




Паспорт программы 

 
Наименование программы Паспорт программы «Организация деятельности детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО» «Мир в деталях». 

Дата утверждения   

Заказчик программы центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Московской 

области 

Основные разработчики 

программы 

директор Новикова Виктория Викторовна 

старший воспитатель Видова Клавдия Васильевна 

педагог-психолог Бакушева Елена Николаевна  

Основные исполнители 

программы 

старший воспитатель Видова Клавдия Васильевна 

старший воспитатель Реутова Татьяна Владимировна 

воспитатель Чернышова Карина Андреевна 

воспитатель Срибная Алла Петровна 

воспитатель Юшкевич Людмила Михайловна 

воспитатель Зуева Татьяна Ивановна 

воспитатель Крюкова Татьяна Николаевна 

воспитатель Монахова Валентина Юрьевна 

воспитатель Бронина Людмила Николаевна 

воспитатель Кузнецова Елена Владимировна 

воспитатель Егорова Ирина Александровна 

воспитатель Макарова Светлана Борисовна 

воспитатель Казенных Татьяна Викторовна 

воспитатель Зборжевецкая Жанна Анатольевна 

воспитатель Мелешко Нелли Леонидовна 

воспитатель Завальнюк Наталья Владимировна 

воспитатель Бирюкова Дарья Васильевна 

воспитатель Борщенко Оксана Александровна 

воспитатель Кряжик Наталья Григорьевна 

воспитатель Березина Олеся Юрьевна 

учитель-логопед Горохова Лидия Васильевна 

учитель-логопед Федетова Елена Анатольевна 

учитель-логопед Чернова Надежда Сергеевна 

учитель-логопед Павлюкова Неонилла Глебовна 

учитель-логопед Ельчанинова Галина Викторовна 

учитель-логопед Чумакова Наталья Викторовна 

Основная цель программы Создание единого образовательного пространства   для 

развития конструктивно - технического творчества детей 

через применение инновационных технологий.  

Основные задачи программы 1. Диссеминация опыта работы по организации 

индивидуальных и групповых проектов с 

использованием конструктора «Йохокуб» и 

технологии проектно-исследовательской 

деятельности. 

2. Организация «Вебинарной комнаты» на сайте 

центра образования, как одной из модели 

личностно-ориентированного взаимодействия 

субъектов педагогического процесса с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий: «Умное образовательное 

пространство», «Сказкотека». 



3. Создание банка электронных дидактических,  

методических и дайджест-материалов по 

организации конструктивно-технического 

творчества у детей дошкольного возраста. 

4. Пополнение пакета диагностических методик для 

отслеживания уровня конструктивных 

способностей детей дошкольного возраста 

«Образовательные и диагностические кейсы» с 

применением технологии «Йохокуб». 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2022-2023 учебный год 

1 этап – организационно-подготовительный – август 

2022г.; 

2 этап – основной – сентябрь 2022г.  – апрель2023г.; 

3 этап – заключительный – май 2023г. 

Перечень основных 

мероприятий программы 

1. Мастер - класс «Использование технологии 

«Йохокуб» в развитии конструктивно-технического 

творчества у детей дошкольного возраста» (региональный 

уровень) 

2. Круглый стол «Хочу больше знать и уметь»! 

(региональный уровень) 

3.       Круглый стол «Дошкольная Академия. От А до Я». 

(региональный уровень) 

4. Семинар-практикум «Вектор развития от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому». 

(региональный уровень) 

Объёмы и источники 

финансирования 

Без дополнительного финансирования. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Внедрение и интегрирование проектной и 

исследовательской деятельности в процесс развития у 

дошкольников конструктивно-технического творчества с 

применением технологии «Йохокуб». 

 2. Создание банка электронных дидактических и 

методических материалов, дайджест-материалов для 

развития конструктивно-технического творчества у детей 

дошкольного возраста.  

