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Актуальность выбора парциальной программы 
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

По данным анкетирования родителей старших дошкольников МБДОУ № 276:

• 32% родителей желают, чтобы ребёнок в будущем владел профессией в IT-
сфере.

• 22% родителей желают, чтобы ребёнок получил инженерную
специальность.

• 18% родителей желают, чтобы ребёнок получил рабочую специальность.
• 13% родителей желают, чтобы ребёнок получил профессию в сфере• 13% родителей желают, чтобы ребёнок получил профессию в сфере

образования, медицины, социальных услуг.
• 7% родителей желают, чтобы ребёнок в будущем владел творческой

профессией.
• 8% - другие специальности.

По данным социологов, ребёнок, не познакомившийся с
основами технической деятельности до 7-8 лет в
большинстве случаев не свяжет свою будущую профессию с
техникой.



Цель организации техносреды в ДОУ:  
создать условия, которые позволят дошкольникам:

 самостоятельно и охотно приобретать знания из разных источников

 учиться пользоваться приобретенными знаниями для решения
практических и познавательных задач

 развить исследовательские умения (учатся собирать информацию,
наблюдать, анализировать, обобщать)

 приобрести коммуникативные умения, работая в различных группах

Задачи техносреды в ДОУ:  
 стимулировать интерес детей к техническим наукам

 создать условия политехнического направления

 осваивать игровое техническое оборудование

 формировать основы технической грамотности

 развивать творческое конструирование

 раскрывать способности и одаренность детей

Задачи техносреды в ДОУ:  



Составляющие техносреды

• Центр строительства

• Центр конструирования и 

проектирования

• Центр экспериментирования  

и измерения

• Центр маркеров игрового 

пространства

• Центр информационного 

насыщения

• Центр достижения 

результатов



Старшая группа общеразвивающей направленности
тема: «Аксессуары»

Центр экспериментирования 
и измерения «Хочу все знать!» 



Старшая группа общеразвивающей направленности
тема: «Аксессуары»

Центр проектирования и 
конструирования 

«Конструкторское бюро»



Старшая группа общеразвивающей направленности
тема: «Аксессуары»

Центр маркеров 
игрового пространства 

«Сделай сам»



Центр информационного 
насыщения «Знайка»

Старшая группа общеразвивающей направленности
тема: «Аксессуары»



Старшая группа общеразвивающей направленности
тема: «Аксессуары»

Центр строительства 
«Архитектор»



Центр достижения 
результатов «Я – звезда!»

Старшая группа общеразвивающей направленности
тема: «Аксессуары»



Подготовительная группа компенсирующей направленности
тема: «Роботы-помощники»

Центр строительства 
«Строители»



Подготовительная группа компенсирующей направленности

Центр маркеров игрового 
пространства «Игротека»



Подготовительная группа компенсирующей направленности

Центр информационного насыщения
«Хочу все знать!»



Подготовительная группа компенсирующей направленности

Центр экспериментирования и 
измерения «Юный Архимед» 



Центр проектирования и 
конструирования 

«Конструкторское бюро»

Подготовительная группа компенсирующей направленности
тема: «Роботы-помощники»



Подготовительная группа компенсирующей направленности
тема: «Роботы-помощники»

Центр 
достижения

результатов 

«Наши успехи»





Спасибо за внимание!
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