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1. Обоснование темы проекта 

1.1 Обоснование темы проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края 

Необходимость развития в Российской Федерации наукоемких технологий, 

создания высокотехнологичных производств, восстановления и создания промышленных 

предприятий, центров компетенций и точек технологических прорывов по приоритетным 

направлениям науки и техники неоднократно отмечается в выступлениях Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства и Министра образования и науки 

Российской Федерации, видных ученых и представителей бизнеса России.  

В этой связи ключевыми задачами являются формирование технического 

мышления, воспитание будущих инженерных кадров в системе общего и дополнительного 

образования, создание условий для исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, изучения ими естественных, физико-математических и технических наук, 

занятий научно- техническим творчеством, организация тематического отдыха и сетевого 

проектного взаимодействия.  

Актуальность инновационной деятельности частного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 99 ОАО «РЖД» города Новороссийска 

обусловлена приоритетными направлениями государственной политики  Российской 

Федерации в сфере образования. 

В условиях низкой мотивации детей к познанию и научно-техническому 

творчеству особую актуальность приобретает задача по совершенствованию 

дополнительных образовательных программ, созданию особых пространств и форм для 

интеллектуального развития дошкольников и младших школьников, их подготовки по 

программам инженерной направленности. 

 Необходимо формировать условия для развития образования, обеспечивающие 

расширенные возможности детей получать знания из различных областей науки и техники 

в интерактивной форме «Исследовать – Действовать – Знать – Уметь», развивать у 

молодого поколения инициативность, критическое мышление, способность к 

нестандартным решениям.  

Увлеченные познавательным и созидательным поиском дети со временем будут 

содействовать развитию инновационных технологий, науки и производства. Актуальность 

обусловлена необходимостью повышения мотивации к выбору инженерных профессий и 

создания системы непрерывной подготовки будущих квалифицированных инженерных 



6 

 

кадров, обладающих академическими знаниями и профессиональными компетенциями 

для развития приоритетных направлений отечественной науки и техники.  

Качественный скачок развития новых технологий повлёк за собой потребность 

общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое 

содержание во все сферы жизнедеятельности. Современные дети живут в эпоху активной 

информатизации, компьютеризации и роботостроения, в условиях быстро меняющейся 

жизни человеку требуются не только владение определённым багажом знаний, но и, в 

первую очередь, умения добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески, уметь трансформировать и адаптировать имеющийся опыт к 

быстро меняющимся условиям.   

В соответствии с Поручением Президента России от 27 мая 2015 года во всех 

регионах страны создаются «Детские технопарки». На данный момент функционирует 24 

площадки детских технопарков в 19 субъектах РФ. До конца 2017 года сеть детских 

технопарков будет представлена не менее чем в 36 регионах. К концу 2018 года обучать 

детей будут уже в 70 субъектах РФ. 

Анализ передового отечественного («Экспериментаниум», «ИнноПарк», «Парк 

развития», «Марс-Тефо», ГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества 

«Технорама на Юго-Востоке» и другие) и международного (более 30 стран) опыта 

показывает, что технопарк это: 

 - уникальная форма развития у молодого поколения интереса к науке, технике, 

образованию и культуре, инициативности, творческого мышления, способности к 

нестандартным решениям; 

 - возможность привлечения детей к занятиям научными изысканиями и  

творчеством, а также поддержки талантливых детей;  

- способ поддержки развития отечественной науки, кадров и производства;  

- возможность в интересной интерактивной форме донести знания из различных 

областей науки, техники, культуры и искусства;  

- возможность формирования нового поколения граждан страны с активной 

жизненной позицией («любопытные», инициативные личности с развитым воображением, 

способные принимать самостоятельные решения);  

- создание условий для обучения, всестороннего развития и семейного досуга;  

- возможность эффективной реализации моделей государственно-частного 

партнерства. Ценность предлагаемого подхода заключается в возможности реализации 

деятельностного подхода, интеграции различных видов деятельности и познавательной 

http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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активности, мощными межпредметными (междисциплинарными) связями и 

формировании активного взаимодействия организаций социальной сферы. 

Современные российские технопарки – это школа инновационного развития, в 

которой будут выявляться и поддерживаться талантливые управленческие, инженерные и 

другие кадры, необходимые стране для перехода к инновационной экономике. В работе 

таких научно-технических центров используются современные системы визуализации 

позволяющие эффектно демонстрировать научные, учебные и развивающие программы. 

Формирование развивающей среды технопарков осуществляется по функционально-

модульному принципу, обеспечивающему возможность группам обучающихся во время 

одного занятия заниматься различными проектами и выполнять индивидуальные задания. 

Каждый такой модуль размещается в отдельном помещении или совместно с другими 

модулями (мультифункциональные помещения).  

Изучив информацию о детских технопарках в России, мы выяснили, что целевой 

аудиторией являются школьники и студенты, а  такого опыта работы с дошкольниками в 

нашей стране не имеется.  

Поэтому нами была поставлена цель инновационного образовательного проекта - 

разработка и внедрение на базе ДОУ развивающей среды в форме детского технопарка, 

ориентированного на дошкольный возраст детей, на развитие у детей научно-

технического и художественного творчества. 

Идея создания на базе ДОУ детского технопарка предусматривает,  что ключевыми 

направлениями работы такой формы образовательной среды будут:  

- формирование в ДОУ мотивирующей интерактивной среды развития 

технологических компетентностей;  

- организация на базе ДОУ центров детского инновационного творчества;  

-  организация  тематического научно-технического творчества детей;  

- организация исследовательской деятельности дошкольников и младших 

школьников (поддержка деятельности детских научно-исследовательских сообществ);  

- организация совместного творчества детей и родителей через новые формы 

работы (мастер-классы, квест-игры, детско-родительские клубы) на базе центра 

- совершенствование системы развития педагогических кадров в целях обеспечения 

реализации образовательных программ научно-технической и художественной 

направленности. 
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1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

Инновационный образовательный проект по теме «Развитие детского научно-

технического и художественного творчества посредством организации в ДОО  

познавательного центра «Детский технопарк» реализуется в соответствии с законами 

Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ, 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003 г.), 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), 

- Постановление правительства РФ от 27.04.2016 г. № 360 «Федеральная целевая 

программа развития образования на 2016-2020гг.», 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», 

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 05.10.2015 г. №939 

«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования, 

- Муниципальная программа г. Новороссийска «Развитие образования». 

Для осуществления инновационной работы по реализации проекта в ЧДОУ 

Детский сад № 99 ОАО «РЖД» утверждены следующие локальные нормативные 

документы:  

-  Положение об инновационной деятельности в ДОУ;  

-  Положение о творческих группах педагогов; 

- Положение о познавательном центре ДОУ «Детский технопарк - кванториум». 