3. Организация «Вебинарной комнаты» на сайте центра 

образования, как одной из модели личностно-

ориентированного взаимодействия субъектов 

педагогического процесса с применением 

информационно-коммуникационных технологий: «Умное 

образовательное пространство», «Сказкотека». 

4. Пополнение пакета диагностических методик для 

отслеживания уровня конструктивных способностей 

детей дошкольного возраста «Образовательные и 

диагностические кейсы» с применением технологии 

«Йохокуб». 

Система контроля за 

исполнением программы 

 

1. Анализ достигнутых результатов выполнения 

основных мероприятий программы. 

2. Проведение мониторинговых исследований по 

определению уровня сформированности 

конструктивно-технического творчества у детей 

дошкольного возраста посредством конструктора 



«Йохокуба» и технологии поисково-

исследовательской деятельности. 

3. Полугодовой и годовой отчет по реализации 

программы. 

4. Подготовка аналитических материалов по 

реализации инновационной деятельности МБОУ 

ЦО № 83 в 2022-2023 учебном году в рамках 

самообследования и самооценки деятельности. 

5. Анкетирование родителей (законных 

представителей) об удовлетворённости 

организацией процесса 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 

решения программными методами 
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования одними из 

приоритетных задач названы задачи объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой деятельностью огромное 

значение в развитии личности ребенка имеет познавательная деятельность, как процесс 

усвоения знаний, умений, навыков. Интенсивное изменение в окружающей жизни, 

активное проникновение научно-технического прогресса во все его сферы диктуют 

педагогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания. 

В процессе обучения, у дошкольников наряду с техническими навыками развивается 

умение анализировать предметы окружающей действительности, формируются 

обобщенные представления о создаваемых объектах, развиваются самостоятельность 

мышления, творчество, художественный вкус, формируются ценные качества личности. В 

конструировании выделяются два взаимосвязанных этапа: создание замысла и его 

исполнение. происходит развитие восприятия и образного мышления, воображения и 

фантазии ребенка. Ребенок осваивает пространство, учится воспринимать такие свойства 

предметов как цвет, форма, величина; решать познавательные и творческие задачи, 

строить наглядные модели, выражать свои эмоции через художественные символы. 

Овладение конструированием способствует расширению словаря, обогащению детской 

речи. Нельзя не отметить также положительного влияния конструирования на развитие и 

совершенствование зрительно-моторной координации. Дети учатся действовать двумя 

руками под контролем зрения, выполнять задание до конца, преодолевать трудности 

различного характера, овладевать практическими приемами выполнения. Трудовое 

воспитание, которое получают дошкольники на занятиях конструированием, способствует 

и их нравственному воспитанию. Формирование умственной активности - способности 

рассуждать, делать логические умозаключения и обосновывать свои решения - имеет 

большое значение в подготовке детей к обучению в школе. Выбор проектно-

исследовательских технологий для развития конструктивно-технического творчества 

детей обусловлен их эффективностью для достижения результатов, заложенных во ФГОС 

и стратегиях развития образования. В процессе проектной деятельности происходит 

межличностное познавательное общение и взаимодействие всех его субъектов, 

результатом которого является развитие индивидуальности каждого участника, 

воспитание творческих качеств.  



Актуальность исследуемой проблемы обусловлена сложившейся необходимостью 

расширения содержания дошкольного образования, разработкой методического 

обеспечения организации проектной деятельности в дошкольном образовании для 

развития конструктивно-технического творчества дошкольников как условия для 

социализации и пропедевтики профессионального самоопределения.  

           

I. Цели и задачи Программы 

Цель: создание единого образовательного пространства   для развития конструктивно - 

технического творчества детей через применение инновационных технологий.  

Задачи: 

1. Диссеминация опыта работы по организации индивидуальных и групповых 

проектов с использованием конструктора «Йохокуб» и технологии проектно-

исследовательской деятельности. 

