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Пояснительная записка 

Задачи: 

-создать эффективную систему методической   работы с педагогами ДОО как в 

дистанционном, так и в обычном режиме, используя современные информационно-

коммуникационные технологии; 

-оказать методическую помощь педагогам ДОО в ознакомлении и   приобретении 

знаний теоретического и практического характера о парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»; 

-сформировать у педагогов знания об организации в образовательном пространстве 

ДОО предметной игровой техно среды, соответствующей возрастным особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке старших дошкольников; 

-познакомить педагогов с диагностическим инструментарием по данной программе. 

Краткая характеристика содержания: данное интерактивное 

методическое пособие - одна из эффективных форм методической работы с педагогами как 

в дистанционном, так и в обычном режиме с целью повышения их профессиональной 

компетентности.  

Представленная разработка – это теоретический и практический материал, который 

может использоваться методистами, воспитателями и специалистами ДОО для 

организации деятельности по внедрению в образовательной процесс данной парциальной 

программы. 

Материал и оборудование: компьютер, ноутбук или мобильный телефон, 

выход в интернет, колонки для компьютера, диск. 

Описание работы: 



 После запуска диска на экране отображается интерактивный чек-лист, который 

разделен на шесть прямоугольников (пять представлены в виде дней недели, а шестой – 

дополнительный материал). Текст и картинки в каждом прямоугольнике кликабельны, то 

есть при нажатии на текст или картинку левой кнопкой мыши появляется указанный 

материал (текст консультации, фотогалерея, ссылка на видеоролик, и т.д.). 

 Понедельник. Наводим курсор на сноску «О Программе.», затем нажимаем левой 

кнопкой мыши и открывается текст, в котором представлена парциальная образовательная 

программа дошкольного образования "От Фребеля до робота: растим будущих инженеров". 

Такие же действия проводим при нажатии на картинку с изображением кинокамеры, и 

появляется ссылка. При одновременном нажатии на ссылку клавишей «Ctrl» и левой 

кнопкой мыши открывается видео-презентация данной программы. После просмотра 

переходим на прямоугольник под названием «Вторник». 

Вторник. Нажимаем на сноску левой кнопкой мыши – появляется текст консультации 

«Особенности проведения непосредственно-образовательной деятельности по 

парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров». Затем при нажатии левой кнопки мыши на картинку, 

открывается презентация этой консультации. 

Среда. Следующий день недели посвящен игровой техно среде. Нажимая левой кнопкой 

мыши на ссылку «Техно среда», открываем рекомендации по организации предметной 

игровой техно среды. Затем повторяем такие же действия на картинке и открывается 

фотогалерея, где представлены различные образцы техно среды. 

Четверг.  Переходя на этот день и нажимая левой кнопкой мыши на картинку с 

изображением ноутбука, вам предоставляется возможность посмотреть видео, на котором 

представлена презентация проекта «Автомобили будущего». 

Пятница. Нажимаем левой кнопкой мыши на картинку «Вопросительный знак», 

открывается онлайн-анкета, заполняем её, и автору этого методического пособия приходят 

все ваши ответы, которые она может проанализировать и сделать вывод об эффективности 

работы по данному направлению. 

 Дополнительный материал. Здесь вы можете познакомиться с 

диагностическим материалом по парциальной образовательной программе дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». При нажатии левой 



кнопкой мыши на картинку с изображением инструментов, появляется ссылка. При 

одновременном нажатии на ссылку клавишей «Ctrl» и левой кнопкой мыши открывается 

сайт «Институт образовательных технологий», на котором представлена диагностика, с 

помощью которой педагог может продиагностировать основы технической подготовки 

детей от 5 до 7 лет. 

    Нажимая на картинку с изображением конверта, открывается e-mаil адрес 

разработчика данного методического пособия. 

 


