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ЦЕЛЬ –

создание образовательной среды (техносреды), 

обеспечивающей развитие интереса у 
воспитанников к научно-техническому 
творчеству и достижению ими образовательных 
результатов.



Задачи проекта:

1.  Обеспечить организационно-управленческие условия для 
реализации проекта.
2.  Расширить образовательные возможности пространства ДОУ 
через проектирование образовательной среды неиспользуемых 
пространств, переоборудование имеющихся пространств в групповых 
ячейках с точки зрения «образовательного дизайна».
3.  Обеспечить программно-методическое сопровождение проекта.
4.  Обеспечить тиражирование результатов проекта.



Образовательный дизайн -помещение перед музыкальным залом 
переоборудовано в «Инженерную мастерскую»













Стены детской активности в общем коридоре ДОУ 
служат в том числе для обмена информацией юных 
инженеров из разных групп при помощи «Инженерных 
книг»



Стены детской активности в общем коридоре помогают взрослым включаться в 
образовательную деятельность по изучению технических наук



Пространство между лестницами, 
металлические двери в общем коридоре   
используется как площадка для детского 
технического творчества



Изменения в предметно-пространственной среде: организация техносреды 
в подготовительной  группе компенсирующей направленности

Центр проектирования и 
конструирования 

«Конструкторское бюро»

Центр строительства 
«Строители»

Центр маркеров игрового 
пространства

Центр достижения
результатов  «Наши 

успехи»

Центр информационного 
насыщения  «Хочу все 
знать!»

Центр экспериментирования и 
измерения «Юный Архимед



Насыщение техносреды конструкторами нового поколения



Результаты участия в конкурсах педагогов, воспитанников и 
родителей:
• Открытый городской творческий конкурс «Космотех XXI век»

Номинация:  «ТРИЗ, дошкольники» - Дипломы 2 место, Дипломы 3 место.

• Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2022
Номинация "Космодром»  - Диплом  2 место,
Номинация "К.Э. Циолковский и С.П. Королев: полететь к другим планетам»  -Диплом 3 место
Номинация «Космическая лаборатория» – Диплом 2 место, Диплом 3 место
Номинация «Следующая остановка – Космос!»   - Диплом  участника
Специальная номинация «Покоряя космическое пространство»  - Диплом  участника

• Всероссийский марафон презентаций семейных проектов «Инженерный марафон - 2022»



Спасибо за внимание