 

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. Изучение и 

сравнительный анализ опыта реализации аналогичного проекта в РФ и 

Краснодарском крае 
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В настоящее время школы, система профессионального образования используют 

багаж создания «умной среды», применения инновационных педагогических технологий в 

части подготовки личности такого плана, однако в дошкольном образовании опыт 

системной работы по развитию исследовательской и конструктивной деятельности, 

технического творчества дошкольников посредством использования лабораторного 

оборудования и робототехники отсутствует. Тем не менее, уже, начиная с дошкольного 

возраста,  у детей закладываются основы научно-технического и творческого мышления, 

формируется активный, деятельный, исследовательский и преобразующий тип познания 

окружающего мира.  

В настоящее время в дошкольных учреждениях России, Краснодарского края 

возникает тенденция широкого использования современного обучающего оборудования, 

характеризующегося интерактивностью, информационностью, вариативностью, 

многофункциональностью.  Внедрение в образовательный процесс такого оборудования 

требует разработки образовательных систем, технологий и методик работы с 

дошкольниками.    Возникает противоречие - при активном внедрении в образовательную 

практику дошкольных учреждений  направлений развития дошкольников в области 

научно-технического и художественного творчества (лабораторно-исследовательская 

деятельность, конструктивная деятельность, компьютерное моделирование, арт-

творчество и дизайн-деятельность и др.) и использования современного интерактивного 

обучающего оборудования (интерактивные доски и столы, обучающие планшеты, 

оборудование для анимации, сенсорные панели, робототехника и др.) не имеется 

программно-методических материалов (пособий, методик, технологий) для организации 

целенаправленного и системного образовательного процесса. 

1.4 Результаты инновационной деятельности по теме проекта на момент 

участия в конкурсе (степень разработанности инновации с предоставлением перечня 

ранее изданных материалов – публикаций, методических разработок) 

В реализации инновационного проекта были изданы следующие методические 

материалы получившие рецензию и публикации: 

1. Методическая разработка по теме: «Использование цифрового микроскопа в 

НОД по познавательно – исследовательской деятельности детей старшего дошкольного 

возраста» для  детей старшего дошкольного возраста(5 – 7 лет). Гордеева М.В. - 

воспитатель ЧДОУ № 99, 2017г. 

2. Методическая разработка по теме: «Наука - это волшебство» (опыты по химии) 

для  детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет). Фокина М.Д. - воспитатель ЧДОУ 

№ 99, 2017г. 
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3.  Проект по теме: «Квиллинг как средство развития мелкой моторики детей 

старшего дошкольного возраста» для  детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет). 

Ломоносова Л.С. - воспитатель ЧДОУ № 99, Еремина Г.А. - воспитатель ЧДОУ № 99, 

2017г. 

4. Пособие «Развитие творческих и художественно-эстетических способностей 

детей дошкольного возраста средствами дизайн-деятельности», творческая группа 

педагогов ЧДОУ № 99, 2017г. 

5. Методическое пособие по познавательно-исследовательской деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста «Хочу всё знать» Шапран И.В. - воспитатель ЧДОУ 

№ 99», Макартычьян А.Э. - воспитатель ЧДОУ № 99, 2018г. 

6. Сборник статей II научно-практической конференции педагогических и 

руководящих работников ДОО «Современный детский сад: тенденции и перспективы 

развития». Статья «Опыт работы интерактивно-познавательного центра на базе ДОУ», 

Бондаренко О.В. - старший воспитатель ЧДОУ № 99, 2018г. 

7. Методическое пособие  «Применение квест-игр для развития научно-

технических и творческих способностей дошкольников» Селезнева А.А. - воспитатель 

ЧДОУ № 99, Коновальчук Т.Ю. - инструктор физкультуры ЧДОУ № 99, 2019г. 

 

2. Программа инновационной деятельности 

2.1 Цель, задачи и перспективы реализации проекта 

Цель инновационной деятельности - создание условий в  ДОУ, направленных на 

развитие научно-технического и художественного творчества у детей дошкольного 

возраста. 

Объект инновационной деятельности – предметно-развивающая среда в форме 

познавательного центра «Детский технопарк».  

Предмет  инновационной деятельности - разработка методических рекомендаций 

по созданию в ДОУ познавательного центра «Детский технопарк», направленного на 

развитие научно-технического и художественного творчества у детей дошкольного 

возраста. 

Гипотеза. Предполагается, что созданная в ходе инновационной развивающая  

среда в форме познавательного центра «Детский технопарк» позволит развить детское 

научно-техническое и художественное творчество, при условии: 

- оснащения образовательной среды современным обучающим оборудованием 

(интерактивным, цифровым, лабораторным, лингафонным и др.); 
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- разработки и реализации методических рекомендаций по созданию в ДОУ  

познавательного центра, реализующего различные направления развития дошкольников 

(лабораторно-исследовательская деятельность, конструктивная деятельность, 

компьютерное моделирование, арт-творчество и дизайн-деятельность и др.). 

В связи с целью и гипотезой исследования были определены следующие задачи: 

Задачи инновационной деятельности: 

1.  Определение структуры образовательной среды (форма - познавательный центр, 

структурные элементы (или модули), их характеристика, расположение, технология и 

методики работы). 

2. Оснащение образовательной среды обучающим оборудованием, пособиями, 

материалами. 

3. Разработка методических рекомендаций  для познавательного центра по 

тематическим направлениям: 

- научно-исследовательская лаборатория (естественнонаучные представления); 

-  астрономия для детей; 

-  робототехника и электроника; 

-  дизайн-деятельность (арт-мастерская). 

Новизна темы инновационного проекта заключается в том, что впервые 

рассматривается такая форма организации образовательной среды дошкольного 

учреждения как познавательный центр (детский технопарк) - особое пространство, 

структурная организация и оснащенность которого позволяет реализовать качественно 

новый подход в развитии личности, мотивации  и  способностей  детей. 

Характеристики познавательного центра как особой образовательной среды 

развития дошкольников: 

- Направленность. Деятельность детей в центре охватывает все направления  развития  и  

образования    (образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. Реализация образовательной 

программы происходит в  форме  познавательной и исследовательской деятельности,  

игровой и двигательной деятельности, творческой     активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

- Структурная организация и размещение. Центр представляет собой единое 

пространство, состоящее из тематических (по направлениям деятельности) структурных 

единиц – мини-центров. Такое размещение допускает одновременную работу нескольких 

детских подгрупп, а также позволяет детям свободно передвигаться и сменять виды 

деятельности. 
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- Оснащение. Центр оснащается новейшим современным интерактивным и игровым 

оборудованием для организации познавательной, экспериментальной и творческой 

деятельности детей. Занятия на таком оборудовании способствует высокой степени 

мотивации детей к деятельности, активности и заинтересованности. Оборудование 

высокого качества, сертифицированное и безопасное для детей. Широко используются 

передвижные, трансформируемые модели, настенные панели.  

- Индивидуализация образовательного пространства. Центр позволяет организовать 

работу с детьми разных возрастных категорий (от 2 до 10 лет), имеющих разные интересы 

и склонности и  индивидуальные способности развития (в том числе одаренных 

дошкольников и детей с ОВЗ). 

