнительной профессиональной 
программе «Содержание и  методика технического творчества детей дошкольного образования (на 
примере образовательной программы) «от Фребеля до робота: растим будущих инженеров», под 
руководством, члена группы авторов   разработчиков парциальной программы Тимофеевой Т.В.  
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Мероприятие и содержание Участники Место проведения Дата Учредители и 
ответственные 

1.Обучение педагогов на КПК 

по программе  
«От Фребеля до робота» 

Воспитатели 
старших групп 
и 
администрация   

г. Улан-Удэ 

Педагогический 
колледж  

С 19  
по  21  
марта  
2018 

Министерство 
образования и 
науки 
Республики 
Бурятия 

2.Методический час для 
педагогов учреждения по теме: 
«Знакомство с парциальной 
программой «От Фребеля до 
робота» ее актуальность и 
значение». Выбор рабочей группы 
по внедрению программы в 
работу коллектива. 

Педагогически
й коллектив 
Детского сада 
№230 ОАО 
«РЖД» 

 Детсад №230 ОАО 
«РЖД» 

г. Северобайкальск, 
ул. 
Парковая -2. 

10.04. 

2018 

Администрация 
детского сада 
№230 ОАО 
«РЖД» 

3.Заседание рабочей группы №1 

Тема: Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
программы.  
а/ Разработка нормативно 
правовой базы. 
б/ определение методики 
кластерного анализа реализации 
парциальной программы 

Члены рабочей 
группы и 
администрация
.  

Детсад №230 ОАО 
«РЖД» 

г. Северобайкальск,                        
ул. Парковая -2. 

25.04. 

2018 

Администрация 
детского сада 
№230 ОАО 
«РЖД» 

4.Педсовет: «Внедрение в 
образовательный процесс 
дошкольников   парциальной 
программы « От Фребеля до 
робота»  в вариативную часть 
основной образовательной 

программы детского сада №230 
ОАО «РЖД»  
а/ Планирование перспективное, 
тематическое, календарное. 
б/ Создание, обновление 
предметно пространственной 
среды. 
в/ Работа с родителями по 
знакомству с программой. 
г/ Методическое оснащение 
проведения мероприятий, занятий, 
конкурсов, фестивалей по 
программе. 

Педагогически
й состав 
коллектива. 

Детсад №230 ОАО 
«РЖД» 

г. Северобайкальск,  
ул. Парковая -2. 

04.09. 

2018 

Зам. по УВР. 
Методический 
совет и члены 
рабочей группы. 

5.Заседание рабочей группы №2 

Тема: «Создание предметно-

пространственной среды для 
внедрения программы» 

а/Выбор и заказ конструкторов по 
программе 

Члены рабочей 
группы 

Детсад №230 ОАО 
«РЖД» 

г. Северобайкальск, 
ул. Парковая -2. 

18.09. 

2018 

Зам.по УВР 
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б/Создание нового центра 
активности «Центр 
робототехники» 

в/ Распределение нагрузки по 
разработке методического 
оснащения   центра схемы, 
карточки, методические 
разработки и т.д. 
6. Смотр-конкурс   по созданию 
предметно-пространственной 
среды в группах  
«Конструирование основа 

развития технического , 
конструкторского мышления 
дошкольников»  
а/ Наличие разновидностей 
конструкторов 

б/ Наличие картотеки схем и 
моделей построек в соответствии 
с возрастом 

в/ УМК по конструкторской 
деятельности в соответствии 
возраста 

в/ Перспективное планирование 
по конструированию 

Методический 
совет  

Детсад №230 ОАО 
«РЖД» 

г. Северобайкальск, 
ул. 
Парковая -2. 

30.09. 

2018. 

Зам. по УВР 

7 /Родительские собрания 

Тема: «Растим будущих 
инженеров» 

а/Общее знакомство с программой 
«От Фребеля до робота» и ее 
значение. 
б/План внедрения программы в 
учреждении. 
в/Участие каждого родителя в 
реализации программы через 
использование «Инженерной 
тетради» 

Родители всех 
групп 

Детсад №230 ОАО 
«РЖД»,  в актовом 
зале. 

