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полное наименование

образовательной организации в

соответствии с уставом

МуниципаJIьное бюджетное

дошколъное образоватеJIъное

учреждение детский сад Ns49 г.

Белгород

Адрес:
Тепеrhптл' 8 (4,722) 2а5 _ 199, 8 (+,722) 205 - \98

www.mdou49.beluo3 1 .ruГqйт,

mdou49@beluo3 1.ruEmai1
Заведующий МБЩОУ Наседкина Юлия FIиколаевна

Рабочая группа Бойко Елена Михайловна
Заика Ольга Александровна
Кунцевич Елена ВладимировЕа
В аrrуйская Оксана Алексеевна

Место расположеЕия центра
цифрового развития

Расположен в МБЩОУ л/с Ns 49 в
центр€Lлъной части здания на втором

этаже. Весь материаJI подобран с

учетом возрастных и

индивидуаJIьных особенностей детей
и шредназначен как для
индивидуалъной, так и для групповой

работы: соответствует требованиям
ФГОС ДО и СаН ПиН.

Основание для созданиjI Приказ управлениlI образования
администрации г.Белгорода от
(28> января 2020 года J\ЪlЗ0 кОб
открытии rЦР на базе ДОО)
Приказ МБДОУ дlс N9 49 от

30.01 .2а2а года Ns 25 <Об открытии

цеЕтра цифрового развития <ТЕХНО

- мир>) на базе МБДОУ д/с Ns 49



I
обуlающлrхся дошкольýого и нач€tльнOго уровней образования.

Задачи:
-рЕввитие у детей старшег0 доIIIкольЕого

мыпшения, технических способностей и
про|раммированиrt,

изrIению технических наук средствами
соответствии с ФГОС дошколъЕого
компетентЕости восIIитанников как гOтовности к решению задач
прикJIадЕого характера, связанных с исподьзованием техЕиIIескID( умений в

специфическрtх дJш определённого возраста видах детскоЙ деятельности)
-въuIвление и развитие техниlIески одаренных детей;
_ создание условий для развития ди€lпога между детьми позитивного

социаllьного взаимодействия.

Щель: обеспечение Еепрерывного рЕtзвития цифровътх компетенций

- форr"рование у старших дошкольников цредпосьшок готOвности к
игрового оборулования в
образования, технической

Щели к задачи ЦIIР

возраста апгоритми!tеского
навыков элемеЕтарног0
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Комшлектование центра цифрового развития <<ТЕХНО - мир>>

современным игровым оборулованием и конструкторами

JYs п/п наименование количество
1 Конструктор <<Тико>> (набор <<Фантазер>)

..)

_)

2 Констрyктор <<Тико> (набор <Геометрия>) 4
aJ Конструктор <<Тико> (набор <<IVIалыш>>) 2

4 Конструктор <<Тико>> (набор <<Класс>)
1J

5 Конструктор <<Волшебные шестеренки>
(набор 85 деталей)

2

6 Конструктор <Волшебные шестеренки))
(набор 140 деталей)

1

7 Конструктор <Playstin (набор из 108

деталей)

1

8 Конструктор <Playstix> (набор из 420

деталей)

2

9 Конструктор <<Shatti * 1) l

10 Констрyктор <Shatti - 2>> 1

11 Конструктор <<Теневые кубики>> i
|2 Конструктор <<Лего>> (набор <Lego Duplo>

кЭмоции>)
1

1з Конструктор <Лего> (набор <Lego Duplo>
<<Зоопарк>)

1

|4 Конструктор <<Лего> (набор <<Lego Citp) 4

15 Констрyктор <<Лего>> (набор <Lego Friends>>)
л)
_)

16 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego

Education>> <<Кирпичики>>)

1

\7 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego

Education>> <<Простые механизмы>)
1

18 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego

Education>> <<Первые механизмы>> )

1

19 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego

Education> <<fiекорации>)

1

20 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego

Education> <Городские жители>)
1

2| Конструктор <<Лего>> (набор <Lego 'WeDo>

<<Крокодил))

1

22 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego WeDo
2.0u)

1

L-7 Конструктор <<Полидрон> (набор <<Суrrер -
гигано>)

1

24 Конструктор <<Полидрон>> (набор
<<Магнитный>)

1



25 Конструктор <<ПолидроЕD (набор <<Гиганр>

<<Строительство дома>)
1

26 Магнитный конструктOр 1

27 Щифровая лаборатория кНаураша> (набор
из 8 модулей)

1

28 L{ифровая интерактивная криставка
<<Mimio>> (с lrриложением разработанных
заданий)

1

29 Перворобот Be-bot программируемый
<<Робошшш} с рабочим полем и карточками
с заданиJIми

1

30 Перворобот Be-bot про|раммируемый
<<Пчела> с рабочим полем, базовьшtд
набором программирования

I

31 Перворобот Be-bot программируемый
<<Ботли>>

1

зZ Подвижн€ш интерактивнЕuI и|ра <<Я - робот.
Найди код>

1

-ra
_r _f Перворобот Be-bot программируемый

парный с декорациями <<Рейнджер и Боб>>

(динозавр)

1

з4 Перворобот Be-bot црограммируемый
парный с декорациrIми <Джефф и Софш>

{собака)

1

35 Набор болъшrж плаЕшетов для рисования и
шисьма с тrодсветкой

1

зб STEAM - оборудсвание набор <<Букашкю> aJ
з7 .t

J



Оснащение учебно- методическими пособиями центра цифрового
развития <ТЕХНО-мир>>

1. Адаменко А.С. Творческая техЕическая деятелъность детей и
подростков. - VI.: Просвещение, 2006.

