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Паспорт Программы развития МДОБУ «Детский сад № 25» 

 

Ответственные исполнители 

программы 

Заведующий Семкина Р.А., 

 старший воспитатель Будим И.Ф. 

Участники программы Педагоги старших и подготовительных к школе 

групп, дети старшего дошкольного возраста,  

старший воспитатель 

Цель программы Создание образовательной среды для развития у 

дошкольников первоначальных 

конструкторских умений на основе LEGO- 

конструирования. Организация кружковой 

работы. 

 

Задачи программы  

 Ввести  в вариативную часть ООП ДОУ 

образовательную программу по 

познавательно-исследовательской 

деятельности «Юный конструктор», с целью 

усиления области «Познавательное 

развитие». 

 

 Адаптировать и внедрить в образовательный 

процесс программу дошкольного 

образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО  РОБОТА: 

РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ». 

 Организовать макро и микросреду в 

соответствии с возрастными особенностями 

и современными требованиями к 

политехнической подготовке детей. 

 Изучить педагогам содержание парциальных 

программ с целью применения в 

практической деятельности. 

 . Отследить качественную и количественную 

динамику результатов деятельности 

педагогов направленную на развитие 

технических и конструкторских умений у 

дошкольников. 

 Создать условия для работы   кружка  

«Будущий конструктор». 

 Обеспечить взаимодействие педагогического 

коллектива с  родителями (законными 

представителями), направленное на 

политехническую подготовку детей через 

следующие формы работы:  « Круглый стол», 
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« Мастер –класс», Акция « Конструктор и я –

лучшие друзья», выставки детских работ. 

 

 

Основные направления  

Показатели (индикаторы) 

программы 

 В вариативную часть ООП ДОУ введена 

образовательная программа по 

познавательно-исследовательской 

деятельности «Юный конструктор». 

 Осуществляется работа по программе 

дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО 

РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ». 

 Обустроено помещение для занятий по 

конструированию. Пополнены 

конструкторские центры в группах 

различными видами конструкторов. 

  Развивается у дошкольников интерес к   

моделированию и конструированию, 

технические и конструкторские умения в 

специфических для данного возраста видах 

деятельности. 

 Формирутся социально-коммуникативные 

умения дошкольников через организацию 

конструктивной деятельности. 

  Корректируется воспитательно- 

образовательный процесс (дидактическая 

направленность) и деятельность педагогов в 

сторону саморазвития. 

 Обеспечивается освоение детьми начального 

опыта работы с техническими объектами ( в 

виде игрового материала). 

 Наличие лицензии на ведение 

дополнительных образовательных услуг. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Подготовительный этап –сентябрь 2020-2021г.г.  

 Установочный Педагогический Совет; 

 Заседание рабочей группы; 
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 Составление плана мероприятий для 

достижения цели и решения поставленных 

задач.  

 Презентация программы «Юный 

конструктор». 

 

Основной этап – сентябрь 2021-май 2025   

 Организация работ: методической, психолого 

– педагогической, образовательной по плану 

программы.  

 Реализация программы «Юный 

конструктор». 

 Мониторинг  результатов программы. 

 Подведение итогов работы по данной 

программе. 

 Презентация программы «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО 

РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ». 

 Реализация  программы развития. 

Объемы и источники 

финансирования 

 

Конечные результаты выполнения 

программы 

 В вариативную часть ООП ДОУ внесена  

образовательная программа по 

познавательно-исследовательской 

деятельности «Юный конструктор». 

 В расписание добавлены два занятия в 

неделю по конструированию. 

 Обустроено помещение для кружковой 

деятельности по  конструированию. 

Пополнены центры конструирования в 

группах различными видами конструкторов. 

  Дошкольники проявляют устойчивый 

интерес к моделированию и 

конструированию, овладели основами 

технической грамотности в соответствии с 

показателями технической подготовки детей 

старшего дошкольного возраста, 

обозначенными в программе «ОТ ФРЕБЕЛЯ 

ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ 

ИНЖЕНЕРОВ».  
 Родители (законные представители)      

являются активными участниками 

мероприятий в рамках реализации 

Программы развития. 