С 
01.10. 

2018 

по 
10.10. 

2018г. 

Члены рабочей 
группы 

8.Мастер класс                    Тема: 
«Изготовление и использование 
инженерных тетрадей в семье и 
детском саду» 

Педагоги всех 
групп 

Детсад №230 ОАО 
«РЖД», 
в актовом зале. 

29.10. 

2018г. 
Члены рабочей 
группы 

9.Семинар-практикум 

Тема: «Использование 
конструкторов нового поколения 
в образовательном процессе с 
дошкольниками» 

а/ Образовательные ситуации 

б/ поддержка детской инициативы 

в/ Практическая работа с 

Все педагоги 
коллектива 

Детсад №230 ОАО 
«РЖД» 

Центр 
робототехники» 

12.11. 

2018г. 
Зам по УВР и 
Руководитель 
центра. 
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конструкторами нового поколения 

10.Консультация                   
Тема: «Робототехника в детском 
саду» 

Все педагоги 
коллектива 

Детсад №230 ОАО 
«РЖД» 

Центр 
робототехники 

10.12. 

2018 

Зам по УВР 

11. Лего - фестиваль  1 этап 

( Локальный уровень) 

Старшие и 
подготовительн
ые группы, 
воспитатели, 
родители 

Детсад №230 ОАО 
«РЖД» 

Парковая-2 

Ленинградский -4. 

14.01. 

2019 

Администрация 
Детсада №230 

Воспитатели и 
родители 
старших и 
подготовительн
ых групп 

12. Лего - фестиваль – 2 этап       

( Городской уровень) 

Старшие и 
подготовительн
ые группы, 
воспитатели, 
родители 

Городское 
управление 
образования 

24.01. 

2019г. 
Городское 
управление 
образования, 
администрация 

детсада №230  
Воспитатели и 
родители 
старших и 
подготовительн
ых групп 

13.  Распространение 
положительных результатов 
реализации программы через 
Участие в региональном форуме          
« Педагоги Севера» - 2019 

Победители 
Лего -

фестиваля 

ДК               
«Железнодорожник»  

06.02. 

2019г. 
Городское 
управление 
образования 

13.Контрольные мероприятия   

а/ Итоговые занятия по 
конструированию во всех 
возрастных группах 

б/Планирование                 

в/Участие родителей в 
образовательном процессе 

Воспитанники 
всех групп 

Центр 
конструирования, 
центр 
робототехники, 
центр «Фиолетовы 
лес» Групповые 
комнаты.  

С 10 
.о4.201
9 по 
06.05.2

019г. 

Метод совет. 

Администрация 

14. Конкурс методических 
разработок по робототехнике 

а/Презентация разработок, 
используемых в течении года по 
техническому конструированию и 
робототехники с детьми 
дошкольного возраста. 

Воспитатели 
старших 
дошкольников. 

Детсад №230 ОАО 
«РЖД»  

Актовый зал 

20.05.2

019 

Рабочая группа  

15.Мастер класс на педсовете              

Тема: Использование системы 
VOTUM  в диагностике 
конструкторского и  технического 
развития  мышления у 
дошкольников  

Педагоги всего 
коллектива 

Детсад №230 ОАО 
«РЖД»  

Метод.кабинет 

25.05.2

019г. 
Рабочая группа 
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Создание и обновление предметно-пространственной среды. 

Центр «Робототехника» 

С сентября 2018 в Детском саду № 230 ОАО «РЖД» начал свою работу новый центр 
активности детей «Робототехника». Данный центр посещают дети средних, старших и 
подготовительных групп. 

Цель создания центра «Робототехника»: 

формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук 
средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  

- развитие познавательного интереса к робототехнике; 

- формирование у детей навыков и умений конструирования, приобретение 
первичного опыта при решении конструкторских задач; 
- развитие творческой активности, самостоятельности в принятии оптимальных 

решений в различных ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, 
воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого). 
- воспитание ответственности, коммуникативных способностей. 
Предполагаемые результаты: 

Сформирован устойчивый интерес к робототехнике, развито умение работать по 
предложенной схеме. 