2. Организация «Вебинарной комнаты» на сайте центра образования, как одной из 

модели личностно-ориентированного взаимодействия субъектов педагогического 

процесса с применением информационно-коммуникационных технологий: «Умное 

образовательное пространство», «Сказкотека». 

3. Создание банка электронных дидактических, методических и дайджест-материалов 

по организации конструктивно-технического творчества у детей дошкольного возраста. 

4. Пополнение пакета диагностических методик для отслеживания уровня 

конструктивных способностей детей дошкольного возраста «Образовательные и 

диагностические кейсы» с применением технологии «Йохокуб». 

 

    II.  Сроки и этапы реализации Программы - 2022-2023 учебный год 

1 этап – организационно-подготовительный – август 2022г.; 

2 этап – основной – сентябрь 2022г.  – апрель2023г.; 

3 этап – заключительный – май 2023г. 

    III. Ожидаемые результаты реализации Программы 
1. Внедрение и интегрирование проектной и исследовательской деятельности в процесс 

развития у дошкольников конструктивно-технического творчества с применением 

технологии «Йохокуб». 

 2.  Создание банка электронных дидактических и методических материалов, дайджест-

материалов для развития конструктивно-технического творчества у детей дошкольного 

возраста.  

3. Организация «Вебинарной комнаты» на сайте центра образования, как одной из модели 

личностно-ориентированного взаимодействия субъектов педагогического процесса с 

применением информационно-коммуникационных технологий: «Умное образовательное 

пространство», «Сказкотека». 

4. Пополнение пакета диагностических методик для отслеживания уровня 

конструктивных способностей детей дошкольного возраста «Образовательные и 

диагностические кейсы» с применением технологии «Йохокуб». 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

№ мероприятия Результат Сроки 

реализации 

Категория 

участников 

1. Мастер -класс 

«Использование 

технологии 

«Йохокуб» в 

Диссеминация опыта работы 

по организации 

индивидуальных и групповых 

проектов с использованием 

Ноябрь 

2022г. 

Администрация, 

специалисты, 

педагоги, 

родители 



развитии 

конструктивно-

технического 

творчества у 

детей 

дошкольного 

возраста». 

Региональный 

уровень 

конструктора «Йохокуб» и 

технологии  проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

(законные 

представители) 

дети 

дошкольного 

возраста. 

2. Круглый стол 

«Хочу больше 

знать и уметь»! 

Региональный 

уровень 

Организация «Вебинарной 

комнаты» на сайте центра 

образования, как одной из 

модели личностно-

ориентированного 

взаимодействия субъектов 

педагогического процесса с 

применением информационно 

-коммуникационных 

технологий: «Умное 

образовательное 

пространство», «Сказкотека», 

«Йохокуб». 

Январь 

2023г. 

Специалисты, 

педагоги, 

администрация, 

родители 

(законные 

представители). 

3. Круглый стол 

«Дошкольная 

Академия. От А 

до Я». 

Региональный 

уровень 

Создание банка электронных 

дидактических, методических 

и дайджест-материалов по 

организации конструктивно-

технического творчества у 

детей дошкольного возраста. 

 март  

2023г. 

Специалисты, 

педагоги, 

администрация. 

4. Семинар-

практикум 

«Вектор 

развития от 

взрослого к 

ребенку, но и от 

ребенка к 

взрослому». 

Региональный 

уровень 

Пополнение пакета 

диагностических методик для 

отслеживания уровня 

конструктивных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

«Образовательные и 

диагностические кейсы» с 

применением технологии 

«Йохокуб». 

май 2023 г. Специалисты, 

педагоги, 

администрация. 

 

    V. Ресурсное обеспечение Программы: без дополнительного финансирования 

Кадровое обеспечение выполнения Программы: педагоги, специалисты 

МБОУ ЦО № 83. 

Общее количество административных работников – 1, имеет высшее образование 

(специалитет), высшую квалификационную категорию. 

Общее количество педагогов – 27, из них 24 человека имеют высшее образование 

(специалитет), 3 человека - средне-профессиональное образование.  