 Работает   кружок  «Будущий конструктор». 
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                                  Информационная справка о МДОБУ «Детский сад № 25» 

Адрес: 662610, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 20 

Тел. 8 (39132) 2-68-29 

e-mail: ds25sibiryachok@yandex.ru 

Сайт: sibiryachok.bdu.su  

 

      Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский 

сад № 25 «Сибирячок» комбинированного вида» открыто в 1981 году. Здание 

детского сада типовое, двухэтажное. Вблизи детского сада расположены: МАОУ 

«Гимназия № 1», МАДОУ «Детский сад № 23», МДОБУ «Детский сад № 

1»,МДОБУ «Детский сад № 5», спортивный комплекс «Южный». 

В дошкольном учреждении 11 групп: 8 – дошкольных общеразвивающих групп, 3 

группы компенсирующей направленности (ТНР).  

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем ребенка определяется 

Уставом МДОБУ «Детский сад № 25» и договором с Учредителем:  

 Длительность рабочего дня – 12 ч; 

 Пятидневная рабочая неделя, 07.00 ч. до 19.00 ч.; 

 Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Учредителем и собственником является муниципальное образование город 

Минусинск. Полномочия учредителя от имени муниципального образования город 

Минусинск осуществляют Администрация города Минусинск и управление 

образования администрации города Минусинск. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

№ 25 «Сибирячок» комбинированного вида» действует на основании: 

 Устава, зарегистрированного в новой редакции межрайонной инспекцией 

ФНС России № 10 по Красноярскому краю; 

 лицензии серия  А № 0001159  от 15.06.2011 года; 

 ИНН 2455017330.  

 

Полномочия собственника имущества от имени муниципального образования город 

Минусинск осуществляют Администрация города Минусинск. 

 

В учреждении функционирует 11 групп дошкольного   возраста,   оно рассчитано на 

185 детей, фактическая наполняемость – 224 ребенка.  

 

 

 

Основные проблемы и прогноз развития  учреждения 

 

Задача, которая сейчас стоит перед системой российского образования – 

подготовка инженеров-творцов, которые могли бы изобретать и внедрять новые 
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технологии, аналогов которым не было бы в мире. Сейчас можно утверждать, что в 

ближайшее время, самыми востребованными профессиями будут инженерные 

специальности. Соответственно, те дети, которые будут 

увлекаться робототехникой и конструированием уже сейчас – это будущие 

инженеры, которые будут востребованы в разных сферах жизнедеятельности. В   

ФГОС ДО  уделено внимание материально-техническим условиям и 

информационно-коммуникационным технологиям, как универсальному средству 

формирования представлений дошкольников по различным образовательным 

областям.  Одними из таких универсальных средств – являются Лего 

конструирование и  робототехника. 
 

Конструирование Робототехника 
 знакомство с различными видами 

конструкторов и конструкций; 
 развивает интерес к 

конструированию; 
 учить видеть конструкцию объекта 

анализировать ее части и функциональное 

назначение; 
 речевое развитие – название 

отдельных элементов и конструкций. 

 конструирование моделей позволяет 

освоить опытным путем элементарные 

основы механики, физики, 

программирования; 
 позволяет вовлечь современных 

дошкольников в процесс технического 

творчества; 
  программировать действие и 

поведение моделей объединяют игру с 

исследовательской и экспериментальной 

деятельностью; 
 развитие словарного запаса и навыков 

общения при объяснении работы модели. 

Позволяет обогатить активный словарный 

запас детей современными терминами. 
 

Можно сделать вывод, что цель одна - развитие технического творчества и 

формирование профориентации научно – технической направленности у детей 

старшего дошкольного возраста средствами Лего- конструктора  и робототехники.  
В рамках муниципального запроса определена стратегия развития учреждения. 

