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ШОЛОЖЕНИШ
о деятелъности центра цифрового рсtзвития ( О - мир>>

муниципапьного бюджетного дошкольного образователъного )п{реждеЕия
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1. Общие положеЕия

1.1. IfeHTp цифрового р€lзвитиll (TE)G{O мир}i (далее - I${Р)
муниципtlJIьного бюджетного дошкольного образовательного }птрежденI4JI
детского сада Ns 49 г.Белгорода (дыrее - МБ,ЩОУ) создан на основании
прик€ва угIравления образоваЕия администраIдии г.Белгорода от 28.0tr,2а2а
года Ns130 (Об открытии центров цифрового рrввитиr{ на базе ДООi>,
прикЕrза заведующего МБfiОУ в целя{ формирования у детей предпосылок
готовности к изучению техниtIескLD( наук средствами иIрового оборудованЕrI
в соответствии с ФГОС дошкOлъЕого образования.

1.2. Щанное полохtеýие разработаЕо в соOтветствии с:
- Федеральным законом ат 29.|2.20|2 JФ27З- ФЗ (Об образовании в

Российской Федерацию);
- Приказом Минобрнауки России 0т 30.08.201З }lb1014 (Об

утверждении Порядка организации и осуществлениrt образователъной
деятельности по осЕовЕым общеобр€iзователъЕым про|рамма
образовательным rrрограммам дошкольЕого образованип>;

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 кОб уtверждении
федерального гOсударствеЕного образователъного стандарта дошколъного
образования>>;

- Постановлением Главного государственного санитарного вр&ча РФ от
15.05.201З Ns2б кОб утвýрждении СанПиН 2.4.|. З049-13 <<Санитарно
эпидемиологические требования к устройсву, содержанию и организации

режима работы дошкольнъrх обр азовательных организаций>> ;

-Уставом МБДОУ.

1. Общие полож8нпя.

1.1. ,Щанное ГIоложение реryлирует порядок деятелъности и
функционирования LЦ{Р.

1.2. IДР создан как базовый ресурсный центр для организационно-
методического сопровождениrI педагогов ДОО города Белгорода,
оргаЕизации педагогическI,D( м9роприятий с детьми старшего дошколънOго

б6$}ы*Жаъ



возраста МБЛОУ в области (ПозЕавательЕое р€Iзвитие>) с испопьзованием
игровых наборов и конструктсров робото-технической направленности.

1,З. В своей деятелъности IДР руководствуется данным Положением и
иными JIок€IгIьными актами ЩОО.

1.4. In_p расположен в помещении МБДОУ, соответствующем
требованиям СанПин к искусственному и естественному освещению, отделке
стен и их покраске, оснащен необходимыми учебно - методическими
пособиями (приложение J\Гэ 1 прилагается), соответствующей мебелью для
обучаюшихся согласно их антропометрическим показателям, а также другим
оборудованием и мебелью для организации и|ровой и уlебной деятельности
с детьми и педагогами.

2. Idели и задачи ЦЦР
2.\. I_{ель I_Щ_Р: обеспечение непрерывного развития цифровых

компетенций обучающихся дошкольного
образования.

2.2. Задачи LЩ{Р:

2.2.|. В части реаJIизации образовательных
дошкопъников умений, формирования Еавыков:

- р€ввитие у детей старшего дошкольного
мышления, технических сцособностей и
программирования,

и начuLпьного уровнеи

задач (развития у старших

возраста алгоритмического
навыков элементарного

- формирование у старшик дошкольников предпосылок готовности к
изучению технических наук средствами игрового оборудования в
соответствии с ФГОС дошколъЕого образования.