- Условия реализации образовательного процесса и характер взаимодействия ребенка и 

взрослого. Образовательная деятельность в Центре носит личностно-развивающий 

характер взаимодействия, сотрудничества детей и взрослых, признание   ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, построена на основе 

самостоятельности и активности ребенка в выборе содержания своего образования, 

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Педагогами реализуется 

системно-деятельностный подход в обучении, выражающийся том, что ребенок получает 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, через экспериментирование, моделирование, 

решение проблемных задач. Реализация деятельностного принципа опирается на 

современные методы  и технологии: мастер-классы, мастерские, проекты, тренинги, 

творческие и исследовательские задания, проблемные ситуации, обучающие игры, 

интерактивные экскурсии. 

Разработанные в результате реализации инновационного проекта методические 

продукты: методические рекомендации, сборники конспектов, дидактические картотеки, 

проекты, авторские пособия, ЭОР и др. предоставляют возможность широкого 

распространения и внедрения в практику работы дошкольных образовательных 

учреждений города и края. Инновационный педагогический опыт может использоваться в 

работе психологов, педагогов, специалистов образования, а также будет полезен 

родителям, заинтересованным в гармоничном развитии своих детей. 

 

2.2 Основная идея инновационного проекта 

Основная идея инновационного проекта заключается в понимании необходимости 

реализации новых подходов в формировании образовательной среды современного 

дошкольного учреждения, учитывающей требования ФГОС ДО к принципам 

дошкольного образования: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Технологии, используемые в инновационном проекте: 

Маркова В.А., Житнякова Н.Ю. «Lego в детском саду» (парциальная программа 

интеллектуального и творческого развития дошкольников на основе образовательных 

решений LEGO Education); 

Поваляев О. «Наураша в стране Наурандии» (цифровая лаборатория для 

дошкольников и младших школьников). 

 

Механизм реализации инновационного проекта: 

Реализация инновационного проекта осуществляется поэтапно и включает систему 

мероприятий по решению задач проекта, сроки реализации мероприятий и систему 

сопровождения проекта. 

Для реализации инновационного проекта предусмотрено три этапа его проведения:  

1 этап – организационно-аналитический;  

2 этап – внедренческий;  

3 этап – итогово-обобщающий. 

Каждый из представленных этапов имеет свою цель, которая      раскрывается через 

конкретные задачи, отражающие отдельные аспекты деятельности в рамках единой 

программы. 
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Практическая значимость инновационного образовательного проекта заключается 

в том, что в результате инновационной деятельности будут созданы условия в  ДОУ в 

форме познавательного центра «Детский технопарк», направленные на развитие детского 

научно-технического художественного творчества, разработан алгоритм их построения и 

функционирования. Особое значение будут иметь методики, которые помогут оценить 

эффективность внедрение данного проекта.  

Развивающая среда ДОУ в форме познавательного центра «Детский технопарк» 

рассматривается нами  как образовательная среда, способствующая формированию и 

развитию у обучающихся  г. Новороссийска  технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций.  

Данные условия предполагают следующие формы сетевого партнерства: сетевые 

события, проекты, программы, онлайн уроки и занятия, конференции, семинары, мастер-

классы, педагогические мастерские, повышение квалификации педагогов. 

Деятельность познавательного центра «Детский технопарк» расширит возможности 

системы образования города Новороссийска  по поддержке и развитию технических, 

исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся, позволит разработать 

и апробировать «инструменты» выявления, поддержки и сопровождения детей по 

направлению технического творчества, а также повысит профессионализм педагогов в 

данной сфере деятельности. 

Реализация проекта может быть обеспечена формированием заинтересованности и 

запуском эффективных механизмов мотивации всех его участников: обучающихся, их 

родителей, педагогов, учреждений системы образования муниципального уровня. 

Результаты инновационной деятельности могут найти применение в работе 

дошкольных образовательных учреждений города Новороссийска и  Краснодарского края.  

Для ДОУ:  

- возможность увеличения вариативности образовательных программ (кружки, 

работа с родителями, работа с социумом и пр.); 

- возможность привлечения дополнительного контингента обучающихся;  

- возможность привлечения высококвалифицированных специалистов для работы с 

обучающимися;  

- возможность реализации сетевых образовательных программ с организациями 

общего, среднего и высшего профессионального образования;  

- распространение передовых образовательных практик и повышение 

квалификации педагогических работников. 

Для системы образования Краснодарского края: 
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-  появление точек роста и технологических прорывов;  

- накопление новых образовательных практик и возможность их экстраполяции в 

другие образовательные организации;  

-  создание конкурентной образовательной среды;  

- повышение качества и престижности естественнонаучного и инженерного 

образования. 

 

2.3 Описание продуктов инновационной деятельности 

1. Методическая разработка по теме: «Использование цифрового микроскопа в 

НОД по познавательно–исследовательской деятельности детей старшего дошкольного 

возраста» для  детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет). Гордеева М.В. - 

воспитатель ЧДОУ № 99, 2017г. В разработке представлены конспекты образовательной 

деятельности с применением цифрового микроскопа для формирования у детей системы 

практических знаний и умений. Такой подход позволяет более качественно и интересно 

проводить совместную деятельность с воспитанниками по опытно-экспериментальной 

деятельности, вызвать интерес у детей к исследовательской деятельности. 

2. Методическая разработка по теме: «Наука - это волшебство» (опыты по химии) 

для  детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет). Фокина М.Д. - воспитатель ЧДОУ 

№ 99, 2017г. В методической разработке предлагается подборка простых занимательных 

опытов по химии для детей дошкольного возраста 5-7 лет. Химические опыты для детей,  

снабжены аннотацией, которые раскрывают сущность эксперимента и которые помогут 

ответить на вопрос «Почему так происходит?». Пособие помогает расширить кругозор 

детей по определенным темам, развивать практические навыки по выполнению 

химических экспериментов. 

3.  Проект по теме: «Квиллинг как средство развития мелкой моторики детей 

старшего дошкольного возраста» для  детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет). 

Воспитатели ЧДОУ № 99, Еремина Г.А., Ломоносова Л.С. 2017г.  В пособии 

представлены: тематический план, методические разработки по теме проекта, 

технологические карты в виде пошагового фото и подробного описания выполнения 

работы. В ходе проекта дети знакомятся с базовыми элементами техники «квиллинга» и 

основными их понятиями, созданию композиций из элементов данной техники. 

4. Пособие «Развитие творческих и художественно-эстетических способностей 

детей дошкольного возраста средствами дизайн-деятельности», творческая группа 

педагогов ЧДОУ № 99, 2017г. В пособии представлены методические и практические 

материалы по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного 
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возраста средствами дизайн деятельности. Методические разработки включают в себя 

примерное планирование по блокам; сведения из истории нетрадиционных техник, 

используемых в работе с детьми; технологические карты изготовления поделок разного 

уровня сложности. 

5. Методическое пособие по познавательно-исследовательской деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста «Хочу всё знать». Шапран И.В., Макартычьян А.Э. 