Оснащение центра «Робототехника» 

1 Дары Фребеля 
1. Модуль 1 «Шерстяные мячики» 

2. Модуль 2 «Основные тела» 

3. Модуль 3 «Куб из кубиков» 

4. Модуль 4 «Куб из брусков» 

5. Модуль 5 «Кубики и призмы» 

6. Модуль 6 «Кубики, столбики, 
кирпичики» 

7. Модуль 7 «Цветные фигуры» 

8. Модуль 8 «Палочки» 

9. Модуль 9 «Кольца и полукольца» 

10.  Модуль 10 «Фишки» 

11. Модуль 11 (J 1) «Цветные тела» 

12.  Модуль 12 (J 2) «Мозаика. 
Шнуровка» 

13. Модуль 13 (5 В) «Башенки» 

14. Модуль 14 (5Р) «Арки и цифры» 

15.  Комплект методических пособий 
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по работе с игровым набором 
«Дары Фребеля» 

2  

 

Пластмассовый конструктор 

«Техник» 

базовый набор 

 
 

3 Электронный конструктор 
«Знаток» 

Набор «А» 

Набор «В» 

Набор «С» 
 

4 Robo & Blok 

 
5 Набор «Полидрон  

«Проектирование» 

 
6 Набор «Полидрон  

«Мосты» 

 
 

7 Набор  
«Полидрон Гигант 

 «Строительство дома» 
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8 Набор «Полидрон  
«Магнитные блоки 3 D» 

 
9 Набор «Полидрон 

 «Магнитный» 

конструируем транспорт 

 
10 Набор  

«Полидрон «Малыш» 

 
11 Набор 

 «Полидрон «Гигант» 

 
12 Набор 

 «Полидрон 

 «Супер Гигант – 3» 
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13  Набор Полидрон 

 «Гигант»  
конструируем транспорт» 

 
 

14 Набор  
«Полидрон  
«Гигант» -  

«Огромные шестеренки» 

 
15 Набор «Лего» 

 
 

16 Наборы  
 пластмассового конструктора 

«Техник» 

 
 

17 Наборы металлического 
конструктора 
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Создание, обновление предметно 

пространственной среды. 

 

 

Средняя группа № 2 «Ромашка» 

           

                     



 

  РАСТИМ  БУДУЩИХ  ИНЖЕНЕРОВ 

 

Средняя группа № 1 «Радуга»                 

           

2 младшая группа № 1 «Семицветик» 

                 

                 

2 младшая группа № 2 «Капелька» 
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Старшая группа № 1 «Подсолнушки» 
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Старшая группа № 2 «Звёздочки» 

      

Подготовительная группа № 1 «Березка» 

       

       

                                   Подготовительная группа № 2 «Подснежник» 
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Методический час для педагогов учреждения по теме: 
«Знакомство с парциальной программой  

«От Фребеля до робота» 
Методический час провели: зам. заведующего по УВР – Бутакова Н.В., 
члены методического совета: Кривошеева В.А. и Урожай С.Г.  
В ходе проведения методического часа педагоги ознакомились с содержанием 
парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», с 
технологией организации образовательной деятельности педагогов с детьми.  Так же 
были представлены теоретические основы педагогики Фридриха Фрёбеля. Освещено 

практическое применение игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной 
деятельности с дошкольниками.  
 Так же педагоги ознакомились с видами конструкторов, которые рекомендованы 
парциальной программой для использования в процессе образования дошкольников. 
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Мастер класс 

«Изготовление и использование инженерных тетрадей  
в семье и детском саду» 

 
Инженерная тетрадь представляет собой подробный дневник всех занятий с 

детьми, в котором все этапы продвижения инженерного проекта, проблемы, 
задачи, решения описываются «детским языком». Для этого используются 

рисунки, схемы, простейшие чертежи. В инженерной тетради дети отмечают:  
1) правила техники безопасности на занятиях  по конструированию.  