Высшую квалификационную категорию – 20 человек, первую квалификационную 

категорию 7 человек.  

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

1. Новикова Виктория 

Викторовна 

директор высшее  высшая  



2. Видова Клавдия 

Васильевна 

старший 

воспитатель  

высшее  высшая  

3. Реутова Татьяна 

Владимировна 

старший 

воспитатель  

высшее  высшая  

4. Чернышова Карина 

Андреевна 

воспитатель высшее  первая 

5. Срибная Алла 

Петровна 

воспитатель высшее  высшая  

6. Юшкевич Людмила 

Михайловна 

воспитатель высшее  высшая  

7. Зуева Татьяна 

Ивановна 

воспитатель высшее  первая 

8. Крюкова Татьяна 

Николаевна 

 

воспитатель высшее  высшая  

9. Монахова Валентина 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

высшая  

10. Бронина Людмила 

Николаевна 

воспитатель высшее  высшая  

11. Кузнецова Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее  высшая  

12. Егорова Ирина 

Александровна 

воспитатель высшее  высшая  

13. Макарова Светлана 

Борисовна 

воспитатель высшее  высшая  

14. Казенных Татьяна 

Викторовна 

воспитатель высшее  высшая  

15. Зборжевецкая Жанна 

Анатольевна 

воспитатель высшее  высшая  

16. Мелешко Нелли 

Леонидовна 

воспитатель высшее  высшая  

17. Завальнюк Наталья 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

первая 

18. Бирюкова Дарья 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

первая 

19. Борщенко Оксана 

Александровна 

воспитатель высшее  первая 

20. Кряжик Наталья 

Григорьевна 

воспитатель высшее  первая 

21. Березина Олеся 

Юрьевна 

воспитатель высшее  первая 

22. Горохова Лидия 

Васильевна 

учитель-

логопед 

высшее  высшая  

23. Федетова Елена 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

высшее  высшая  

24. Чернова Надежда 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

высшее  высшая  

25. Павлюкова Неонилла 

Глебовна 

учитель-

логопед 

высшее  высшая  

26. Ельчанинова Галина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

высшее  высшая  



27. Чумакова Наталья 

Викторовна 

учитель-

логопед 

высшее  высшая  

28. Бакушева Елена 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее  высшая  

 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

 
- От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования пол ред. 

Веракса Е.Н., Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева.- Мозаика-Синтез, Москва, 2020г. 

- Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Тимофеева. Парциальная программа дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». — 2-е изд. — Самара: 

Вектор, 2018. — 79 с.  

- Капица, М. А. Развитие технического творчества у дошкольников в рамках реализации 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» / М. А. Капица. — Текст : непосредственный // 

Вопросы дошкольной педагогики. — 2020. — № 1 (28). — С. 10-13. — URL: 

https://moluch.ru/th/1/archive/150/4743/ (дата обращения: 25.03.2020).  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

- Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р 

- Указ президента РФ от 09.05. 2017г. № 203 «О стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

- Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 г. 

- Методическое пособие клуб «Йохокуб» для дошкольного образования 

 

VI.  Управление Программой и контроль за ее реализацией 

Управление Программой и контроль за ее организацией осуществляет директор 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 

83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева» Новикова Виктория 

Викторовна и старший воспитатель Видова Клавдия Васильевна.  

- анализ достигнутых результатов выполнения основных мероприятий программы. 

- проведение мониторинговых исследований по определению уровня сформированности 

конструктивно-технического творчества у детей дошкольного возраста посредством 

конструктора «Йохокуба» и технологии поисково-исследовательской деятельности. 

- полугодовой и годовой отчет по реализации программы. 

- подготовка аналитических материалов по реализации инновационной деятельности 

МБОУ ЦО № 83 в 2022-2023 учебном году в рамках самообследования и самооценки 

деятельности. 

- анкетирование родителей (законных представителей) об удовлетворённости 

организацией процесса . 
 