- воспитатели ЧДОУ № 99», 2018г. В пособии представлены практические материалы по 

познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста средствами опытно-

экспериментальной деятельности. Методическое пособие включает в себя примерное 

тематическое планирование; развернутые конспекты ООД, бесед, сценарии детско-

родительских клубов, интерактивные компьютерные игры. 

6. Методическое пособие «Применение квест-игр для развития научно-технических 

и творческих способностей дошкольников» Селезнева А.А. - воспитатель ЧДОУ № 99, 

Коновальчук Т.Ю. инструктор физкультуры ЧДОУ № 99, 2019г. В пособии представлено 

перспективное планирование и формы организации квест-игр, развернутые конспекты 

деятельности с детьми по теме. 

2.4 Описание целевых групп, на которые они ориентированы 

В реализации проекта участвуют педагоги, дети, родители (законные 

представители). 

Дети: деятельность направлена на формирование интереса к техническому 

творчеству и естественнонаучному экспериментированию. 

Педагоги: сопровождать детей и родителей в сложном процессе ранней 

профориентации. Побуждать к активному самообразованию и профессиональному росту. 

Родители: побуждать к активному участию в жизни детского сада. 

 

3. Состав работ 

3.1 Формирование нормативных правовых и организационно-методических 

условий системной инновационной деятельности 

Инновационный проект базируется на основе следующих научных концепций, 

результатах предварительных исследований авторов, передовых отечественных и 

международных практиках: 

 - концепция системно-деятельностного подхода в образовании (А.Г. Асмолов, О.А. 

Карабанова и др.), основанная на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, заложенная в Федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения и ориентированная на 
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практическую учебно-познавательную деятельность обучающихся, формирование 

подрастающего поколения, мотивированного на научно-техническое и художественное 

творчество;  

- концепция «Техносфера образовательного учреждения» (А.Г. Асмолов, И.И. 

Калина, П.Д. Рабинович), представляющая собой комплексное решение, обеспечивающее 

возможности модернизации содержания, форм и методов организации образовательного 

процесса, а также создания соответствующих условий для раскрытия способностей 

обучающихся, достижения ими максимального результата обучения за счет 

индивидуализации как самого процесса получения знаний и опыта, так и оптимизации 

используемых педагогических технологий и средств обучения (свидетельство о 

депонировании произведения в базе данных Российского авторского общества КОПИРУС 

№012-002167 от 26.10.2012г.);  

- принципы конвергентного естественнонаучного и инженерного образования 

(М.В. Ковальчук) — принципы объединении, взаимопроникновении наук и технологий.  

ФИРО в документе «Предложения по проекту рекомендаций по 

совершенствованию дополнительных образовательных программ, созданию детских 

технопарков, центров молодежного инновационного творчества и внедрению иных форм 

подготовки детей и молодежи по программам инженерной направленности» определяет 

базовые принципы разработки и реализации образовательной среды (далее - Среды): 

 - интерес – содержание и форма подачи материалов экспозиции, лабораторные 

комплексы, методики, поведение персонала и прочее должны мотивировать детей  к 

исследовательской и творческой деятельности;  

- инновационность – сама суть Среды является инновационной, что должно 

поддерживаться содержанием экспозиций, сценариями работы с детьми;  

- доступность и демократичность – возможность нахождения в Среде, 

использование ее образовательной и развивающей компоненты не должны зависеть от 

достатка семей, а построение образовательного пространства должно обеспечивать 

комфортное пребывание посетителей различных возрастов, интересов и способностей; 

- качество – все элементы Среды должны быть качественно выполнены, снабжены 

интуитивно понятными инструкциями и сценариями исследовательских экспериментов, 

обеспечены необходимыми информационными материалами и пособиями;  

- научность – все элементы должны быть направлены на развитие конкретных 

компетентностей, знаний или навыков детей, на получение конкретного результата 

исследований, иметь научно обоснованные сценарии проведения экспериментов.  
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Создаваемая Среда позволяет проводить комплекс непрерывных образовательных 

мероприятий, способствующих изучению детьми компьютерных и естественных наук и  

др. 

 Уже с дошкольного возраста дети получают возможность наглядно изучать 

свойства и явления природы, самостоятельно проводить экспериментальные опыты в 

игровой форме, развивать навык постановки цели и ее достижения.  

Образовательный процесс направлен на помощь в приобретении детьми навыков 

21-го века: командной работы, коммуникации, управления проектами, генерации идей. 

Обеспечивается развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности, а также понимания ими 

смысла основных научных понятий и законов, взаимосвязи между ними, формирования 

представлений о физической картине мира.  

Среда обеспечивает вариативность и непрерывность образовательных программ и 

содержания образования в соответствии с возрастными особенностями. 

 Образовательный процесс строится на принципах «обучение через игру», 

«обучение как открытие», «обучение как исследование», «вовлечение в процесс 

познания» и «конструирование своего будущего».  

Принцип организации Среды как современного образовательного пространства 

«научая – развлекай, развлекая – научай» способствует вовлечению детей в мир научных 

открытий с его историей, проблемами и перспективами за счет активного использования 

образовательных информационных технологий и интерактивных экспонатов, 

демонстрирующих различные технические изобретения и физические законы. Создание в 

образовательной организации Среды с качественно проработанным методическим 

обеспечением, направлено на обеспечение условий для формирования мотивации 

дошкольников к овладению различными областями фундаментальной науки и техники, 

создание установок инновационного поведения. Технологическая компетентность 

понимается как форма интеллектуальной деятельности, направленной на поиск 

(конструирование) принципов построения системы действий по решению творческих 

технических задач. Эффективность формирования технологической компетенции 

обеспечивается непрерывностью данного процесса на протяжении всей жизни, чтобы 

будущее поколение могло успешно адаптироваться, функционировать и развиваться в 

постоянно меняющемся информационно - технологическом мире.  

Мотивирующая интерактивная среда развития технологической компетентности 

представляет собой совокупность имитационных исследовательских практик («обучение 

через игру», «обучение как открытие», «обучение как исследование», «вовлечение в 
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процесс познания»), реализующих через техносферу образовательных организаций 

принципы вариативности и включения познания в значимые виды деятельности (игра, 

исследования, общение). Мотивация обучающихся к познанию и выбору инженерных 

профессий достигается за счет их включения в исследовательские и имитационные 

практики, а также в различные виды значимой деятельности.  

Интерактивность Среды обеспечивается использованием интерактивных 

экспозиций, действующего лабораторного и демонстрационного оборудования 

(установок), интерактивного программного обеспечения и электронного образовательного 

контента, активных форм организации образовательного процесса, исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  

Основными образовательными направлениями являются следующие: 

занимательное изучение физики, математики и других дисциплин естественнонаучного 

цикла, информационные технологии, конструирование и робототехника. 

 

3.2 Мероприятия направленные на реализацию проекта  

Проект рассчитан на детей дошкольного (5-7 лет) и младшего школьного возраста  

(7-10 лет). 

