
Организация образовательного пространства 
для реализации проекта

«Инженер-профессия на все времена» 

Муниципальное дошкольное Образовательное 
Учреждение «Детский сад «Светлячок»

Разработчик инновационного проекта: 
воспитатель Сорокина А.Н



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

•ранняя профориентация естественно-научного и технического 
направлений
•информационное сопровождение и продвижение позитивного образа 
«инженерных» профессий среди дошкольников
•создание  РППС в целях повышения мотивации детей к 
изобретательской и исследовательской деятельности
•реализация системы образовательных мероприятий по выявлению и 
педагогической поддержке технически одаренных и социально -
активных дошкольников
•участие дошкольников в интеллектуальных конкурсах, 
соревнованиях по научно-техническим видам спорта  различного 
уровня



Лаборатория
«Инженерное дело»

(игровое оборудование для 
ознакомления с инженерными 
профессиями, наглядно-

демонстрационный материал, 
атрибутика.

Лаборатория
«Конструкторское бюро»

(Наборы конструкторов ЛЕГО, 
Тико, Кубус, Томик и т.д)

Схемы, образцы построек и ...

Лаборатория 
«Первые механизмы»

(Наборы для робототехни
«Знаток», «Лего Education» и 
его аналоги.

«Инженер-профессия на все времена»
Группа «Стрекоза» 

(СТОЛЫ НА 2 ЧЕЛОВЕК (6 ШТ), СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ           
ОБОРУДОВАНИЯ,ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА , НОУТБУК, МФУ)

Место реализации проекта



Обдумывание идеи проекта, 
сбор информации, подбор 

материала, метод.литературы, 
создание технологических карт.



Лаборатория «Инженерное дело»

Наполнение 
игровой среды 
различными 
материалами, 
способструющими 
ознакомлению 
детей с 
инженерными 
профессиями

Шаг 1 - Проблема



Лаборатория «Инженерное дело»
Развивающая предметно-пространственная среда



Лаборатория «Инженерное дело»



Лаборатория «Конструкторское бюро»

Насыщенная  игровая среда, как 
один из факторов организации  
изобретательской и 
исследовательской деятельности 



Лаборатория «Конструкторское бюро»



Лаборатория «Конструкторское бюро»
конструкторы нового поколения

Трансформи 
руемый 
Игровой 
Конструктор 
для 
Обучения



Лаборатория «Конструкторское бюро»



Лаборатория «Конструкторское бюро»



Лаборатория «Конструкторское бюро»

Плоскостное тико моделирование



Лаборатория «Конструкторское бюро»

Объемное тико моделирование



Лаборатория «Конструкторское бюро»
Легоконструирование

Знакомство с 
профессиями научно-

технической 
направленности через 
легоконструирование
(инженер-конструктор, 
инженер-строитель, 
архитектор и т.д).



Лаборатория «Конструкторское бюро»



Лаборатория «Конструкторское бюро»
Образцы и схемы построек из конструктора ЛЕГО для 

детей среднего дошкольного возраста



Лаборатория «Конструкторское бюро»
Образцы и схемы построек из конструктора ЛЕГО для детей 

старшего дошкольного возраста



Лаборатория «Конструкторское бюро»
Матрица  птица



Лаборатория «Конструкторское бюро»



Лаборатория «Конструкторское бюро»



Лаборатория «Конструкторское бюро»
Конструкторы и наглядно- дидактические 

комплекты к ним



Виды конструкторов



Игротека «Юного инженера»



Мультимедийные продукты
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