Наше ДОУ вошло в число шести детских садов города, выбравших дальнейшее 

направление работы - познавательно-исследовательская деятельность.  Разработана 

образовательная  программа по познавательно-исследовательской деятельности 

«Юный конструктор», цель которой - формирование у детей старшего дошкольного 

возраста первоначальных конструкторских умений посредством детского 

конструирования. Она  включена  в вариативную часть ООП учреждения. В 

образовательный процесс будет включено два  занятия в неделю по 

конструированию. В рамках этой деятельности воспитатели прошли курсы 

«Теоретические и методические основы организации конструктивной деятельности 

дошкольников в условиях ДОО». Проведен анализ на предмет содержания РППС 

центров конструирования, который выявил недостаточность оснащения различными 

видами конструкторов.  Планируется новизна в оформлении макросреды через 

организацию помещения для занятий по конструированию, оформление коридоров 

ДОУ. 
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Цели и задачи Программы развития 

Цель: создание образовательной среды для развития у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на основе LEGO- конструирования. 

Организация кружковой работы. 

Задачи:  
 Ввести  в вариативную часть ООП ДОУ образовательную программу по 

познавательно-исследовательской деятельности «Юный конструктор», с целью 

усиления области «Познание». 

 Адаптировать и внедрить в образовательный процесс программу дошкольного 

образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО  РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ». 

 Организовать макро и микросреду в соответствии с возрастными особенностями 

и современными требованиями к политехнической подготовке детей. 

 Выстроить систему мониторинга непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов для реализации политехнического 

направления. 

 . Отследить качественную и количественную динамику результатов деятельности 

педагогов направленную на развитие технических и конструкторских умений у 

дошкольников. 

 Создать условия для работы   кружка  «Будущий конструктор». 

 Обеспечить взаимодействие педагогического коллектива с  родителями 

(законными представителями), направленное на политехническую подготовку 

детей через следующие формы работы:  « Круглый стол», « Мастер –класс», 

Акция « Конструктор и я –лучшие друзья», выставки детских работ. 

 

Ожидаемый результат выполнения Программы развития 

 В вариативную часть ООП ДОУ внесена  образовательная программа по 

познавательно-исследовательской деятельности «Юный конструктор». 

 В расписание добавлены два занятия в неделю по конструированию. 

 Обустроено помещение для кружковой деятельности по  конструированию. 

Пополнены центры конструирования в группах различными видами 

конструкторов. 

  Дошкольники проявляют устойчивый интерес к моделированию и 

конструированию, овладели основами технической грамотности в соответствии с 

показателями технической подготовки детей старшего дошкольного возраста, 

обозначенными в программе «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ 

ИНЖЕНЕРОВ».  
 Родители (законные представители)      являются активными участниками 

мероприятий в рамках реализации Программы развития. 

 Работает   кружок  «Будущий конструктор». 
 

 

Концепция Программы развития 
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      Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза и перспективах их  изменений.     

Методологическую и теоретическую основу Программы развития   

составляют    системно-деятельностный и личностно-ориентированный  

подходы к организации образовательного процесса,   а так же  ряда 

дидактических принципов: 

 доступности - предусматривает осуществление конструктивно-игровой 

деятельности  с учетом особенностей возраста, подготовленности, а также 

индивидуальных особенностей и психического развития детей.  

 наглядности -  предполагает  широкое использование зрительных ощущений, 

восприятий, образов. 

 последовательности - заключается в постепенном повышении требований в 

процессе конструктивной деятельности.  

 систематичности - достижение цели обеспечивается решением комплекса 

задач образовательной  направленности с соответствующим содержанием, что 

позволяет получить прогнозируемый результат.  Обучаясь по программе, дети 

проходят путь отпростого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу 

на новом, более сложном творческом уровне. 

 

Концепция Программы развития выстроена на основе парциальных 

программ «Умные пальчики:  конструирование в детском саду», И.А. 

Лыковой  и  «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. 

Волосовец.  

