


несоответствие материально-технической базы учреждений 
современным технико-технологическим требованиям с учетом 
дошкольного возраста 
 
недостаток квалифицированных педагогических кадров, способных 
реализовать современные дополнительные образовательные 
программы для дошкольников 
 
 несовершенство системы учебно-исследовательских, научно-
технических мероприятий, направленных на повышение мотивации 
детей к изобретательской  деятельности 
 
-отсутствие современных учебно-методических комплексов к 
программам по техническому творчеству 
 

 недостаточная популяризация сферы технического творчества, в 
том числе через средства массовой информации и коммуникации 



 



 



 Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки». 

 Постановление Администрации города Ноябрьска от 14.11.2013 № П 
– 1498 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2017 годы». 

 Постановление Администрации города Ноябрьска от 13.07.2015 № П 
– 790 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 14.11.2013 № П – 1498 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 
2017 годы». 

 Приказ департамента образования Администрации города 
Ноябрьска от 27.05.2015 № 566 «Об утверждении Порядка 
согласования Программ развития образовательных организаций 
подведомственных департаменту образования Администрации 
города Ноябрьска».  
 

 



 



ДОШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК – СТАРТ  
ИНЖЕНЕРОВ –КОНСТРУКТОРОВ БУДУЩЕГО» 

•  Детский технопарк- это новый формат 
занятий для детей. Его появление не 
случайно: во всем мире обновление 
технологий происходит с огромной 
скоростью, для этого требуются 
специалисты, которые могут работать на 
стыке научных дисциплин, самостоятельно 
искать информацию и генерировать 
решения инженерных задач. 

 



 
«ДОШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК – СТАРТ 

ИНЖЕНЕРОВ –КОНСТРУКТОРОВ БУДУЩЕГО»  

 • Формула Детского технопарка: 
 

• это сочетание современных проектных 
 методик обучения дошкольников  
 
• самых перспективных направлений 

инженерии и науки 
 

•  нового, специально подобранного 
оборудования  
 



«ДОШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК – СТАРТ 
ИНЖЕНЕРОВ –КОНСТРУКТОРОВ БУДУЩЕГО»  

создание на  базе МАДОУ «Надежда» 
образовательной площадки, реализующей 

модель сетевого взаимодействия 
дошкольных образовательных учреждений 

в рамках детского технопарка «ИКБ» 
(инженеры-конструкторы будущего) 



Профессиональный модуль «Профи» 
  

  воспитатели, педагоги начальной школы, 

 дополнительного образования, 

 преподаватели учебных центров, родители 

Пропедевтический модуль 
«Дошкольники»  

 дети в возрасте от 4 до 7 лет 
 

,  .  



«ДОШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК – СТАРТ ИНЖЕНЕРОВ –
КОНСТРУКТОРОВ БУДУЩЕГО»  

 

 .Лаборатории: 
 

«Конструирование и робототехника» 
 

«Юный инженер» 
 

 естественно - научная лаборатория 
«Простая наука»  



«Конструирование и робототехника» 

 
А.И. Савенков «Методика исследовательского 

обучения дошкольников» 
 В.А. Калугина, В.А. Тавберидзе В.А. Воробьева 

«Основы лего-конструирования»  
Р.Я. Путятова, О.Л. Данилюк Ноябрьск ЯНАО 
 «LEGO = умная игра»  программа развития 

технических навыков дошкольников 
 

, 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Надежда» муниципального образования г 

Ноябрьск 

 

LEGO = УМНАЯ ИГРА  

программа развития технических навыков 

дошкольников  



 Внедрить в образовательный процесс 
инновационные технологии по развитию научно-
технического творчества дошкольников на 
примере LEGO, робототехники для саморазвития 
детей    



Региональный этап фестиваля «Робофест», в номинации Junior 
FIRST LEGO League (JrFLL) 

 сезона 2014 (1 место) 
Региональный этап фестиваля «Робофест», в номинации Junior 

FIRST LEGO League (JrFLL)  
сезона 2015 (1место) 

Региональный этап фестиваля «Робофест», в номинации Junior 
FIRST LEGO League (JrFLL)  

сезона 2016 (2место)  
Региональный этап фестиваля «Робофест», в номинации Junior 

FIRST LEGO League (JrFLL)  
сезона 2017 (2место) 

Региональный  этап Всероссийского робототехнического 
Форума «ИКаРёнок - 2016»  

г. Новый Уренгой (1место) 

 



 Владение технической терминологией
 

 



Ямало-Ненецкий автономный округ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Надежда» 
муниципального  образования  город  Ноябрьск 

Выполнили: 

Бабчук Иван, 6 лет, 
Зязев Матвей, 6 лет 

Руководитель: 

Путятова Р.Я. – ст. воспитатель 

2016 г. 













Благодарим 

внимание 