2) Схему постройки (что мы должны построить).  
3) Материал. Из какого конструктора будет построена постройка. 
 4) Способ соединения. Как мы должны скреплять детали между собой.  

5) Выбираем цвет конструктора.  
6) Инструменты. С помощью каких инструментов будет изготовляться 

постройка.  
7) Выбираем участников постройки. Будем работать по одному, парами или 

группами.  
8) Отмечаем схематическое изображение хода конструктивно модельной 

деятельности.  
В конце практической работы дети в инженерных тетрадях должны внести 

изменения, если постройка не соответствует по плану. Инженерные тетради 

могут быть разного вида и форм.  
 

Тетрадь необходимо  заполнять  регулярно, отражать реальный, живой процесс работы 
над моделями, фиксируя различные аспекты детской деятельности по созданию 
моделей и схем. Инженерная тетрадь учит ориентироваться в последовательности 
своих действий , способствует  формированию  качеств личности ребенка как 
аккуратность , усидчивость, внимательность и ответственность.  Плюсом является 
наличие большого количества детских рисунков и условных обозначений, а также 
простейших чертежей.  . Таким образом, мы формируем личностные качества 
дошкольника , в будущем присущие  инженеру- конструктору, который будет 
осваивать и самостоятельно разрабатывать высокие наукоемкие технологии, внедрять 
их в производство.  
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Общее содержание тетради для всех возрастов. 
 

1.Правила безопасности 

    
 

    

2. Схема объекта (постройки) 3. Алгоритм подготовки 
постройки объекта (материал) 

 

     
4. Способ соединения            
(вид крепления) 

   
 

  

5. Цвет 

 

6. Инструменты (с помощью 
каких инструментов будет 
изготавливаться постройка) 

  

   

 
 

 

7. Участники постройки 
(схематичное изображение 
количества детей) 

   
 

 

8.  Этапы работы (схематическое изображение хода 
конструктивно модельной деятельности). 
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Выставка инженерных тетрадей в 
«День 

открытых дверей» в 

детском саду. 

Средняя группа  

«Ромашка» 

 

 

 

Старшая группа «Звездочки» 

                        

 

Подготовительная группа «Подснежник» 
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Семинар – практикум для педагогов 

«Использование конструкторов нового поколения в 
образовательном процессе с дошкольниками» 

 
        12 ноября 2018 был проведен семинар – практикум для педагогов «Использование 
конструкторов нового поколения в образовательном процессе с дошкольниками» -

«Наборы конструктора «Полидрон»  рекомендуемых парциальной программой «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

Семинар – практикум проводили заместитель по УВР Бутакова Н.В. и воспитатель 

Кривошеева В.А.  Мероприятие проводилось для усовершенствования компетенций 

воспитателей Детского сада № 230 ОАО «РЖД» реализовывающих программу «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров».  
     В процессе обучения педагоги ознакомились с содержанием парциальной 

программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», с технологией 

организации образовательной деятельности педагогов с детьми, познакомились с 

коллекцией конструкторов и их видовым разнообразием, который рекомендован 

названной программой для использования в процессе образования дошкольников. 
   В практической части обучения педагоги освоили такие конструкторы как Полидрон 

«Гигант», «Каркасы», «Проектирование», «Малыш», магнитный конструктор, 
конструктор-робот «Robokids» и построили с различными видами конструкторов 

мельницу, робота-спасателя, стадион, дом будущего, телевышку и другие объекты с 

использованием различных механизмов. 
  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). 
Название программы тоже не случайно. Это своего рода эволюция видов 

конструкторов: игровой набор «Дары Фребеля» - конструкторы - робототехника. 
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Конструктивная деятельность детей 

с разными видами конструкторов. 
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Лего – фестиваль 2019 

 

I этап: «Лего-мастер» 

II этап: «Лего-турнир» 

III этап: «Город детства» 

 

Цель Лего -фестиваля 

 Популяризация технического конструирования как одного из методов развития 
дошкольников, создание единого пространства для общения педагогов детского сада с 
воспитанниками и их родителями.  