- формирование основ технической грамотности и техническую
компетентность воспитаIлников как готовность к решению задач прикладного
характера, связанньIх с исполъзованием техническлгх умений в
специфических для определённого возраста видах детской деятелъности;

- выявление и р€ввивитие технически одаренных детей;
2.2.2. В части создания материально-технических условщfi в Щ-p :

-организация в образователъном пространстве МБДОУ развивающей
rrредметной игровой техносреды, адекватной современным требованиям к
политехнической подготовке детей (е" содержанию, матери€tльно-
техническому, организационЕо-методического и дидактического
обеспечению) и их возрастным особенностям в условиях речLлизации ФГОС
дошкольного образования;

- комплектование ЦР современными игровыми наборами и
конструкторами (rrриложение Ns 2 прилагается).

2.2.З. В части подготовки кадрового ресурса:
- развитие компетентностт педагогов в области технического

творчества детей дошколъного всзраста;
- обеспечение организациоЕЕо-методиtIеского сопровождения

педагогов МБДОУ и других педагогов ДОО г.Белгорода в части



планирования, отбора содержания
мероприятий с детьми с использованием
технической направленности.

2.2.4. В части организации педагогических мероприятий с детъми
- организация и проведение мониторингаypoBHlI развития технической

компетентности у детей старшего дошкольного возраста;
- проведение rrедагогических мероприятий педагогов с детъми в

области <<Познавателъное развитие) с использованием игровых
робототехнических наборов, игр, конструкторов.

3. Струкryра и оснащение ЦЦР
З.1. ЩР оснаIцен необходимыми средствами для и|р, игровых

упражнениiац игровых заняrий с детьми старшего дошкольного возраста.
3.2. Основными видами деятельности детей в Щf являются:
- конструктивная деятепьность:
- исследовательская деятельность;
- игровая деятельностъ.
З.З. ЩР оснащен игровыми наборами, конструкторами, игровым

оборудованием и играми технической нашравленности, способные
обеспечить политехническ}.ю подготовку детей старшего дошкоJIьного
возраста в условиях техноцентра (согласно приложения J\Гч 2).

З.4. ЦIР оснащен мультимедийным оборудованием, музыкаJIъным
центром, интерактивной цифровой приставкой, цифровой лабораторией, а
также рабочим местом педагога с ноутбуком.

4. Управление деятельностью ЦЦР
4.|. Непосредственное руководство I-pP осуществляет заведующий

МБДОУ, в котором LЦР находится.
4.2. Щеятелъность tЦ{Р планирует, координирует старший воспитатель

МБДОУ, в котором расположен I_Щ{Р.

4.3. Руководителъ МБДОУ приказом может н€}значать ,ответственное

лицо или руководителя tЦ{Р из педагогов МБЩОУ, в котором.\он расположен
для осуществления следlтощих функций:

- оборудование LЦ{Р согласно требованиям данного Положениr1:
- планирование образовательной деятельности с детьми в LS_P;
- разработка графика посещения ЦIР детьми;
- подбор и систематизация практических материЕLIIов педагогов в I]tP;
- подбор и систематизация уlебно-методической литературы для

шедагогов по направлению, материагIы иЕнсвационной деятелъности,

5. Порядок пользовация ресурсами ЦЦР
5.1.Образовательн€ш деятельность с детьми старшего дошкольного

возраста в Щ{Р осуществляется согласно основной общеобразователъной
программе - образовательной шрограмме дошколъного образования МБЩОУ,

и проведения педагогических
игровых наборов, конструктOров



г
ЕлаЕу образовательной деятельности IIедагогов грушп старшего дошIкольЕсго
возраста, графику его посещения.

5.2. Педагоги в ЩР ссуществлrпот обучение и оргаЕизационнс-
методиitеское соuровождение шедагогов ЩОО г.Белгорода согласно ппану

ffiравления муницип€lпъного проекта <<Создание центров цифровог0 развития
в городе Белгороде>>.