2. Алексеев В.Е. ОрганизациrI технического творчества учащихея. -
М.: Просвеrrlение, 20а4.

З. Алътов Г. Творчество как точная наука: теория решения
изобретательских задач / Генрих Альт-шуллер. - Петрозаводск, 2а04. - 203 с.

4. Альтшуллер Г.С. Верткин И.М. Как стать гением: Хtизненная
стратегия творческой личности. - Минск, 2004.

5. Анисимов, Н. М, Технология обучения изобретательской и
инновационной деятельности : (учеб. пособие) / Н.М. Анисимов. - М. :

Прометей,2007. - |42 с.
6. Бардин В.М. Обуrению техническому творчеству как одна из

акту€lпьных задач образования llИнтеграция образования.- 2002.- JrГg 1 .- С.7|-
74.

7. Веракса Н.Е. Щиалектическое мышление и творчество /l Вопросы
психологии. - 1990- J\Ъ4. - С.5-14.

8. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная
образователъная про|рамма дошкодьного образования <От Фрёбеля до
робота: растим будуrцих инженеров>: учебное пособие.2-е изд.,, испр. и доп.
Самара: Вектор,2018. 79 с.

9. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.-
2-е изд.- М.: Просвещение, Т967 .- 9З с.

10. Захарян, М. А. Комплексная диагностика одаренности уIаrцихся
по научно-техническому направлению : метод. указания / М. А. Захаръян ;

Владикавказ, 2004. - 20 с.
11. Калошина И.П. Структура и механизмы творческой

деятелъности. - 1\4., 201rЗ.-168С.
\2. Кедров Б.Е. ПсихоJIогия изобретательского творчества/lНаучное

творчество. VI.: Наука, 201З. С.2З-З4.
13. IVIаврин Б,М. Особенности научно-технического творчества в

образовательной среде ll Вестник -Самарского государственного
технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. - 200В.
- }lb 2. - с. 11з-||7.

|4. Мазейкин E.VI., ТТТмелев В.Е. Основы творческо-конструкторской
деятельности и моделирования: уч. пособие - Тула: Изд-во Тульск. гос. пед
ун-та,20а2. - 180 с.

15. Мазуркин П.М. Психолого-rтедагогические основы научно-
технического творчества ll Со-временные проблемы науки и образования. -
2010.-мз.-с.58

16. Развитие технического творчества дошкольников и младших
школъников/ Под ред. П. Н. Андрианова, М. А. Галагузовой. М.:
Просвеrцение, 2000,



|7 - Системный подход к на)лrно-техническому творчеству r{ащихýя
: утеб.-метод. пособие / Полтавец Г. А. [и др.]; М-во образования Рос.
Федерации. Щентр технического творчества r{ащихся. Москва, 2003.

18. Шулаева т.Е. Технология развитиЯ детей и г{одростков к
техниltескому творчеству l/ Техно-логическое образование: теория и
практика: Материапы на)цно-практической конференции с международным
участием. в. и. Филимонов М. М. Шубович. УльяЕовск, 20lз. - с.255-26а.

19_ Юркевич в. с. Одаренный ребенок : Иллюзии и реаJIьностъ : Кн.
ДЛЯ )л{иТелей и родителей lB. с. ЮркевиЧ. - м. : ПросвеЩение : Учеб. лит.,
2а06. - 128 с.



l
Перечень мебели Щентра цифрового развития

в МБЩОУ д/с Л} 49

лh

1

IIаименование

ящиками (для размещениrI
ноутбука, мультстудии')

количество Условное
обозначение

1шт. 1

2 Uтул детский В тттт )
3 Стол детский для

конструированиrI
2 шт. л'

J

4 Uтол - тумба для работы с
программируемыми роботами
(Робо-мышь, лого-робот <<Пчела>,
би-бот <<Ботли>>, <<Ренджер и Боб>>
и другие)

1 шт. 4

5 r умOа с ящиками для р€tзмещения
контейнеров с конструктопами

2 шт. 5

б летскии городок для р€lзмещениrl
необходимого игрового
обор5rдования и раздаточного
материаJIа

1шт. 6

7 ковровое покрытие 1шт. 7
8 окно 1шт. 8
9 Д"р" 1шт. 9



Схема помеIцения:

ffiffi