Срок реализации проекта 3 года: с 2017г. по 2020г. 

Этапы реализации проекта: 

I этап.  Организационно-аналитический (подготовительный). Сроки реализации: 

2017-2018 учебный год.  

Цель: проектирование инновационной деятельности.  

-  планирование методической работы в рамках инновационного проекта на основе 

анализа состояния образовательной среды и образовательной работы в ДОУ по различным 

направлениям развития детей; 

-  изучить опыт работы детских технопарков, научно-технических центров и т.п. в 

России и в зарубежных странах; 

- изучить научно-методическую литературу по направлениям познавательного 

развития детей (наука, техника, искусство, коммуникация); 

- разработать методически обоснованную форму организации (размещения и 

оснащения) образовательной среды познавательного центра; 

- приобретение и целесообразное размещение обучающего оборудования 

(интерактивного, цифрового, лабораторного, лингафонного и др.); 
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- разработать и апробировать инструментарий для оценки качества научно-

технического  и художественно-эстетического развития в процессе образовательной 

деятельности; 

- определить уровень заинтересованности и готовности детей, родителей и 

педагогов к реализации программы (начальный мониторинг);  

- разработать план повышения профессиональной квалификации и компетентности 

педагогов через различные формы работы (практикумы, мастер-классы, вебинары, 

творческие лаборатории и др.);  

- спланировать мероприятия по вовлечению родителей, образовательных и 

социально-культурных учреждений (педколледж, гимназия, дом культуры, 

художественная школа, центры детского творчества). 

II этап.  Внедренческий (основной). Сроки реализации этапа: 2018-2019г. и 2019-

учебные года. 

Цель: разработка и реализация методических рекомендаций деятельности 

познавательного центра, реализующей различные направления развития дошкольников. 

Задачи инновационной деятельности: 

- разработка методических рекомендаций работы познавательного центра по 

тематическим направлениям: научно-исследовательская лаборатория 

(естественнонаучные представления), астрономия для детей, робототехника и 

электроника, сенсорное развитие, детская анимация (мультстудия), дизайн-деятельность 

(арт-мастерская); 

- апробация и реализация содержания, методов и форм работы познавательного 

центра;  

- промежуточный  мониторинг хода реализации инновационного проекта с целью 

своевременной коррекции и уточнения; 

- создание методического обеспечения: методические рекомендации, сборники 

конспектов, дидактические картотеки, проекты, авторские пособия, ЭОР, обучающие 

презентации, «виртуальный музей» и т.д. 

III этап. Итогово-обобщающий (заключительный). Сроки реализации: сентябрь-

декабрь 2020г. 

 Цель: Обобщение результатов внедрения проекта в практическую деятельность 

ДОУ.  

Задачи инновационной деятельности: 

- оценить реализацию поставленной цели;  
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- провести заключительный мониторинг уровня научно-технического  и 

художественно-эстетического развития детей, участвовавших в реализации проекта; 

- соотнесение результатов с поставленными целями, задачами, описание 

результатов, формулирование выводов;  

- распространение результатов инновационной деятельности (участие в 

методических мероприятиях, издание методических пособий, публикации в СМИ). 
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Этапы инновационного проекта 

 

№ Задача 

Действие 

(наименование 

мероприятия) 

срок 

реализации 

полученный 

(ожидаемый) 

результат 

1 этап. Организационно-аналитический (подготовительный): 2017-2018гг. 

 

1.  Планирование 

методической работы в 

рамках инновационного 

проекта на основе анализа 

состояния 

образовательной среды и 

образовательной работы в 

ДОУ по различным 

направлениям развития 

детей.  

создание творческой 

группы проекта; 

тематические 

проверки по 

направлениям; 

опросники; анализ 

состояния 

образовательной 

среды и 

образовательной 

работы в ДОУ по 

различным 

направлениям 

развития детей. 

сентябрь-

октябрь 

2017г. 

приказ о создании 

творческой 

группы; план 

методической 

работы; 

вывод о состоянии 

образовательной 

среды в форме 

аналитического 

отчета. 

2.  Изучить опыт работы 

детских технопарков, 

научно-технических 

центров и т.п. в России и в 

зарубежных странах. 

изучить информацию 

о технопарках в 

интернете; посетить 

научно-технические 

центры края; 

установить связь с 

руководством 

технопарков для 

изучения опыта 

работы. 

октябрь-

ноябрь  

2017 г. 

презентация 

опыта работы. 

 

3.  Изучить научно-

методическую литературу 

по направлениям 

творческие задания 

для педагогов; 

создание 

октябрь-

декабрь 

2017 г. 

отчетные 

презентации по 

различным 
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познавательного развития 

детей (наука, техника, 

искусство, 

коммуникация). 

методической 

библиотеки по теме 

инновационного 

проекта. 

направлениям 

(наука, техника, 

искусство, 

коммуникация); 

материалы (книги) 

по направлениям. 

4.  Разработать методически 

обоснованную форму 

организации (размещения 

и оснащения) 

образовательной среды 

познавательного центра. 

конкурс на лучшую 

модель; «мозговой 

штурм» по разработке 

модели; проекты 

творческих групп. 

январь-

февраль 

2018г. 

проект 

(размещения и 

оснащения) 

образовательной 

среды 

познавательного 

центра.  

5.  Приобретение и 

целесообразное 

размещение обучающего 

оборудования 

(интерактивного, 

цифрового, 

лабораторного, 

лингафонного и др.). 

разработка проекта 

плана размещения 

оборудования 

познавательного 

центра. 

январь-

февраль 

2018г. 

план размещения 

оборудования 

познавательного 

центра. 

6.  Разработать и 

апробировать 

инструментарий для 

оценки качества научно-

технического  и 

художественно-

эстетического развития в 

процессе образовательной 

деятельности. 

подборка 

диагностических 

методик по оценке 

качества развития 

детей. 

февраль – 

март 2018г. 

сборник 

диагностических 

методик. 

7.  Определить уровень 

заинтересованности и 

готовности детей, 

родителей и педагогов к 

опрос, анкетирование, 

тестирование 

родителей, детей и 

педагогов. 

март-апрель 

2018 г. 

результаты 

мониторинга, 

аналитическая 

справка. 
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реализации программы 

(начальный мониторинг). 

8.  Разработка плана 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

компетентности педагогов 

через различные формы 

работы. 

составление плана-

графика повышения 

профессиональной 

квалификации 

педагогов; 

проведение 

практикумов, мастер-

классов, вебинаров, 

творческих 

лабораторий и др. 

февраль – 

апрель  

2018г. 

методические 

рекомендации по 

повышению 

профессиональной 

квалификации 

педагогов. 

9.  Спланировать 

мероприятия по 

вовлечению родителей, 

образовательных и 

социально-культурных 

учреждений. 

разработка 

перспективного плана 

работы  с 

образовательными 

учреждениями города 

(педколледж, 

гимназия, дом 

культуры, 

художественная 

школа, центры 

детского творчества). 

май 2018г. план работы с 

образовательными 

учреждениями 

города. 

