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 В дошкольной образовательной организации возникла идея создать 

технопарк для дошкольников на базе дошкольной образовательной организации 

МБДОУ «ЦРР – детский сад №15 «Страна чудес» – модели интеллектуально-

мотивационной среды, способствующей формированию у воспитанников 

первичного опыта проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности и 

предпосылок профессиональной ориентации. 



       



       

 «STEM-центр» становится своего рода территорией технического творчества, 

экспериментирования и позволяет объединить имеющиеся материально-технические, 

кадровые, программно-методические и дидактические ресурсы для организации ранней 

профориентационной работы с детьми дошкольного возраста. 



 Основой системы работы «STEM-центр» являются творческие 

лаборатории (квантумы). 

 Занятия в этих лабораториях направлены не только на приобретение 

детьми набора знаний по определенным естественно-научным и техническим 

дисциплинам, но и на развитие определенных качеств. Будущие ученые, 

конструкторы и программисты учатся изобретательскому мышлению и принципам 

решения различных задач, приобретают навыки работы над проектами, учатся 

правильно ставить задачи и решать их, работать в команде. 

 Образовательное пространство центра детского сада включает в себя 4 

творческие лаборатории для детей 4-7 лет, которые реализуются в следующих 

квантумах: 

 легоквантум 

 робоквантум 

 наукоквантум 

 мультиквантум 

 

 



 Легоквантум – на занятиях в этом квантуме дети развивают свои творческие 

способности средствами творческо-конструкторской деятельности с помощью 

конструкторов различных видов и типов. 

 Основой образовательной деятельности с использованием ЛЕГО-технологий 

является создание конструкций, моделей, композиций, панорам, выполненных с 

использованием конструкторов Lego Duplo «Мои первые истории» (4-5 лет) и Lego 

Education «Построй свою историю» (5-6 лет). 



            

 Робоквантум – на занятиях в этом квантуме дети узнают основы такой 

современной науки, как робототехника.  

 В основе обучения лежит программа технической направленности 

«РоботоWeDы» по формированию у старших воспитанников теоретических знаний и 

практических навыков в области начального технического конструирования и основ 

программирования посредством использования LEGO-технологии «Образовательная 

робототехника» и конструктора Lego Wedo «Мой первый робот». 



 Науквантум – для организации работы в этом квантуме используется 

технология проблемного обучения с использованием цифровой лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии». 

 Модульная детская цифровая лаборатория состоит из 7 мини-лабораторий, 

каждая из которых посвящена одной теме: «Температура», «Магнитное поле», 

«Электричество», «Свет», «Звук», «Сила», «Кислотность».  



 Мультквантум – творческая лаборатория по созданию мультфильмов. 

Занятия в этом квантуме реализуется в ходе свободного общения с детьми через 

организацию творческой деятельности детей, в процессе речевых игр, 

продуктивной деятельности, ознакомление с компьютерной техникой, овладением 

навыками анимационных техник. 



 Сотрудничество детского сада с социальными партнерами носит 

договорной, взаимовыгодный, проектный, плановый характер и осуществляется по 

направлениям: образовательное, информационное, культурно-досуговое и ранняя 

детская профориентация.  

 В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

дошкольников, обеспечения разнообразия видов детской деятельности, создания 

единого инновационного образовательного пространства по развитию научно-

технического творчества и формированию предпосылок профориентации 

заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с социальными 

институтами города, региона и РФ. 


