
Опыт работы познавательного центра «Детский технопарк» 

Всё ускоряющийся технический прогресс ставит перед обществом 

совершенно новые и сложные научно-технические задачи. Необходимо 

создавать оригинальные конструкции сложнейших машин и приборов, 

внедрять автоматику во все отрасли народного хозяйства. А это предполагает 

не только наличие подготовленных и инициативных кадров, умеющих их 

использовать, но и широкое развитие технического творчества. 

Формирование глубокого, подлинно творческого отношения к технике у 

дошкольников, которые лишь со временем будут ею заниматься, — важная 

общеобразовательная и воспитательная задача.  

В этой связи ключевыми задачами образовательного учреждения 

являются формирование технического мышления, воспитание будущих 

инженерных кадров в системе общего и дополнительного образования, 

создание условий для исследовательской и проектной деятельности 

воспитанников, изучения ими естественных, физико-математических и 

технических наук, занятий научно-техническим творчеством. 

В 2017 году наш детский сад стал муниципальной площадкой 

«Развитие детского научно-технического и художественного творчества 

посредством организации в ДОО познавательного центра «Детский 

технопарк». 

Цель инновационного образовательного проекта - разработка и 

внедрение на базе ДОУ развивающей среды в форме детского технопарка, 

ориентированного 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. 

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.  

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

2020 учебные года. 

III этап. Итогово-обобщающий (заключительный). Сроки 

реализации: сентябрь-декабрь 2020 года. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на базе ДОУ внедряется модель 

образовательной среды в форме Детского технопарка. Детский технопарк – 

это инновационная среда, формирующая у детей изобретательское, 

креативное, критическое и продуктивное мышление. 

Современная развивающая предметно-пространственная среда 

технопарка позволяет активно формировать техническое творчество 

дошкольников через:  



- Центр робототехники,  

- Центр моделирования (макетирования), 

- Лабораторию «Наураша», 

- Центр ранней профориентации. 

Созданный центр, представляющий собой единое пространство, 

позволяет одновременно проводить работу нескольких детских подгрупп, а 

также позволяет детям свободно передвигаться и сменять виды деятельности.  

Развивающие центры оснащены качественным обучающим 

оборудованием: по лего-конструированию (LEGO, Klikko, ТИКО и др.) и 

робототехнике (современными непрограммируемыми конструкторами МRT 

HUNA, электронными конструкторами ЗНАТОК, программируемыми 

конструкторами LEGO WeDo); имеются металлические конструкторы, 

сборные модели объектов железнодорожного транспорта, действующая 

модель железной дороги, цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии», интерактивная доска. 

Образовательная деятельность проводится в форме:  

- детско-родительского клуба: «ТехноФантазеры», «Полет к 

планетам» и др.; 

- квест-игр: «Наука — это здорово!», «Королевство профессионалов», 

«Город мастеров» и др.;  

- Дня открытых дверей для родителей воспитанников «Марафон 

технических идей». 

Активно ведется работа с социумом. На базе «Детского технопарка» 

проведены мероприятия: игры-путешествия «Наука для детей!», квест-игра 

«Роботы» с обучающимися Гимназии № 7; квест-игры «Космос», 

«Безопасность на железной дороге» с воспитанниками МАДОУ № 10. 

Детский технопарк, как новое, инновационное направление — это 

отличная возможность для проявления ребенком своих конструктивных 

и творческих способностей, а также возможность приобщить как можно 

больше детей дошкольного возраста к техническому творчеству. 



В ходе реализации проекта проведена следующая работа: 

- проведен анализ состояния образовательной среды и 

образовательной работы в ДОУ по различным направлениям развития детей. 

- составлен аналитический отчет о состоянии образовательной среды в 

ДОУ.  

-  изучен опыт работы детских технопарков, научно-технических 

центров и т.п. в России и в зарубежных странах. 

-  просмотрены и прослушаны вебинары на тему «Детские технопарки 

- как региональная система непрерывной технологической подготовки детей 

и молодежи от детского сада до производства», «Организация школьного 

технопарка» и др. 

- изучена научно-методическая литература по направлениям 

познавательного развития детей (наука, техника, искусство, коммуникация). 

- созданы отчетные презентации по различным направлениям (наука, 

техника, искусство, коммуникация). 

- приобретено и целесообразно размещено обучающее оборудование 

(интерактивное, цифровое, лабораторное и др.). 

- разработан и апробирован инструментарий для оценки качества 

научно-технического и художественно-эстетического развития в процессе 

образовательной деятельности. 

Проведены мастер-классы для педагогов и родителей «Все явления 

природы могут быть научно доказаны», «Использование возможностей 

дизайн-деятельности в развитии творческих способностей детей 

дошкольного возраста», творческая лаборатория «Первые шаги в науку», 

практикум для педагогов «Нетрадиционные техники в художественном 

творчестве» и др. 

Составлен план работы с образовательными учреждениями города, 

подписаны договора о сотрудничестве с МАДОУ № 10 «Вишенка», 

Гимназией № 7.  



Педагоги распространяли опыт работы на мероприятиях различного 

уровня: 

- образовательный форум «Управление педагогическими ресурсами. 

Современные модели и практики в управлении образовательной 

организации» г. Ростов-на-Дону, доклад «Интеграция технического и 

творческого развития дошкольников», 

- конференция «Обновление содержания образования в условиях 

реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2020 года» г. Тихорецк, доклад «Реализация интегрированного 

подхода в познавательном и творческом развитии дошкольников при 

организации образовательной деятельности в «Детском технопарке». 

- II научно-практическая конференция педагогических и руководящих 

работников ДОО «Современный детский сад: тенденции и перспективы 

развития» г. Краснодар, доклад «Опыт работы интерактивно-познавательного 

центра на базе дошкольного образовательного учреждения». 

- городское методическое объединение старших воспитателей, 

выступление «Техническое творчество в ДОО. Программы и технологии в 

образовательном процессе». 

Педагоги и дошкольники принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня: 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» (призер 2018г, победитель 2019г.), 

- Всероссийский конкурс творческих,  проектных и исследовательских  

работ учащихся "#ВМЕСТЕЯРЧЕ" (победители регионального этапа 2019г.), 

- Всероссийский конкурс «ТИКО-изобретатель 2020» (участники). 

Были изданы следующие методические материалы, получившие 

рецензию: 

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).  

2. Методическая разработка по теме: «Наука - это волшебство» 

(опыты по химии) для  детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет).  

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

моторики детей старшего дошкольного возраста» для  детей старшего 

дошкольного возраста (6 – 7 лет).  

4. Методическое пособие по познавательно-исследовательской 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста «Хочу всё знать»  

5. Пособие «Развитие творческих и художественно-эстетических 

способностей детей дошкольного возраста средствами дизайн-деятельности»,  

6. Методическая разработка «Применение квест-игр для развития 

научно-технических и творческих способностей дошкольников» 

Готовится к выпуску  методическая разработка «Астрономия для 

детей»  для  детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет). 

Создавая необходимые условия для развития детского технического 

творчества, мы можем уже сейчас увидеть будущих конструкторов и 

инженеров, которые так необходимы стране. Мы должны поддерживать и 

направлять талантливых детей, помогать им реализовать свой потенциал и 

талант. 