 Задачи Фестиваля 

 Создание условий для формирования у воспитанников устойчивого интереса к 
Лего-конструированию, образовательной робототехнике, проектной 
деятельности по техническому направлению. 

 Развитие навыков конструкторской деятельности дошкольников посредством 
использования образовательных Лего-технологий (Лего-конструирование, 
образовательная робототехника) 

 Развитие коммуникативной компетентности дошкольников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над 
проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 
межличностного общения и коллективного творчества);  

 Воспитание у детей дошкольного возраста трудолюбия, любознательности, 
потребности к саморазвитию и самообразованию. 

 Выявление одарённых, талантливых детей, обладающими нестандартным 
мышлением, способностями к конструктивной деятельности. 

 

I этап: «Лего-мастер» 
Мероприятие проводилось с родителями в каждой возрастной группе. 
Ранний возраст группа «Ягодка» – «Праздник ЛЕГО» 

Первая младшая группа «Лучики» – «Конструирование с родителями» 

Вторая младшая группа № 1 «Семицветик» – «Лего с родителями» 

Вторая младшая группа № 2 «Капельки»,  средняя  группа  
№ 2  «Ромашка» – «Праздник Holуday» 

Средняя  группа № 1 «Радуга» –  «Лего-встреча» 

Старшие группы № 1 «Подсолнушки»,  № 2 «Звездочки» – «Лего-мастер» 

Подготовительные к школе группы № 1 «Березка»,  № 2 «Подснежник» – 
круглый стол «Умные игры» 
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Ранний возраст группа «Ягодка» – «Праздник ЛЕГО» 
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Первая младшая группа «Лучики» - «Конструирование с родителями» 
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Вторая младшая группа №2 «Капельки», 
средняя группа №2  «Ромашка» – 

«Праздник Holуday» 
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Средняя  группа № 1 «Радуга» –  «Лего-встреча» 
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Старшие группы № 1 «Подсолнушки»,  № 2 «Звездочки» 
– «Лего-мастер» 
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Вторая младшая группа № 1 «Семицветик» – 

«Лего с родителями» 
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Подготовительные к школе группы № 1 «Березка»,        
№ 2 «Подснежник» – круглый стол «Умные игры» 
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II этап: «Лего-турнир» 

«Город детства» 22.01.2019 г. 

1 тур – «Приветствие команд» 

     

   

 

       

 

 



 

  РАСТИМ  БУДУЩИХ  ИНЖЕНЕРОВ 

 

2 тур  «Лего – архитектор» 

(строительство дома по образцу – картинке/рисунку) 
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                            Этап 3: «ЛЕГО-мастер» - «МОСТОСТРОЙ» 

(представление бригадами домашнего задания – мосты построенные из 
дополнительного материала ) 
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                                           Награждение команд 

       

        

     

 

 

 



 

  РАСТИМ  БУДУЩИХ  ИНЖЕНЕРОВ 

 

 ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

 «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС С ДОШКОЛЬНИКАМИ»   
23.01.2019 

Принимали участие: 
д\с «Серебряное копытце» 

д\с «Золотой ключик» 

д\с «Брусничка» 

д\с «Теремок» 

д\с «Подснежник» 