 

Механизм реализации Программы развития 

 

Первым этапом  работы по  Программе развития является   реализация 

программы «Умные пальчики», которая  углубляет образовательную область 

«Познавательное развитие» основной образовательной программы ДОУ и 

реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Основополагающая идея   этой  программы состоит в том, что 

конструирование на всех его уровнях — восприятие, исполнительство, 

творчество - организуется как вхождение ребенка в мир общечеловеческой 

культуры. Программа предлагает использование творческого 

конструирования, как инструмента для обучения детей конструированию и 

моделированию. Особенностью программы является проблемно поисковый 

характер образовательных ситуаций, побуждающих детей к освоению 

обобщенных способов конструирования и креативным открытиям. Специфика 

конструирования обусловлена тем, что ребенок осваивает общекультурные 

способы создания конкретных предметов или композиций, учится выражать 

свои мысли (замыслы, идеи, планы, проекты) в вещевой форме и свободно 

переносит их в жизнь. Работа с конструкторами различных видов в форме 

познавательной игры способствует формированию  у  детей технических 

умений, развивает воображение, творчество. Основным результатом развития 

ребенка в конструктивной деятельности выступает  опыт освоения и 

преобразования им  окружающего мира. Непосредственно образовательная 
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деятельность  по конструированию проводится в форме образовательных 

ситуаций проблемно-эвристического характера: развивающих занятий, 

дидактических игр, интегрированных проектов, мастер-классов и других  

форм.   Общее количество занятий в течение учебного года — 30 (30 учебных 

недель). Конструирование  - деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, поэтому 

организуется в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда, четверг). 

 

Планируемые результаты освоения программы « Юный конструктор» 

       Ребенок шестого года жизни: 

 правильно называет детали ЛЕГО-конструктора (кирпичик, клювик, горка, 

овал, кирпичик с колесиками); 

 самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу, фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных) по  заданному 

условию,  образцу, пояснению и показу педагога; 

 умеет выбрать материалы и способы конструирования, оценивает 

достигнутый результат; 

 умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым (показать, 

рассказать о ней, объяснить свой замысел и способ конструирования). 

 

Ребенок седьмого года жизни: 

 правильно называет детали ЛЕГО-конструктора; 

 умеет выбрать материалы и способы конструирования; 

 конструирует  по  замыслу, теме, образцу, условиям из разнообразных по 

форме, величине, материалу, фактуре строительных деталей и других 

материалов, оценивает достигнутый результат; 

 осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя 

их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в 

пространстве, декор и другие характеристики; 

 умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым (показать, 

рассказать о ней, объяснить свой замысел и способ конструирования). 

 

Результат относительно педагогов:  

 владеют содержанием программы « Юный конструктор»; 

 умеют организовать и провести конструктивную деятельность на занятиях и  в 

различных режимных моментах; 

 осуществляют мониторинг детской  конструктивной деятельности.  

 

Вторым этапом реализации Программы развития предполагается 

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

основной целью которой  является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  Подходами к 
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формированию парциальной программы являются: 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) и личностно-

ориентированный, который  во главу угла ставит самобытность ребенка, его 

самоценность.    

 

Планируемые результаты  реализации программы   

 «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

   

В учреждении организована работа кружка  «Будущий конструктор». 

 

Ребенок седьмого года жизни: 

 проявляет инициативу в конструктивно- модельной деятельности; 

 самостоятельно определяет замысел будущей работы;  

 планирует деятельность, доводит работу до результата; 

 встраивает в свои конструкции механические элементы; 

 легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяет высоту, площадь, 

устойчивость; 

 проектирует конструкции по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям; 

 активно участвует в коллективном техническом творчестве; 

 «читает» простейшие схемы, чертежи технических объектов, макетов, 

моделей. 

 

 

Ресурсное обеспечение Программы развития 

  

В ДОУ  оборудованы специальные кабинеты: методический и Лего –

комната.  В групповых помещениях созданы центры конструирования 

наполненные различными видами конструкторов и материалами для 

использования в создании конструкторских замыслов детей. 

Примерный перечень материалов и оборудования для организации 

конструирования,создания развивающей предметно-пространственной среды 

 
Базовые 

строительные 

детали 

Конструкторы, 

наборы 

Дидактические 

игры, игрушки 

Материалы Материалы, 

оборудование 

Старшая группа и подготовительная к школе группа 

 

Кубик. 

