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«ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: 
РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 
Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАЕТЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 38 «ДОМОВЁНОК» 



На основании приказа ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

№31/6-6 от 16.12.2019г. «Об утверждении сетевой инновационной 

площадки Института по теме: «Апробация и внедрение 

парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фребеля до робота». На основании 

Положения об инновационной площадке ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», МАДОУ г.Нижневартовска ДС №38 «Домовѐнок», 

включен в состав данной инновационной площадки и является 

сетевой инновационной площадкой в городе Нижневартовске. 

С 2021 года детскому саду присвоен статус Регионального 

ресурстного центра по внедрению парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 



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

В условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО в предметную игровую 
техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 
детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно - методическому и дидактическому 
обеспечению); 
Формировать основы технической грамотности воспитанников; 
Развивать технические  и конструктивные умения в специфических  для дошкольного возраста видах детской 
деятельности; 
Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде игрового 
оборудования); 
Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у воспитанников, в 
соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 









ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» НА БАЗЕ МАДОУ Г.НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №38 

«ДОМОВЁНОК» ОРГАНИЗОВАНО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» НА БАЗЕ МАДОУ Г.НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №38 

«ДОМОВЁНОК» ОРГАНИЗОВАНО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 



В МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовѐнок», в рамках инновационного детско-родительского 

проекта по формированию предпосылок инженерного мышления проходил конкурс «Мы будущие 

инженеры» посвященный Году науки и техники. 
 

На конкурс были представлены креативные макеты такие как: «Линии электропередачи», «Гидроэлектростанции», «Хлебозавод», 

«Нефтяные промыслы», макет «АвтоВаза», «Автосервис», «Фабрика по производству мыла», «Автосервис», «Порт», «Трубопровод в 

моем доме», «Село у бабушки», «Объемный макет рек, морей, океанов», «Роботы будущего», «Проектирование железных дорог», 

«Метеорологическая станция: дождеметр, флюгер, уличный термометр», «Телевышка», «Производство мороженого», «Речной 

вокзал», Ангар для воздушного транспорта», «Завод по переработке сахаристых продуктов», «Завод по консервации овощей», «Мини-

маркет Верфь», «Космодром», Макет «Стадион», «Подземный, наземный переход», «Город моей мечты» и много, много всего 

интересного из бросового и подручного материала. 



ЕЖЕГОДНО В МАДОУ Г.НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №38 «ДОМОВЁНОК» ПРОХОДЯТ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 



ЕЖЕГОДНО В МАДОУ Г.НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №38 «ДОМОВЁНОК» ПРОХОДЯТ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОГРАММЕ «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕХНО-СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 



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. 

 



В СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ УЧАСТВУЮТ 

1. МАДОУ г. Нижневартовска №38 "Домовѐнок" 

2. МБДОУ детский сад №47 "Успех" 

3. МБДОУ детский сад №54 "Катюша" 

4. МАДОУ детский сад №5 "Мечта" 

5. МБДОУ детский сад №27 "Филиппок" 

6. МАДОУ г. Нижневартовска Детский сад №52 "Самолетик" 

387  учреждения дошкольного образования в России 

Статус сетевой инновационной площадки Программы в 

г.Нижневартовске получили:  


