
приглашает на 
образовательный тур 

«БРЕНД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ»! 



Специфика бренда 

Детский сад создает условия для 
формирования у детей навыков 
практической деятельности  
технической, конструкторской и  
опытно-экспериментальной 
направленности 



Основа  основ!!! 

S - science (естественные науки)  
 

      T - technology (технология)  
 

           E - engineering (инженерия) 
 

                      M - mathematics (математика) 

– ОБРАЗОВАНИЕ 



ТехноЦентры в каждой группе 
  
 
Центр технического творчества – кабинет для 
практической деятельности с конструкторами 
  
 
Центр робототехники «РОБОТекс» – для 
организации занятий по робототехнике 
  

Территория конструирования  
и моделирования 



Территория конструирования  
и моделирования 

ТехноЧас в режиме дня 1 раз в неделю 
  
 

Робототехника в старших (с конструктором 
HUNA) и подготовительных (LEGO Education 
WeDo) группах.  
  
 
Семейный мобильный комплекс «LEGOтека» 
  



Территория конструирования  
и моделирования 

Виртуальное конструирование (LEGO Digital 
Designer) 

3D моделирование (3D ручка, 3D принтер) 

«Интерактивный образовательный город 
технических профессий «ТехноГрад»  



 

 
     

Программа «Пермь-Сити»  

или Расти и развивайся в родном городе» 

Старшие  дошкольники приобретают опыт 
практической деятельности технической и 
конструктивной направленности в процессе 
знакомства с родным городом, который они 
сами построят 

Я пермяк!  

Это мой город!  

Я строю его САМ! 



Образовательные маршруты 
   
      «Арт-Пермь» 
 

       «Пермь  Театральная »  
 

       «Пермь  Спортивная» 
 

       «Пермь  Развлекательная»  
 

Арт-Объект 
«Пермяк-солёные  уши» 

Арт-Объект 
«Идущий медведь» 

Арт-Объект 
«Пермские ворота» 

Пермский академический  
Театр-Театр 



Обучение  

в тематических классах 
Образовательная  игра  

в Городе профессий 

Основная идея 

Авиакласс  
       Автокласс, 
Робокласс  

3 сессии (осенняя, зимняя, весенняя)  

«Интерактивный город  
технических профессий «ТехноГрад»  



Интерактивный город  
технических профессий  

ТехноФорум 

 Результат бригадной работы  
 

 Патент на изобретение  
 

 Выбор  детьми Лучшей модели 
 

 Присвоение звания «Юный инженер»  

Лето 



Территория  
изобретений и открытий 

  
Блиц обучение в «Тематических павильонах» 
«Мульти», «Игра», «Творчество», «ЛеГоГоша», 
«ПоЗнайки» 
  
 
  

Краевая  программа дошкольного 
образования  «Детский ТехноМир»  
по направлению развития детского 
технического творчества  

3 модели организации КОП 



Программа «Детский ТехноМир»  

Опытно-экспериментальная и поисково- 
исследовательская деятельность, где ребенок : 
 
- знакомится и раскрывает сущность механизмов 
  
- создает технические предметы окружающего 

мира,  
 

- решает познавательные задачи технической 
направленности. 

Старшие и подготовительные группы  





Территория успеха 

Обучение и развитие детей в 
билингвальных группах – ежедневная работа 
педагога по английскому языку  
  
 
Конкурсное движение для педагогов и 
воспитанников в формате новых 
соревновательных систем. 
                             ПрофиДети, Профи Педагоги 



«Успех – это лестница, на 
которую не взобраться  держа 
руки в карманах» 
                                          Зиг Зиглар 