2 этап. Внедренческий (основной): 2018-2020гг. 

 

1.  Разработка методических 

рекомендаций работы 

познавательного центра по 

тематическим 

направлениям. 

составление 

методического 

описания по каждому 

направлению: 

научно-

исследовательская 

лаборатория; 

астрономия для 

детей; робототехника 

в течение 

года 2018 г. 

план работы по 

тематическим 

направлениям 

познавательного 

центра. 
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и электроника; 

сенсорное развитие; 

детская анимация; 

дизайн-деятельность. 

Описание целей, 

задач, методов и 

технологий, форм и 

содержания работы с 

детьми. 

2.  Апробация и реализация 

программного 

содержания, методов и 

форм работы 

познавательного центра. 

проведение в рамках 

инновационного 

проекта различных 

форм работы с 

детьми; 

корректировка 

программного 

содержания (работа 

творческой 

лаборатории). 

январь - май 

2019г. 

карты наблюдения 

занятий. 

 

3.  Промежуточный  

мониторинг хода 

реализации 

инновационного проекта с 

целью своевременной 

коррекции и уточнения. 

проведение 

мониторинга: 

- изучение и 

теоретический анализ 

методической 

литературы, 

педагогического 

опыта по проблеме 

исследования; 

-  методы отбора 

текущей информации; 

-  метод 

педагогического 

наблюдения; 

- беседа, опрос, 

октябрь – 

ноябрь 2019г. 

результаты 

мониторинга; 

аналитическая 

справка о 

результатах 

реализации 

инновационного 

проекта. 
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анкетирование, 

интервью; 

- метод тестирования; 

- педагогический 

мониторинг; 

-моделирование 

педагогической 

стратегии. 

4.  Методическое 

обеспечение: сборники 

конспектов, 

дидактические картотеки, 

проекты, авторские 

пособия, ЭОР, обучающие 

презентации, 

«виртуальный музей» и  

т.д. 

разработка 

дидактических 

картотек, проектов, 

авторских пособий, 

ЭОР, обучающих 

презентаций; 

написание 

конспектов; создание 

«виртуального 

музея». 

в течение 

года  2019-

2020г. 

методические 

рекомендации, 

сборники 

конспектов, 

дидактические 

картотеки, 

проекты, 

авторские 

пособия, ЭОР, 

обучающие 

презентации, 

«виртуальный 

музей». 

3 этап. Итогово-обобщающий (заключительный): сентябрь-декабрь 2020г. 

 

1.  Оценить реализацию 

поставленной цели. 

разработка 

параметров 

эффективности 

инновационного 

проекта. 

сентябрь- 

2020г. 

диагностический 

инструментарий. 

2.  Провести заключительный 

мониторинг уровня 

научно-технического  и 

художественно-

эстетического развития 

детей, участвовавших в 

проведение 

мониторинга. 

октябрь2020г. результаты 

мониторинга; 

аналитическая 

справка о 

результатах 

мониторинга. 
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реализации проекта. 

3.  Соотнесение результатов с 

поставленными целями, 

задачами, описание 

результатов, 

формулирование выводов. 

сравнительный 

анализ результатов 

мониторинга с 

поставленными 

целями. 

ноябрь-

декабрь 

2020г. 

сравнительные 

таблицы  

результатов 

мониторинга; 

аналитическая 

справка по итогам  

результатов. 

4.  Распространение 

результатов 

инновационной 

деятельности.  

участие в 

методических 

мероприятиях, 

издание 

методических 

пособий, публикации 

в СМИ. 

в течение 

года 2020г. 

публикация статей 

и материалов о 

работе центра; 

печать. 
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3.3 Мероприятия по внедрению и распространению инновационных практик 

Распространение опыта работы на городских методических объединениях: 

- «Техническое творчество ДОО. Программы и технологии в образовательном 

процессе ДОО». 

Распространение опыта работы на образовательном форуме «Управление 

педагогическими ресурсами. Современные модели и практики в управлении 

образовательной организации» г. Ростов-на-Дону: 

- «Интеграция технического и творческого развития дошкольников». 

Распространение опыта работы на конференции «Обновление содержания 

образования в условиях реализации стратегии воспитания в РФ на период до 2020года»: 

- «Реализация интегрированного подхода в познавательном и творческом 

развитии дошкольников при организации образовательной деятельности в «Детском 

технопарке». 

Распространение опыта работы в Сборнике статей II научно-практической 

конференции педагогических и руководящих работников ДОО «Современный детский 

сад: тенденции и перспективы развития». Статья «Опыт работы интерактивно-

познавательного центра на базе ДОУ». 

 

4. Модель авторской методической сети 

4.1 Цели и задачи сетевого взаимодействия, количество и состав участников 

Цель: организация системы совместной деятельности, направленной на развитие 

инженерного мышления, конструкторских навыков и художественного вкуса детей 

посредством формирование научно-технического и художественного творчества и 

привлечение к процессу всех дополнительно образовательных ресурсов. 

Задачи: 

- повышение интереса дошкольников и младших школьников к занятиям 

техническим творчеством, изобретательством; 

- формирование положительного имиджа образовательного учреждения в местном 

социуме; 

- проведение совместных мероприятий, направленных на качественное 

формирование научно-технического и художественного творчества у дошкольников и 

учащихся начальной школы. 

 

ЧДОУ № 93 г. Тихорецк, ЧДОУ №  



29 

 

4.2 Схема, формы и методы сетевого взаимодействия (совместные события, 

проекты, совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая 

деятельность и пр.) 

Партнерство детского сада с образовательными организациями позволяет 

использовать наш образовательный ресурс и восполнять недостающие знания у 

дошкольников и младших школьников. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в рамках: 

- обучающих семинаров («Как рассказать ребенку о профессии», ….. 

- проведение квест-игр («Наука это здорово!», «Королевство профессионалов», 

«Город мастеров» и др.); 

- проведение конкурсов на базе ДОУ «ТехноФантазеры», «Ярмарка профессий»; 

- Дня открытых дверей «Марафон технических идей»; 

- тематические встречи с представителями партнерских организаций в детском 

саду («Машинист локомотива», «Дежурный по переезду»); 

- экскурсии (вагонное ДЕПО, железнодорожный вокзал). 

 

4.3 Количество организаций, учреждений, муниципалитетов, вовлеченных в 

сеть 

- МАДОУ общеразвивающего вида детский сад № 10, 

- МБОУ Гимназия № 7, 

- Вагонное ДЕПО станции Новороссийск, 

- Железнодорожный вокзал станции Новороссийск, 

- ЧДОУ Детский сад № 93 ОАО «РЖД» г. Тихорецк. 

 

4.4 Содержание и формы реализации сетевых мероприятий (конференции, 

вебинары, мастер-классы и пр.) 

- выступления на конференциях  и семинарах 

- онлайн-семинар ЧДОУ Детский сад № 93 ОАО «РЖД» г. Тихорецк «Детский 

технопарк: формирование мотивационной готовности у детей дошкольного возраста к 

занятиям техническим творчеством и естественнонаучному экспериментированию». 