6. ЗаключитеJIьные положеншя
6.t. Информация о деятелъЕости и функциоЕировании I_ЩР явJuIется

открытой и размещается на официrшIъном сайте ДОО во вкJIадке <<РазвrтТие

детского технического творчестваD.
6.2. Настоящее Положение всчшает в claIry с даты его утверждения

заведующим МБДОУ и действует до тlрk{Ilжия новог0.
6.З. Изменения и дополнения в настоящее ПолOжение внOсятся на

педагогическом совете и принимаются на его заседании.
б.4. После ликвидации I$ry положение хранится в архиве МБýОУ в

течеЕие З-х лет.



Приложение NЬ 1

к Положению о деятельности
центра цифрового развития <<ТЕХНО - мир>>

муниципального бюджетного дошкольЕого образовательНогО

учреждения детского сада ЛЬ 49 г. Белгорода
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разваmuя кТЕХНО - "\ruр),

1. Ддаменко Д.С. Творческая техниIIеская деятелъностъ ДетеЙ И

подростков. - М.: Просвещение, 2006.
2. Длексеев В.Е. Организация технического творчества учащихся. -

VI. : Просвещение, 2004.
3. Альтов Г. Творчество как точная наука: теориl{ решениЯ

изобретательских задач / Генрих Алът-шуллер. * Петрозаводск, 2а04. ,20З с.

4. Альтшуллер Г.С. Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная
стратегия творческой личности. - Минск, 2аа4.

Анисимов, Н. М. Технология обуrения изобретательской

74.
акту€tJIъных задач образования ll Инте|рация образования.- 2002.- Ns 1.- С.71-

7. Веракса Н.Е. fiиалектическое мышление и творчество // Вопросы
ttсихологии. - 1990- Ns4. - С.5-14.

8. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В.,
образователъная про|рамма дошкольного
робота: растим будуrцих инженеров>: уlебное пOсобие.2-е изд., испр. и дош.

Самара: Вектор,2018. 79 с.
9, Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.-

2-е изд.- М.: Просвеtцение, |967.- 9З с.
10. Захарян, I\4. А. Комплексlr'ая диагностика одаренности у{аIцихся

по нау{но-техниIIескому направлению : метод, укz}зания U Й Д. ЗахаРьяН ;

Владикавказ,2004. - 20 с.
1 1. Калошина И.П. Структура и

деятельности, - М., 201З.-168С,
|2. Кедров Б.Е. ПOихология изобретателъского творчества/ДIауrное

творчество. М.: Наука, 20t3. С.2З-З4.
1З. Маврин Б.М. Особенности научно-технического творчества в

образовательной среде ll Вестник Самарского государственного
технического университета. Серия: Психолого-педагогические НаУки. - 2008.
- J& 2. - с. 1tз-ill1.

|4. Мазейкин Е.М., Шмелев В.Е. Основы творческо-конструкторскоЙ

деятельности и моделирования: уч. пособие - Тула: Изд-во Тульск. гос. пед

5. Анисимов, Н. М. Технология обуrения изобретательской И

инновационной деятельности : (уrеб. пособие) / Н.М. Анисимов. - М. :

Прометей,2007. - 142 с.
6. Бардин В.М. Обуrению техническому творчеству как одна иЗ

Тимофеева Т.В. Парчиалъная
образования <<От Фрёбеля до

мехаЕизмы творческои

ун-та, 2002. - 180 с.



15. Мазуркин П.М. Психолого-шедагогические
технического творчества l/ Са-ъремеЕные проблемы науки

основы на}п{но_
и образоваЕиlr. -

2010. - N9 3. - С. 58
16. Развитие техrrического творчества

школьников/ Под ред. П. Н. Андрианова,
Просвещение, 2000,

17 - Системный пожод к Еауqно-техническOму творчеству уIащихся
: 1^rеб.-метод. пособие / Полтавещ Г. А. [и др.]; М-во образования Рос.
Федерации. I-{eHTp технического творчестВа }п{ащихся. Москв а, 2а03 .

