Комплекс условий, обеспечивающих развитие у воспитанников элементов технического творчества и преемственность на уровнях
дошкольного и общего образования по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной
направленностей
в МДОУ «Детский сад № 10» г. Магнитогорска
№ п/п

Направление
работы

1

Нормативноправовое
обеспечение

2

Перечень мероприятий в рамках направления

Ответственный

Срок
исполнения

Разработка и утверждение ежегодного плана мероприятий МДОУ по
реализации Концепции образовательного технопарка «ТЕХНОСИТИ»
города Магнитогорска

Заведующий МДОУ,
старший воспитатель,
творческая группа

ежегодно в
январе

Внесение в программу развития образовательного учреждения
комплекса условий, обеспечивающих развитие у воспитанников
элементов технического творчества и преемственность на уровнях
дошкольного и общего образования по реализации дополнительных
общеразвивающих программ естественнонаучной направленности

Заведующий МДОУ,
старший воспитатель

Март 2017

Заключение договоров о социальном партнерстве с ОУ (МОУ СОШ №
16 и т.д.), учреждениями дополнительного образования (детской
картинной галереей, библиотекой №11, ДШИ №1, и т.д.) в целях
осуществления деятельности по направлениям технопарка

Заведующий МДОУ,
старший воспитатель

Март-май 2017

Старший воспитатель

постоянно

Актуализация педагогического планирования по естественно-научному
и техническому направлениям

Старший воспитатель

постоянно

Подготовка воспитанников к участию в технических конкурсах и
соревнованиях разного уровня

Старший воспитатель,
воспитатели

ежегодно

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для
обучающихся, показывающих высокие результаты в познавательноисследовательской деятельности образовательного технопарка

Старший воспитатель,
воспитатели

ежегодно

Организационно- Оказание методической помощи педагогам по разработке программ
методическое
дополнительного образования для детей 5-7 лет естественнонаучной
обеспечение
направленности

3

4

5

Организация разновозрастных команд обучающихся (МОУ ООШ № 30
и МДОУ) для работы над совместными проектами

Старший воспитатель,
завуч МОУ ООШ,
воспитатели, учителя

ежегодно

Размещение на официальном сайте МДОУ информационных
материалов о деятельности образовательного технопарка «Техносити»

Ответственный за введение
официального сайта

постоянно

Участие в научно-технических выставках, конференциях, технических
форумах

Заведующий МДОУ,
старший воспитатель

ежегодно

Материальнотехническое
обеспечение

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды

Старший воспитатель,
воспитатели

ежегодно

Старший воспитатель,
заведующий хозяйством

ежегодно

Кадровое
обеспечение

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
педагогов в соответствии с программами образовательного технопарка

Заведующий МДОУ,
старший воспитатель

постоянно

Формирование творческой группы педагогов МДОУ по решению
актуальных вопросов деятельности образовательного технопарка

Старший воспитатель

Сентябрь 2017

Включение родителей в деятельность по реализации программ
направлений образовательного технопарка

Заведующий МДОУ,
старший воспитатель,
воспитатели

ежегодно

Организация работы над совместными познавательноисследовательскими проектами

Старший воспитатель,
воспитатели

постоянно

Создание
механизма
взаимодействия
резидентов
образовательного
технопарка

Развитие материально-технической базы МДОУ: приобретение
образовательных конструкторов, оборудования, материалов для
опытно-экспериментальной работы

