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STEM-
образование

Дошкольные 
образовательные 

организации 
г. Иркутска

Soft skills и hard skills 
навыки 

с дошкольного детства: 
• коммуникация
• лидерство
• работа в команде
• управление людьми
• эмоциональный интеллект
• умение учиться, 
нестандартно мыслит, 
красиво и правильно 
говорить грамотно 
распределять время и т.п.

• инженерный стиль 
мышления

Новая парадигма 
дошкольного 
образования

Успешный
 выпускник 

ДОО

Актуальность  использования STEM-образования в ДОО города Иркутска

РППС
ДОО

Кадровый 
потенциал

Компетенци
и XXI века

STEM-образование в 32
 ДОО г.Иркутска



3

STEM – Лаборатории в ДОО г. Иркутска

 STEM-образование в ДОО города Иркутска
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 STEM-образование в ДОО города Иркутска

  Игровая деятельность                   Конструирование          Познавательно-исследовательская деятельность                  
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3 
ДОО

• Федеральный уровень

15 
ДОО

• Региональный уровень

28
ДОО

• Муниципальный уровень

Имеют статус Инновационных площадок: Виды деятельности  при реализации программы
 STEM – образования  в ДОО

 STEM-образование в ДОО города Иркутска

2019 г
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Муниципалитет
ДОО 
города 
Иркутска

Регион
ГАУ ДПО ИРО
г. Алзамай
г. Черемхово
г. Слюдянка
Усольский район
г. Усть-Илимск

РФ
г. Ростов-на-Дону
г. Новосибирск
г. Красноярск
Краснодарский край

Стажировочная  сессия «STEM –
компетенции для детей дошкольного 
возраста: о новом содержании для самого 
главного…», г.Иркутск – 600 педагогов
Семинар-практикум «Современные подходы 
в развитии детей дошкольного возраста»: для 
руководителей и методистов  дошкольных 
учреждений Монголии,
 - 20 педагогов 
Мастер-класс, межрегиональный семинар 
«STEM- образование для детей дошкольного  
и младшего школьного возраста как ответ 
запросу общества ХХI века»,  г.  Слюдянка – 
40 педагогов
Региональный семинар – практикум 
«STEM- образование в ДОО как ответ на 
вызовы цифрового мира», г. Черемхово – 
35 педагогов 
Семинар «Механизмы внедрения программы 
«STEM –образование для детей дошкольного  
и младшего школьного возраста», Иркутская 
область – 200 педагогов

        Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
 

Международный форум педагогических 
инноваций, 2021
Иркутский образовательный форум, 2020
Всероссийская научно-практическая 
конференция 2020

Города-партнёры, с которыми установлены контакты 
по обмену   опытом  и  перспективам 

взаимообучения
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Мероприятия для  детей старшего 
дошкольного возраста  (IT-технологии)

. 

-  возникновение познавательных 
мотивов, интересов и 
потребностей;
-  принятие учебного задания;
- формирование способности 
удерживать цель деятельности на 
протяжении выполнения задачи;
- развитие умения планирования 
предстоящей деятельности, 
разбиения ее на отдельные шаги, 
этапы;
- освоение ребенком общих 
способов решения практических, 
интеллектуальных и 
познавательных задач;
- овладение действиями контроля 
и оценки полученного результата 
своей деятельности.

Предпосылки к учебной 
деятельности

 (как необходимого условия преемственности обучения в 
ДОО и начальной школе)

        Результаты и перспективы STEM-образования в ДОО города Иркутска  



КОНТАКТЫ
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МБДОУ г.Иркутска детский сад № 176,
664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 20/1, mdou176@bk.ru , https://rused.ru/irk-mdou176/  

МБДОУ г.Иркутска детский сад № 125,
664048, г. Иркутск, ул. Розы. Люксембург, 241, mdou125irk@yandex.ru  , http://rused.ru/irk-mdou125/ 

МБДОУ г.Иркутска детский сад № 10,
664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 38, mdou10irk@yandex.ru   , http://10.detirkutsk.ru/ 

Департамент  образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска,
664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, дом 9,  dep_obr@irkadm.ru , https://www.eduirk.ru/   

mailto:mdou176@bk.ru
https://rused.ru/irk-mdou176/
mailto:mdou125irk@yandex.ru
http://rused.ru/irk-mdou125/
mailto:mdou10irk@yandex.ru
http://10.detirkutsk.ru/
mailto:dep_obr@irkadm.ru
https://www.eduirk.ru/


С материалами проекта «Взаимообучение городов» можно ознакомиться 
на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО, используя ссылку 

https://mcrkpo.ru/депозитарий/  

 

https://mcrkpo.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/