 
Одной из приоритетных задач ФГОС  ДО ,  является интеллектуальное и творческое 
развитие дошкольников. Для ее реализации  можно  использовать образовательный 
робототехнический конструктор нового поколения. 
Конструирование как составная часть игровой  деятельности ,полностью отвечает 
интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является основной 
детской деятельностью. Следовательно, благодаря ей ребенок особенно быстро 
совершенствует навыки и умения, развивается умственно и эстетически. Известно, что 
тонкая моторика рук связана с центрами речи, значит, у занимающегося 
конструированием ребенка быстрее развивается речь. Ловкие, точные движения рук 
дают ему возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 
Цель образовательной деятельности — удовлетворить естественное любопытство и 
любознательность детей, их потребность в игре и новых впечатлениях, желание 
работать руками, стремление познать окружающий мир, свойства предметов и их 
взаимодействие в статике и динамике. Все это необходимо для решения задач ФГОС 
ДОО по познавательному развитию воспитанников, развитию любознательности и 
познавательной мотивации; формированию познавательных действий, становлению 
познания, развитию воображения и творческой активности. 
Дети, как правило, активно участвуют в исследовательской, экспериментальной, 
поисково-познавательной деятельности, которая перетекает в игровую и наоборот. В 
процессе этой деятельности формируются необходимые способы действия, отношения 
детей между собой и со взрослыми, расширяется кругозор. Важно, чтобы это 
проходило в коллективе сверстников, в совместных, увлекательных занятиях и играх. 
Организовать такую деятельность можно с использованием образовательного 
конструктора. 
Особый интерес представляет создание творческих моделей роботов различного 
назначения. Появляются дополнительные возможности для воспитания 
разносторонней творческой личности, у ребенка развиваются креативность, 
нестандартное мышление, сенсомоторные координации.   
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Актуальность и педагогическая целесообразность программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» обусловлены важностью создания условий для 
всестороннего и гармоничного развития дошкольника. Для полноценного развития 
ребенка необходима интеграция интеллектуального, физического и эмоционального 
аспектов в целостном процессе обучения. Конструкторская деятельность, как никакая 
другая, реально может обеспечить такую интеграцию. 
Конструирование роботов с детьми 5 — 7 лет — это первая ступенька для освоения 
универсальных логических действий и развития навыков моделирования, 
необходимых для будущего успешного обучения ребенка в школе по направлению 

«Образовательная робототехника». В программе предусмотрено значительное 
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение дошкольника в 
динамичную деятельность, на обеспечение понимания математических понятий, на 
приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. Предлагаемая 
система логических заданий и тематического моделирования позволяет педагогам 
формировать, развивать, корректировать у дошкольников пространственные и 
зрительные представления, а также поможет детям легко, в игровой форме освоить 
математические понятия и сформировать универсальные логические действия. 
Конструирование в рамках программы - процесс творческий, осуществляемый через 
совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом, позволяющий 
провести интересно и с пользой время в детском саду. 

Программа предназначена для воспитателей дошкольных учреждений и призвана 
помочь организации увлекательных совместных занятий с детьми. 
Планируемые результаты конструкторской деятельности направлены на 
формирование у воспитанников способности и готовности к созидательному 
творчеству в окружающем мире, на развитие изобразительных, конструкторских 
способностей, формирование элементарного логического мышления. Все эти 
направления тесно связаны, и один вид деятельности не исключает развитие другого, а 
даже вносит разнообразие в творческую деятельность. 
Играя образовательным конструктором, дети успешно владеют основными приемами 
умственной деятельности, ориентируются на плоскости и в пространстве общаются, 
работают в группе, в коллективе, увлекаются самостоятельным техническим 
творчеством. 
Для ребенка важно, чтобы результаты его творческой деятельности можно было 
наглядно продемонстрировать: это повышает самооценку и положительно влияет на 
мотивацию к деятельности, к познанию. 
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СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ  
ДЛЯ МЛАШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДЕТСКОГО САДА № 230  

Тема: «Роль  младшего воспитателя в организации  
конструкторской деятельности  детей  дошкольного возраста в 
условиях детского сада ».    -  25 .01.2019 
Семинар – практикум был проведен с целью: ознакомления и обучения младших 
воспитателей с теоретическими и практическими аспектами применения 
конструкторов нового поколения в развитии творческих способностей личности 
ребенка   
Задачи:   
• сформировать общие теоретические представления об конструкторах нового 
поколения и их использование в детском саду 

 • сформировать навыки представления о использовании конструкторов  нового 
поколения в совместной деятельности педагога, детей  
 • изучить методики развития творческих способностей детей средствами проектно-

исследовательской и конструкторской деятельности в области образовательной 
робототехники; 
 • овладеть навыками применения необходимых учебно - методических материалов. 
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Региональный образовательный форум 

  «Педагоги Севера -2019» 