- консультирование по личному запросу педагогов других образовательных 

организаций (использование системно-деятельностного подхода при реализации 

мероприятий, направленных на развитие технического творчества у дошкольников, 

нетрадиционные формы работы с воспитанниками и их родителями) 
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- участие в дискуссионных площадках («Успех каждого ребенка в работе по ранней 

профориентации дошкольников», «Система работы по выявлению способных детей»); 

- публикация статей в журналах  и педагогических сообществах 

- размещение продуктов инновационной деятельности на сайте ДОУ. 

 

4.5 Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами регулируется заключением 

договора о взаимном сотрудничестве. 

 

4.6 План развития и поддержки методической сети 

В рамках развития сетевого взаимодействия планируется заключить договор  

- с педагогическим колледжем  

- технопарк вышка 

 

5. Ожидаемые результаты 

Спроектированные нами условия образовательной среды ДОУ в форме 

познавательного центра «Детский технопарк», направленные на развитие детского 

научно-технического и художественного творчества  будут представлять собой 

интерактивный научный комплекс, состоящий из мини-центров (аппаратно-программных 

комплексов, образовательного и методического обеспечения, предназначенных для 

выполнения конкретных задач по направлениям деятельности), экспонаты которого 

позволят в игровой, увлекательной форме познавать основы естественных наук. 

Интерактивный научный комплекс  будет состоять из «постоянных» и «переменных» 

блоков (экспозиций).  

 «Постоянные» блоки не меняются в течение длительного времени, «переменные» 

блоки демонстрируют прикладные науки и достижения технологий, меняются 

периодически. В мини-центрах, за счет использования современных презентационных и 

интерактивных технологий, будут проходить как творческие мероприятия для 

дошкольников, различные семинары, конференции, лекции и другие мероприятия.  

Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 
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Критерии Показатели оценки результативности и 

эффективности реализуемого проекта 

1. структуры образовательной 

среды 
- насыщенность среды в соответствии возрастным 

возможностям детей; 

- трансформируемость пространства (изменение 

предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации); 

- полифункциональность материалов (возможность 

разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды); 

- вариативность среды ( наличие различных пространств, 

разнообразных материалов и оборудования, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей); 

- доступность среды (свободный доступ к материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности); 

- безопасность (соответствие элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их 

использования) 
2. оснащения образовательной 

среды (оборудование) 

- соответствие образовательным задачам развития; 

- соответствие возрастным возможностям воспитанников 

(самостоятельное использование оборудования); 

- многофункциональность (разнообразие по 

направлениям развития детей); 

- безопасность для физического и психического здоровья 

детей; 

- привлекательность (внешний вид). 

3. профессионального 

мастерства педагогов 

- количество педагогических работников, использующих 

инновационные образовательные ресурсы; 

- повышение профессионального уровня педколлектива в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- проведение мастер-классов и открытых занятий, участие 

в семинарах  и профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

4. разработки методических 

рекомендаций   
- соответствие ФГОС ДО; 

-оформление методических разработок в соответствии с 

требованиями; 

-эффективность методик, применяемых для решения 

поставленных задач; 

-соответствие направлениям работы технопарка. 

 

Механизмом, который позволяет качественно осуществлять управленческий 

процесс инновационной деятельностью в условиях ее объективного оценивания, является 

мониторинг. Мониторинг определяет статистическую картину результатов, ориентирует 
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на динамику инновационного процесса, способствует разработке обоснованных 

прогнозов, обеспечивает обратную связь. 

Мониторинг по этапам: 

1. Соответствие инновационной деятельности нормативно-правовой базе. 

2. Качество образовательных программ и технологий, реализуемых в процессе 

инновационной деятельности. 

3. Качество образовательного процесса. 

4. Качество профессиональной подготовки специалистов. 

5. Качество информационного обеспечения. 

6. Качество материально-технических условий. 

 

Методы исследования (мониторинга): 

- изучение и теоретический анализ методической литературы, педагогического 

опыта по проблеме исследования; 

-  методы отбора текущей информации; 

-  метод педагогического наблюдения; 

-  беседа, опрос, анкетирование, интервью; 

-  метод тестирования; 

-  педагогический мониторинг; 

- моделирование педагогической стратегии. 

 

В результате инновационной деятельности: 

1.  Будут созданы условия, способствующие эффективной деятельности ДОУ, 

направленной  на развитие детского научно-технического  и художественного творчества.  

2. С помощью новейшего оборудования  дети получат возможность  

самостоятельно добывать знания, оперировать ими, мыслить творчески, уметь 

трансформировать и адаптировать имеющийся опыт к быстро меняющимся условиям. 

 3. Повысится профессиональная компетенция педагогов в вопросах развития 

детского научно-технического  и художественного творчества.  

4. Опыт работы ДОУ по созданию модели образовательной среды ДОУ в форме 

познавательного центра «Детский технопарк», направленной на развитие детского 

научно-технического художественного творчества, будет распространен в ДОУ МО г. 

Новороссийска и Краснодарского края.  

5. Будут созданы продукты инновационной деятельности: методические 

рекомендации по организации условий образовательной среды ДОУ в форме 
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познавательного центра «Детский технопарк»; игры-картотеки, паспорта объектов мини-

центров, методические материалы по работе каждого мини-центра, методические 

рекомендации по организации сетевого взаимодействия учреждений образования, 

интеграции деятельности образовательных учреждений в вопросах развития 

исследовательской и конструктивной деятельности, технического творчества детей  на 

базе познавательного центра «Детский технопарк», посредством использования 

лабораторного оборудования и робототехники. 

 

6. План-график выполнения работ 

год 

выполнения 

Перечень мероприятий срок выполнения (начало-

завершение) 

2017-2018г. Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей работу инновационной 

площадки: разработка и утверждение 

локальных актов, положений 

сентябрь 2017г. 

Создание творческой группы: методическая 

помощь участникам инновационной 

деятельности 

сентябрь 2017г. 

Заключение договоров взаимодействия с 

социальным окружением района 

август 2018г. 

Подготовка методической базы для 

изучения темы проекта: разработка и 

подписание договоров, подбор 

методической литературы по теме 

сентябрь-декабрь 2017г. 

Исследование уровня готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности: 

анкетирование педагогов 

октябрь 2017г. 

Исследование отношения родителей 

(законных представителей) к участию в 

проекте: анкетирование родителей 

ноябрь 2017г. 

Диагностика технического и творческого 

развития детей, беседы с детьми   

январь-март 2018г. 

Анализ предметно-развивающей среды апрель 2018г. 
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Центра 

Определение актуальных направлений 

технопарка в Центры по направлениям 

деятельности 

май 2018г. 

2018-2019г., 

2019-2020 г. 

Внедрение проекта «Развитие детского 

научно-технического и художественного 

творчества посредством организации в ДОО 

познавательного центра «Детский 

технопарк» в работу детского сада: 

педсовет,  

консультации,  

открытые мероприятия для педагогов, 

родителей и воспитанников 

сентябрь 2018г.- май 2019г. 