Кирпичик 

(параллелепипед) 

Полукуб. 

Варианты 

цилиндра 

Конструкторы 

«ЛЕГО» 

«ДУПЛО» 

«БАЕР» 

Конструктор 

«Развитие» 

Кубики «Мозаика» 

Мозаика «Чудо- 

горошины» 

Домино «Чувства» 

Пазл«Домашние 

животные» 

Бумага белая 

ицветная. 

Картон. 

Гофрокартон. 

Салфетки 

бумажные. 

Театр кукол. 

Театр теней. 

Пальчиковый 

театр 

«Сказки». 

Оборудование 
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по длине 

и ширине. 

Варианты 

брусков. 

Варианты 

конусов. 

Варианты 

призм. 

Варианты 

пластины 

по форме 

и длине. 

Арка 3D и 2D. 

Блоки 

Дьенеша. 

Палочки 

Кьюизенера. 

Конструктор   

«Ферма» 

Конструктор 

«Архитектор–

2» 

Конструктор 

«Строитель-2» 

 

Игровой набор 

« Дары 

Фребеля»  

 

Лего Education 

WeDo 2.0  

 

 

Кроха 

«Мельница» 

 

Кроха 

«Веселые 

горки»  

 

Конструктор  

пластмассовый 

« Техник»  

 

Кирпичики 

ЛЕГО для 

творческих 

занятий. 

Зоологические 

игрушки «Животные 

Африки» 

Домино 
«Противоположности» 

Геометрическая 

мозаика-пазл 

Кубики прозрачные 

«Кристалл» 

Конструктор «Составь 

портрет» 

Наборы продуктов 

(фрукты, овощи, 

выпечка). 

Кубики прозрачные с 

цветной 

диагональю. 

Лоскуты 

ткани, 

Фетра. 

Шерстяные 

нитки. 

Шнурки, 

ленты, 

тесьма. 

Фольга 

пищевая 

в рулонах. 

Проволока 

мягкая. 

Цветная 

Резинка. 

Природный 

материал 

(шишки, 

желуди, 

початки 

кукурузы, 

ветки, листья, 

камушки, 

ракушки 

и др.) 

Бытовые 

упаковки 

(картонные 

и 

пластиковые) 

для 

квиллинга. 

Стол для игр с 

водой и песком. 

Набор 

продуктов 

для разрезания 

«Часть и целое». 

Конструктор 

«Механик» в 

чемоданчике. 

Конструктор с 

механизмами 

«Юниор». 

Детская 

мастерская 

(верстак 

универсальный 

и игровой 

набор 

«Строитель»). 

Глобус, 

карта России. 

Кукольный дом 

с мебелью. 

Часы 

(с прозрачным 

корпусом) 

 

Методическое обеспечение Программы развития: 

1. ЛыковаИ.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». — М.: Цветной мир, 2017. 

2. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

3. Лыкова  И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Уч.метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

4. Лыкова  И.А. Демонстрационный материал к программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду»  — М.: Цветной мир, 2014–2016. 

5. Мельникова О.В. Лего-конструирование. Программа. Занятия. Презентации в 

электронном приложении.- Волгоград: Учитель.-51с. 

6. Фещина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М:ТЦ Сфера, 2012.-

144с. 

7. Волосовец Т.В. Конспекты образовательной деятельности к парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». Выпуск №1, 2, 3. 
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Анализ рисков реализации Программы развития 

К рискам реализации Программы развития следует отнести:  

 недостаточное оснащение материально-технической базы в соответствии с 

требованиями парциальных программ; 

 сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

 отсутствие в штатном расписании ставки педагога дополнительного 

образования; 

• не полное  достижение  заявленных результатов;  

• уход специалиста или  педагога;  

 отсутствие поддержки идей Программы со стороны субъектов 

образовательного процесса.  

 

  Возможные пути устранения угроз и рисков:  

1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ.  

2. Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров.  

3. Организация мониторинга.  

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение. 

 

  

  

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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