Тема - «Внедрение инновационных программ , методик и технологий 
способствующих развитию  конструктивного мышления у детей 

дошкольного возраста   в соответствии ФГОС ДО» 

06.02.2019 
В настоящее время в рамках совершенствования региональной 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. Поэтому очень важно на ранних этапах выявить 
технические наклонности воспитанников и развивать их в этом направлении. Это 
позволит выстроить модель преемственного обучения для всех возрастов – от 
воспитанников детского сада до студентов. Такая преемственность становится 
жизненно необходимой в рамках решения задач подготовки инженерных кадров.  По 
данным педагогов и социологов, ребенок, который не познакомился с основами 
технической деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою будущую 
профессию с техникой. 
Одной из проблем в России являются: её недостаточная обеспеченность инженерными 
кадрами и низкий статус инженерного образования. Сейчас необходимо вести 
популяризацию профессии инженера. Интенсивное использование роботов в быту, на 
производстве требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в 
области управления роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и 
более продвинутые автоматизированные системы. Необходимо прививать интерес у 
детей к области робототехники и автоматизированных систем. 
Одними из основных задач Центра робототехники являются: 
- организация в образовательном пространстве системы дошкольного образования 
предметной игровой техносреды, отвечающей современным требованиям к 
политехнической подготовке детей (ее содержанию, материально-техническому, 
организационно-методическому и дидактическому обеспечению) и их возрастным 
особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 
- развитие методической компетентности педагогов в области технического 
творчества детей дошкольного возраста; 
- формирование основ технической грамотности воспитанников и технической 
компетентности воспитанников как готовность к решению задач прикладного 
характера, связанных с использованием технических умений в специфических для 
определённого возраста видах детской деятельности; 
- обеспечение освоения детьми начального опыта работы с отдельными техническими 
объектами (в виде игрового оборудования); 
- мониторинг результативности системы педагогической работы, направленной на 
формирование у воспитанников готовности к изучению технических наук средствами 
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игрового оборудования на уровне дошкольного образования в соответствии с ФГОС 
ДО; 
Система работы с родителями включает в себя проведение мастер-класса «Развитие 
творческого потенциала ребенка в играх с конструкторами», разработку методических 
рекомендаций «Развитие конструктивных навыков в играх с конструктором». 
Робототехника уже показала высокую эффективность в воспитательно-

образовательном процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации 
детей разных возрастных групп. Чтобы достичь высокого уровня творческого и 
технического мышления, дети должны пройти все этапы конструирования. Занятия 
робототехникой проходят в игровой форме с уже знакомыми и понятными для ребенка 
учебными материалами (конструкторами Lego или аналогичными). Дошкольники 
учатся работать команде, ведь робота обычно делают вдвоем или втроем. У них 
закладываются первые навыки презентации: когда проект завершен, надо о нем 
рассказать своим друзьям. 
С помощью конструкторов создаются условия для решения задач образовательной 
деятельности с дошкольниками по следующим направлениям: 
• развитие мелкой моторики рук, стимулирующее общее речевое развитие и 
умственные способности; 
• обучение правильному и быстрому ориентированию в пространстве; 
• получение математических знаний о счете, форме, пропорции, симметрии; 
• расширение представлений детей об окружающем мире; 
• развитие внимания, способности сосредоточиться, памяти, мышления; 
• обучение воображению, творческому мышлению; 
• овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из 
частей целое; 
• обучение общению друг с другом, уважению своего и чужого труда. 
Таким образом, занятия робототехникой в детском саду позволяют поднять на более 
высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это одна из 
составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 
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Мастер-класс для педагогов ДОУ 
районов и станций ВСЖД 

 

Руководитель центра конструирования и 
робототехники Кривошеева Валентина 
Алексеевна, воспитатель первой категории 
«Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

 

Принимали участие:  
 

1. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п. Таксимо 

2. МБОДО Дворец творчества детей и молодежи «Радуга» п. Таксимо 

3. Детский сад № 210 ОАО «РЖД» ст. Вихоревка 

4. Детский сад № 230 ОАО «РЖД» г. Таксимо  
5. МБОУ «Нижнеангарская СОШ № 1» п. Нижнеангарск 