Разработка проектов центров по 

направлениям 

июнь-август 2018г. 

Создание центров август 2018г. 

Создание условий посещения Центров 

дошкольниками и младшими школьниками 

сентябрь 2018г.- май 2019г. 

Создание условий для обмена опытом 

между педагогами ДОУ и города: 

организация выступлений, открытых 

показов, представления опята работы на 

городских методических объединениях 

сентябрь 2019г.- май 2020г. 

Выявление необходимости внесения 

изменений в планирование дальнейшей 

реализации инновационной деятельности: 

анализ работы по данному направлению за 

пошедший год 

май 2018г., 

май 2019 г. 

2020г. 

(сентябрь-

декабрь) 

Мониторинг индивидуального развития 

ребенка в области технического развития: 

анкетирование воспитанников ДОУ 

сентябрь 2020 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

полученными результатами: анкетирование 

родителей 

сентябрь 2020г. 
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Анализ полученных данных: обработка 

анкет 

октябрь 2020г. 

Соотнесение результатов реализации 

программы с поставленными целями 

ноябрь 2020г. 

Оформление и презентация результатов 

проекта 

декабрь 2020г. 

Диссимиляция опыта работы ноябрь 2020г. 

 

7. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

Проблемный анализ условий для реализации инновационного образовательного 

проекта показал, что в дошкольной организации созданы для этого все условия: кадровые 

(высококвалифицированный педагогический состав), материально-технические (создана 

современная развивающая предметно-пространственная среда (интерактивно-

познавательный центр)), нормативно-правовое обеспечение. 

Для обеспечения педагогического процесса, сохранения и укрепления здоровья 

детей в детском саду работают: 18 воспитателей, учитель-логопед, 2 музыкальных 

руководителя, инструктор по физической культуре, 5 педагогов дополнительного 

образования, педагог-психолог. В ДОУ практически нет текучести кадров, за счет этого 

увеличивается количество педагогов с длительным стажем работы. Повышается уровень 

образования и квалификации, 75% педагогических работников имеют первую и высшую 

квалификационные категории. С высшим образованием   -  13 педагогов, и у 15 педагогов 

– средне-специальное. Все педагоги своевременно проходят  курсы повышения 

квалификации. В ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов. Педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня, научно-

практических конференциях и форумах, что способствует активному внедрению в 

практику работы учреждения новых технологий и методов.  

В ДОУ создан познавательный центр «Детский технопарк», представляющий  

собой единое пространство, состоящее из тематических (по направлениям деятельности) 

структурных единиц – мини-центров. Такое размещение допускает одновременную 

работу нескольких детских подгрупп, а также позволяет детям свободно передвигаться и 

сменять виды деятельности. Структура созданного Центра: 

Помещение Оборудование 

Центр увлекательной интерактивные экспонаты: «Плазменный шар», «Танцующий 
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науки «Эврика» маятник», «Статическое электричество», «Мираж», 

«Анаморфозы» изогнутые зеркала, «Левитация» глобус в 

магнитном поле, «Зеркальная книжка», «Тактильный лабиринт» 

и др.   

развивающие игры: «Уравновесим шары», «Провези груз», 

«Магнитные пирамидки», «Формидо».  

наборы: «Первые шаги в электронику», «Калейдо» и т.д. 

Исследовательский 

центр-лаборатория 

цифровая лаборатория «Наураша», цифровой микроскоп, набор 

«Юный физик», «Юный химик», микроскоп Super Pro (изучаем 

микромир), вегетативная система «Зеленый шар», набор 

«Лунная теплица» (плантариум),  и др.  

Арт-мастерская «Свет 

и цвет» 

панель светозвуковая интерактивная «Волшебный свет», набор 

«Свет и цвет», прозрачный мольберт, песочный стол с 

подсветкой, проектор «Радуга», игровой набор «Калейдо» и др. 

Центр «Астрономия» метеоплощадка, набор «Звездный мир» (макеты планет, 

телескоп), цифровой  планетарий, макет космического корабля  

Центр ранней 

профессиональной 

ориентации 

действующая модель железной дороги размерами 2мх1,8м, 

игровой стол Железная дорога (мобильный игровой стол), 

сборные модели объектов железнодорожного транспорта 

Ценрт 

«Робототехники» 

конструкторы: LEGO, Klikko, ТИКО,  непрограммируемый 

конструктор МRT HUNA, электронный конструктор ЗНАТОК, 

программируемый конструктор LEGO WeDo-2, металлические 

конструкторы 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

-  Положение об инновационной деятельности в ДОУ;  

-  Положение о творческих группах педагогов; 

-  Положение о познавательном центре ДОУ «Детский технопарк - кванториум». 

 

№ Минимальные требования Предложение участника конкурса 

1. Формирование комплекта продуктов 

инновационной деятельности в рамках 

выбранного проекта, в том числе 

Проект «Развитие детского научно-

технического и художественного 

творчества посредством организации в 
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методических разработок, программ, 

диагностических инструментов, 

методических комплектов, моделей, 

результатов апробаций и пр. в форме 

типовых документов, пособий, 

технологических карт и пр. (не менее 3-х 

продуктов). 

ДОО познавательного центра «Детский 

технопарк». 

Методические разработки: 

конспекты образовательной 

деятельности, квест-игр, детско-

родительских клубов. 

2. Проведение зональных и краевых 

семинаров (вебинаров), посвященных 

практике инновационной деятельности в 

рамках проекта (не менее 3-х). 

Конференция «Обновление 

содержания образования в условиях 

реализации стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2020 года» г. Тихорецк. 

Конференция «Современный 

детский сад: тенденция и перспективы 

развития» г. Краснодар. 

Семинар для Краевого ресурсного 

центра. 

3. Отчет о реализации плана-графика (не 

менее 3-х) 

Ежегодный отчет 

функционирования муниципальной 

площадки: «Развитие детского научно-

технического и художественного 

творчества посредством организации в 

ДОО познавательного центра «Детский 

технопарк». 

Ежегодный мониторинг 

инновационной деятельности ДОУ. 

Представление результатов работы 

на «Инновационном форуме». 

4. Создание авторской методической сети (не 

менее 1; не менее 10 участников). 

Создание системы взаимодействия 

с - МАДОУ общеразвивающего вида 

детский сад № 10, МБОУ Гимназия № 

7, Вагонное ДЕПО станции 

Новороссийск, Железнодорожный 

вокзал станции Новороссийск, ЧДОУ 
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Детский сад № 93 ОАО «РЖД» г. 

Тихорецк. 

5. Организация повышения квалификации 

(не менее 41% педагогов образовательных 

организаций (не менее 20% для 

специалистов УО/ТМС), прошедших 

курсы повышения квалификации по теме 

инновационной деятельности). 

Повышение квалификации 

участников проекта по проблемам: 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической и естественно-научной 

направленности»;  «Инновационная 

деятельность педагога» 
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