
 
План работы по реализации программы развития «Технопарк» на 2021-2022 учебный год 

 
Сроки 

реализации 
Мероприятия для участников образовательного процесса  

Дети Родители  Педагоги 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра «Техно-зоопарк» 

  Разработка  конспектов воспитателями мл. и ср. 
групп. 

Беседы о посещении зоопарка  Реклама- оповещение о сюжетно – ролевой игре 
«Техно-зоопарк». 

(отв. – воспитатели ) 
Построение клеток зоопарка 
 

Чтение литературы о животных, в 
том числе энциклопедий – 
подготовка к работе экскурсоводом 

Проведение КОП на тему изготовления животных 
из разных видов конструктора, бумаги, картона и 

бросового материала Участие в подготовке атрибутов к 
игре (корм для животных) 

Обучение в свободной деятельности 
на тему изготовления животных из 
разных видов конструктора, бумаги, 
картона и бросового материала 

Приобщение родителей к подготовке 
атрибутов для игры 

Презентация «Животные разных климатических 
зон» 

(отв. – воспитатели ст., подг.гр.) 

Рассматривание тематических 
альбомов «Животные разных 
климатических зон», «Профессии 
работников зоопарка» 

Участие родителей подг., групп в 
проведении игры, в качестве 
посетителей зоопарка или 
экскурсоводов. 

Построение клеток зоопарка на НОД 
«Конструирование» 
(отв. – воспитатели ) 

 
Участие в КОП ТН  Проведение КОП ТН для подготовки 

атрибутов к игре 
Разработка тематических альбомов «Животные 
разных климатических зон», «Профессии 
работников зоопарка». 
(отв. – воспитатели ст., подг.гр.) 
«Животные зоопарка» (отв.-воспитатели  мл. и ср. 
групп) 

 Сюжетно – ролевая игра «Техно-
зоопарк» 

 Оформление родительских уголков и размещение 
фотоотчетов о проведении игры ВК 

(отв. – воспитатели) 
  Проведение мероприятий специалистами с 

детьми старшего возраста по данной теме с 
использованием интерактива. 
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Октябрь - 
Ноябрь 

 

  Разработка  конспектов путешествия – 
исследования воспитателями мл. и ср. групп. 

Рассматривание тематических 
альбомов 

 Реклама – оповещение о технофестивале и игре 
путешествие – исследование «Сохраним планету 
вместе» (отв. – воспитатели ) 

  Проведение мероприятий специалистами по 
данной теме с детьми мл. и ср. возраста  с 
использованием интерактива. 

Разработка проектов по теме техно-
фестиваля 

Разработка проектов по теме техно-
фестиваля 

Проведение КОП ТН и по ЭПД 

Участие в подготовке атрибутов к 
техно-фестивалю 

Участие родителей в подготовке 
атрибутов к техно-фестивалю  

Обучающий мастер-класс для педагогов по 
работе с конструктором  Lego VeDo.   

(ноябрь – отв. Мокроусова Е.С.) 
Участие в КОП ТН по робототехнике    
 Приобщение родителей изготовлении 

тематических альбомов по теме 
техно-фестиваля 

Разработка тематических альбомов 
(отв. – воспитатели ) 

Презентация проектов по теме техно-
фестиваля 

Презентация проектов по теме техно-
фестиваля 

Оформление родительских уголков и размещение 
фотоотчетов о проведении техно-фестиваля ВК 
(отв. – воспитатели) 

Техно-фестиваль «Сохраним 
планету вместе» 

Участие в техно-фестивале 
«Сохраним планету вместе» 

Участие в техно-фестивале  и игре путешествия  
исследования «Сохраним планету вместе» » 

(исполнение ролей) 
  Изготовление слайд-шоу на экраны ДОУ (отв. 

Мокроусова Е.С.) 
 
Январь 

 
Обучение детей в свободной 
деятельности работе с разными 
видами конструктора 

 Обучение детей разгадыванию ребусов. 

Разгадывание ребусов и кроссвордов. 

Участие в КОП ТН по робототехнике Участие в КОП ТН по робототехнике Реклама – оповещение о предстоящей игре. (отв. 
– воспитатели) 

Участие в подготовке атрибутов Участие в подготовке атрибутов Проведение КОП ТН по робототехнике  
Квест-игра «В поисках сокровищ Участие родителей в  Участие в проведении 
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капитана Гиго» квест-игре «В поисках сокровищ 
капитана Гиго» 

Квест-игры «В поисках сокровищ капитана Гиго» 
(исполнение ролей) 

   Оформление  фотоотчетов о проведении квест-
игры ВК (отв. – воспитатели) 

 
Апрель 

   
Участие в КОП ТН по робототехнике Участие родителей в проведении 

КОП по робототехнике 
Реклама – оповещение о космическом шоу. 

(отв. – воспитатели .) 
Обучение в свободной деятельности 
техникам изготовления планет  из 
разных видов конструктора, бумаги, 
картона и бросового материала 

Участие родителей в подготовке 
атрибутов к игре 

Проведение КОП ТН по робототехнике 

Космическое шоу: «Тайна третьей 
планеты» 
 

Участие родителей в игре Участие в проведении  шоу - исполнение ролей. 

  Оформление родительских уголков и 
фотоотчетов о проведении квест-игры 

(отв. – воспитатели .) 
  Изготовление слайд-шоу (отв. Мокроусова Е.С.) 
  Отчет по итогам работы на педсовете 

(отв. Ступкина И.В.) 
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