
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 30 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развивающая предметно-пространственная 
среда для естественнонаучного и 

инженерно-технического творчества 
дошкольников



Актуальность создания среды согласно 
ФГОС ДО

Формирование 
познавательных интересов и 

действий ребёнка в 
различных видах 

деятельности

Содействие и сотрудничество 
детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным 
участником (субъектом) 

образовательных отношений

Обеспечение преемственности 
целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в 
рамках ОП дошкольного и 

начального общего образования

Поддержка разнообразия детства



Актуальность создания среды согласно 
Плана «Десятилетие детства»

Доступность и качество образования

Доступность дополнительного образования

Поддержка одаренных детей

Поддержка детей с ОВЗ

Психолого-педагогическое взаимодействие с семьями



Актуальность создания среды согласно 
национальному проекту «Образование»

Создание безопасной цифровой образовательной среды, 
формирование компетенций будущего для жизни в высокотехнологичном обществе



Интерактивное учебное оборудование
(интерактивный стол, интерактивная панель)



Интерактивное учебное оборудование

Стационарные интерактивные доски Smart 
Board в каждой группе



Цифровая STEAM – лаборатория»

(4 в 1)

Мультимедийная лаборатория
«Изучаем окружающий мир»

 Свет
 Звук
 Температура
 Электричество



Интерактивная песочница



Образовательный модуль 
«Азбука робототехники»



Пиктограммное программирование

Контроллер
Studuino



Образовательный модуль 
«Курс логики базовый»



Мультстудия



Мультстудия



 свет
температура
 звук
электричество
кислотность
 магнетизм 
сила
пульс

Цифровая лаборатория естественно-научной направленности
«Наураша в стране Наурандии»



Образовательный модуль
«Юный электроник» 



Образовательный модуль
«Жизнь на Земле. 

Естественнонаучное развитие» 

Образовательный набор 
«Свет и цвет»



Программируемая машина «Науробо»
(Bluetooth)

Космический полигон. Квест  с НАУРОБО







Робототехнический конструктор
«ТехноЛаб»



Робототехнический конструктор

KORBO TECHNIC



Робототехнический набор
LEGO Education WeDo







Программируемый робот
НАУМ



Мини-роботы
OZOBOT





Учебная программа
Школа профессора Дроздова

Оперативный контроль уровня усвоения знаний

Диагностические пульты с программой FLOW











Образовательная игра- проект
«Бюро технических находок»

«ЧТОБЫ НОВОЕ ПОЗНАТЬ, 
ГДЕ ИДЕИ НАМ ИСКАТЬ

В ВЕК ВЫСОКИХ РАЗРАБОТОК?
В «БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ НАХОДОК»!



Центр 
управления проектом

Старшие 
научные 

сотрудники

Отдел
Социального

взаимодействия

Опытное производство

Центр «ТЕХНОСИЛА»
(семейные клубы «Многомама, 

«Технопапа», «IT- бабушка»)

Центр «РазумНики»
(дети)

Естественно
-научная 

лаборатория

Цех 
конструирования

Арт- студия
Лаборатория

искусственного
интеллекта

«Домашние
Академики»

Проектный продукт

Презентация
Проектного продукта

Технический 
заказчик 



Центр управления проектом
(творческая группа)

Технический 
заказчик (дети)

Проект 
«Подольский 

зоопарк»

Проект 
«Азбука юного 

пешехода»

Этап 1
«Собраться вместе – это начало»



Семейные династии инженеров, IT – специалистов,
технологов, биологов, физиков, научные организации

МПАДО Семейные династии

Этап 2
«Думать вместе – это единство»



Отдел
Социального

взаимодействия

 Международная педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО)
 ООО «Научные развлечения»
 Совет молодых ученых и специалистов Г. о. Подольск 
 Клуб профессионального педагогического сетевого сотрудничества «Наустим»
 Педагогический колледж г. Миасс Челябинской области

Молодые ученые Г. о. Подольск Клуб «Наустим» Педагогический колледж



Клубы «Многомама», «Технопапа»
(Проект «Строительство подольского 

зоопарка»)

Клуб «IT - бабушка» 
(создание анимационных фильмов)

Этап 3
«Работать вместе – это успех»



Центр «РазумНики»
(дети)

 Заинтересованные дети
 Кружки дополнительного образования «Мир открытий» (робототехника).
«Мир открытий» (занимательное естествознание), «Мир открытий» (мультипликация)

«Мир открытий» 
(занимательное естествознание)

«Мир открытий»
(робототехника)

«Мир открытий»
(мультипликация)



Естественно-
научная 

лаборатория

 Мультимедийная лаборатория «Изучаем окружающий мир»
 Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»
 Игровой набор «Дары Фрёбеля»
 Обучающие наборы «Свет и цвет», «Жизнь на Земле»
 Обучающий набор «Курс юного электроника»

Лаборатория
«Изучаем окружающий мир»

«Курс юного электроника» Лаборатория
«Наураша в стране Наурандии»



Цех 
конструирования

 Конструкторы «ТЕХНОЛАБ», MAGFORMERS, LEGO WeDo, LEGO classic, 
 Конструктор «Азбука робототехники» (модели с мотором),
 Пазловые конструкторы, металлические конструкторы, 
 Кубики «Курс логики базовый»

«Азбука робототехники» «Курс логики базовый» «Технолаб»



Арт- студия

Мультстудии «Я творю мир», Kids Animation Desk
 Компьютерный конструктор «Фантазёры», «Моя страна»

Kids Animation Desk Компьютерный конструктор
«Фантазёры»

«Я творю мир»



Лаборатория
искусственного

интеллекта

 Конструктор «Азбука робототехники» с программой для пиктограммного 
программирования (программируемые модели на движение);

 Мини-роботы OZOBOT;
 Программируемая машина «Науробо»;
 Роботизированная машина «НАУМ»;

«НАУРОБО» «НАУМ»Программирование



«Домашние
Академики»

Семейные STEAM - проекты 

Проект «Семейное кафе» Проект «Гейзеры – дети вулканов»



Зооприют «Хомка» Медицинский аппарат «Вход»

«Умный дом» Электронный маршрут «Дом- Школа»



Образовательный макет;
Образовательный проект;
 Дидактическая игра;

Квест с НАУРОБО Макет «Вулкан» Проект «Комбинат
строительных материалов»

Мультфильм;
 Квест;
 Другое

Этап 4

«Создать вместе – это результат»



(социальная и практическая значимость)

Фестивали, Конкурсы, Марафоны, Соревнования

Городской конкурс
детского технического творчества

«ТЕХНО-СТАРТ»

Городской марафон
детской анимации

«МУЛЬТ-СТАРТ»

Городской фестиваль
детского технического творчества

«STEAM - СТАРТ»

Этап 5
«Смог сам – научи других»















Благодарим за внимание!