18. Шулаева т"Е. Технология развития детей и подросткOв к
техЕичеQкому творчеству l/ Техно-логическое образование: теория и
практика: Матери€tпы на)ruно-практической конференции с международ{ым
у{астием. в. и. Филимонов М. М. Шубович. Улъяновск, 201з. - с.255-26а.

19. Юркевич в. с. Одаренный ребенок : Илrпозии иреальность : Кн.
для r{ителей и родитвлей l в. с. Юркевич. - м. : Просвещение : Учеб. лит.,
2аа6. - 128 с.



Приложение ЛЪ 2
к Положению о деятельности

центра uифрового развития <<ТЕХНО - мир>)
муниципального бюджетпого дошкOльЕого образовательного

учреждения детского сада ЛЬ 49 г. Белгорода

Ко"цп,,лекmованuе ценmрu цuфровоzо развumuя кТЕХНО - лluр))
с о вр ел. е н н ь t м ll uzp о в ь t"ц u н u б ор шrw а а ко н с mру кmо р о"u u

N9
п/п

н av.rJvl е н о в ан uе о б ору d о в анuя колuчесmво

1 Конструктор кТико>> (набор <<Фантазер>>)
^|

_-)

2 Конструктор <<Тико> (набор <<Геометрия>>) 4
a
J Конструктор <<Тико>> (набор <Малыш>) 2

4 Конструктор <<Тико> (набор <Класс>) a
J

5 Конструктор <<Волшебные шестеренки> (набор 85

деталей)
2

6 Конструктор <<Волшебные шестеренки)) (набор 140

деталей)
1

,| Конструктор <<Рlауstiю> (набор из 108 деталей) 1

8 Конструктор <<Playstix> (набор из 420 деталей) 2
9 Конструктор <Shatti - 1D 1

10 Конструктор KShatt| - 2>> 1

1l Конструктор <<Теневые кубики> 1

I2 Конструктор <<Лего> (набор <Lego Duplo> <Эмоции>) 1

13 Конструктор <<Лего> (набор <<Lego Duplo> <<Зоогtарк>) 1

|4 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego Citp) 4
i5 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego Friends>) 1J

16 Констрlтстор
<<Кирпичикю>)

<<Лего>> (набор <Lego Educatroo> 1

|7 1

18 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego Education> <Первые
механизмы>>)

1

19 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego Educatioo>
<<Декорации>))

1

20 Конструктор <<Лего> (набор <<Lego Bducation>> <<Городские
житеди>>)

1

21 Конструктор <<Лего>> (набор <<Lego WeDo> <<Крокодил>) 1

22 Конструктор <<Лего> (набор <<Lego WeDo 2.0>) 1

2з Конструктор <<Полидрон) (набор <<Супер - гигант>>) 1

24 Конструктор <<Полидрон)> (набор <<Магнитный>>) 1

25 Конструктор <<Полидрон>> (набор <<Гигант>>

<<Строителъство дома>>)

1



26 Магнитный конструктOр 1

27 Цифровая лаборатория <GIаурашa>) {набор из 8 молулей) 1

28 Щифровая интерактивная приставка <<Mimio>> {с
приложением разработаннъuс заданий)

1

29 Перворобот Be-bot программируемый <<Робомыш> с

рабочим шолем и карточками е заданшIми
1

30 1

31 Перворобот Be-bot шрограммирyемый <<Ботлю> 1

з2 Подвижн,lll интерактивная игра <<Я - робот. Найди код> 1

JJ Перворобот Be-bot про|раммируемый гrарный с

декорацIlнми <<РеЙнджер и Боб>> (динозавр)
1

з4 Перворобот Be-bot программируемый парный с

декорациями <<Джефф и Софш (собака)
l

35 Набор больших rrпаншетов дJIя рисованиrI и письма с

подсветкой

1

зб STEAM - оборудование набор <<Букашкш>
a
J

37 STEAM * оборудование набор <<РазноцветЕые слоны})
л'
J