6. МБДОУ детский сад «Северяночка» п. Нижнеагарск 

7. МБДОУ детский сад «Сказка»  п. Нижнеагарск 

8. МБДОУ детский сад «Мишутка» п. Кичера 

9. МБДОУ детский сад «Светлячок» с. Ангоя 

10. МБДОУ детский сад «Лесная поляна» п. Новый Уоян 
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Торжественное открытие форума, награждение 

 
Федорова Лариса Владимировна, заведующий 

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

 

 
 

 

Платонова Галина Петровна,  

начальник Управления образования МО «г. Северобайкальск» 

- 
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Волощук Н.С.,  
начальник РУО МО 

«Северо-Байкальский район»  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                   Зайцева А.А.,  
специалист отдела дошкольного и 
общего образования  
Министерства образования и науки 
Республики Бурятия 
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Доклады 

(из опыта работы) 
 

  Бутакова Н.В.,  

зам. заведующего по УВР  

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД»: «Основные 
понятия и аспекты внедрения   парциальной 
программы «От Фрёбеля до робота в детском 
саду №230 ОАО «РЖД» 

 

  

 

 
 

 

Кривошеева В.А.,  
воспитатель первой категории,  
руководитель центра конструирования и 
робототехники  
«Детский сад № 230 ОАО «РЖД»: 
 « Оснащение предметной среды и 
методическое сопровождение образовательного 
процесса внедрения  парциальной программы 
«От Фрёбеля до робота в детском саду  №230 ОАО «РЖД» 

 

 

 
                                                                                            

Кондакова И.В., Катышева Н.В.,  
НСОШ № 1 п. Нижнеангарск:          
презентация образовательного события по 
итогам открытого конкурса Лего - фестиваль 
«Вперед, к звездам» в рамках формирования у 
детей основ технической грамотности и 
технической компетентности; 
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Катышева Н.В.,  
 

НСОШ № 1 п. Нижнеангарск: 
презентация авторской игры «Цветные клеточки» с 
использованием конструирования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования  

 

 

 

 

 

 Курышева Е.А., Московских Е.М.,  
воспитатели «Детский сад № 206 
ОАО «РЖД» ст. Вихоревка: 
«Формирование предпосылок 
развития технического мышления у 
детей дошкольного возраста с 
использованием развивающих игр», 
мастер-класс 

 

 

 

Судакова С.Г.,  
старший воспитатель  
МБДОУ «Серебряное копытце»:  
«Развитие технического мышления детей 
дошкольного 

 возраста в условиях детского сада» 

 

 

 

 

 

Вахрушева О.С.,  

воспитатель МБДОУ «Теремок»:  

Турнир среди воспитанников  
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«Город Мастеров –  как вариант проведения 
итогового мероприятия Митрофанова Т.В.,  

воспитатель МАДОУ  
«СЦРР – ДС «Золотой ключик»:  
«Популяризация возможностей использования 
конструкторов разного направления, как одного 
из средств новых технологий в обучении и 
развитии детей» 

 

 

Емельяненко Е.А.,  
старший воспитатель МБДОУ ясли-сад 
«Подснежник»:  
«Совместный с родителями конкурс лего-

конструирования  «Мы будущие строители» -  

 

 

 

 

 

  

Садикова Е.Н.,  
воспитатель  
«Детский сад № 230 ОАО «РЖД»,  
п. Таксимо 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Кощеева Е.М., 
 зам. зав. «Детский сад № 230 ОАО «РЖД»,  
г. Северобайкальск, пр. Ленинградский 4А 
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Основные аспекты и понятия  «ООП ДО  «Вдохновение»  
- платформа для решения задач Национального проекта 

«Образование» 

   
Панова Л. Н., 

ведущий эксперт центра 
дошкольного 
образования 

АНО ДПО «НИКО» 

(г. Москва) 
 

 

 

 

           

    

 

 

           
 


