
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 

Воспитатель: 
Овчаренко Юлия 

Александровна 

Армавир 2023 



С 27 мая 2022 года МАДОУ 

№18 присвоен статус  «Сетевой 

инновационной площадки АНО 

ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» по теме: «Ресурсы 

цифровой образовательной 

среды «ПиктоМир» для 

педагогов и родителей», под 

руководством Леонова 

Александра Георгиевича. 



Алгоритмика - 
как система формирования 

алгоритмической культуры у 

детей дошкольного возраста и 

создание предпосылок 

первичного интереса к 

програмированию.  

Программирование —это 

тренировка мозга. 
Ребенок на занятии делает игру: обучая персонажа 

выполнять команды, он начинает понимать 

последовательность работы программы  



«Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир» 



Программа на 2 года обучения 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Старшая группа (5-6лет) 

Занятия - 1 раз в неделю 



Задачи программы: 

образовательные 

- познакомить с элементарными представлениями об 

информационно-компьютерных технологиях; 

- познакомить с основными алгоритмическими 

понятиями, определениями; 

- развить навыки пиктограммного 

программирования; 



Задачи программы: 

развивающие 

- закреплять навыки пространственной 

ориентировки; 

- содействовать развитию логического мышления 

детей, памяти, внимания, воображения, 

познавательной активности, самостоятельности; 



Задачи программы: 

воспитательные 

- воспитать у детей интерес к процессу познания, 

желание преодолевать трудности; 

- воспитать в детях уверенность в себе, своих 

силах, умение взаимодействовать друг с другом. 



Робототехнический образовательный 

набор ПиктоМир №1 

 радиоуправляемый робот - 1 

шт.; 

 зарядное устройство - 1 шт.; 

 пульт для ручного управления 

роботом - 1 шт.; 

 программное обеспечение для 

компьютерного управления; 

 комплект мягких фигурок 

роботов - 4 шт.; 

 магнитные карточки - 120 шт.; 

 коврики для сборки игровых 

полей - 46 шт.; 

 электронный носитель с 

программными материалами 

для управления роботом 



Цифровые средства обучения 



устройств. 
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I этап обучения: 

цифровая образовательная среда ПиктоМир 

допускает безэкранное программирование 

путем свободной компоновки программы из 

карточек, коврика без использования 

устройств. 



Робот Двигун 
Робот Зажигун 

Робот Тягун 
Робот Вертун Робот Ползун 

Роботы - исполнители команд 



Занятия с детьми 



Занятия с детьми 



Занятия с детьми 



Работа с педагогами 



Спасибо за внимание! 


