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Актуальность:
На сегодняшний день инженерно-техническое развитие находится на пике актуальности.

Дошкольное воспитание – первая ступень образования, где остро стоит вопрос системы раннего вовлечения

детей в научно-техническое творчество. Решение данной проблемы требует изменения содержания

дошкольного образования и новых технологий обучения. STEAM - это один из трендов в современном

образовании.



Проблемы:
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Отсутствие нормативно-правового обеспечения 

по внедрению STEAM-технологии в ДОУ.

Недостаточность научно-методической и учебно-

методической документации.

Недостаточная оснащенность развивающей 

предметно-пространственной среды игровым 

оборудованием для организации научно-

технического творчества дошкольников.

Отсутствие информационного обеспечения

участников образовательных отношений о

внедрении инновационного проекта, его

этапах, ожидаемых результатах.

Недостаточная профессиональная компетентность педагогов 

по вопросу внедрения и реализации о STEAM-технологии.

Отсутствие системы психолого-педагогического сопровождения 

семей воспитанников в вопросах научно-технического творчества 

дошкольников в рамках реализации STEAM-технологии.

Отсутствие практики по преемственности образовательной цепочки: 

детский сад – школа – учреждения профессионального образования –

научное сообщество. 

Недостаточная компетентность родителей (законных представителей)

в вопросах научно-технического творчества дошкольников.

Отсутствие практики сотрудничества дошкольных

учреждений региона по вопросам реализации STEAM-

технологии.

Отсутствие практики при организации методического 

сопровождения по вопросам внедрения STEAM-технологии.



Цель и задачи инновационного проекта
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Задачи:
1. Создать современную информационно-образовательную среду для внедрения в образовательную деятельность 

STEAM-технологии.

2. Увеличить показатели развития научно-технического творчества у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности на 20% ежегодно.

3. Обеспечить 100%-е повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам интеграции 

STEAM-технологии в образовательный процесс дошкольного образования.

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и повышение компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития научно-технического творчества дошкольников в рамках  реализации

STEAM-технологии. 

5. Обеспечить преемственность образовательной цепочки: детский сад – школа – учреждение профессионального 

образования – научное сообщество.

6. Создать условия для сотрудничества дошкольных учреждений региона по вопросам реализации 

STEAM-технологии.

Цель :
создание условий в дошкольном образовательном учреждении для развития научно-технического

творчества у детей старшего дошкольного возраста средствами STEAM-технологии.



Для обеспечения внедрения инновационного проекта проведены мероприятия :
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Создание 

нормативно-

правового 

обеспечения 

по внедрению 

STEAM-технологии 

Подготовитель

ный этап 

апрель –август 

2019 г.

1. Положение об инновационной деятельности.

2. Положение о творческой группе по внедрению инновационного

проекта.

3. Инновационный проект.

4. Приказы ДОУ об утверждении положений, проекта и др.

Создание 

методического 

обеспечения 

внедрения 

STEAM-технологии 

Подготовитель

ный этап 

апрель –август 

2019 г.

1. Поиск, изучение, подборка литературы по направлению. 

2. Разработка календарно-тематического планирования по   

образовательным модулям инновационного проекта.

3. Разработка/подбор инструментария педагогического мониторинга

воспитанников.

4. Анализ имеющейся РППС и подготовка перечня необходимого 

оборудования в соответствии с образовательными модулями.

5. Подготовка методических материалов для педагогов по организации

деятельности с воспитанниками в рамках реализации проекта.

6. Подготовка информационных материалов для родителей. Другое.
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Создание 

информационного 

обеспечения 

внедрения 

STEAM-технологии 

В течение всего 

периода 

апрель – май 

2019 - 2022 г. г.

1.Информирование родителей (законных представителей),

педагогического коллектива о внедрении инновационного проекта 

в ДОУ  (буклеты, информационные листы, анкетирование, встречи за

круглым столом, вечера вопросов и ответов и др.).

2.Размещение на сайте ДОУ: информационных материалов о технологии, о 

развитии научно-технического творчества у детей дошкольного возраста и

др. материалов по данной теме; материалов о ходе внедрения 

технологии.

Создание 

финансово-

эконмического 

обеспечения 

внедрения 

STEAM-технологии 

В течение всего 

периода

апрель – май 

2019-2022 г. г.

1. Анализ имеющейся РППС и подготовка перечня необходимого 

оборудования в соответствии с образовательными модулями.

2. Обеспечение возможности проведения закупочных процедур.

3. Обеспечение расходов на оплату труда, прохождение обучения по

направлению инновации педагогических и руководящих работников.

4. Привлечение дополнительных финансовых средств на исполнение 

задач по внедрению и реализации данного проекта.



STEAM-технология

77

Интеграция 

STEAM-

технологии в 

образовательный 

процесс

В течение всего 

периода 

сентябрь – май 

2019 - 2022 г. г.

Выделение групповой ячейки  цветом (оформление в стиле STEAM)

Организация группового пространства. Выделение 5 образовательных модулей.

Оснащение модулей пособиями, игровым оборудованием по направлению

деятельности модуля. Организация смешанной среды обучения.

Реализация в рамках основной образовательной программы.

Интеграция в образовательную среду.

2

1

3

4

5
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Образовательный модуль «Эврика» 
формирование естественно-научных  

представлений.

Образовательный модуль 

«Мой мир»
технология и работа с разными  

видами  статистических конструкторов.

Образовательный модуль «Робототехника»
изучение  основ инженерии и робототехники.

Образовательный модуль «Сокровищница»
развитие творчества во всех его проявлениях.

Образовательный модуль «Игралочка»
развитие логического мышления и математических способностей.

T

A

E

M

S
Естественные 

науки

Технологии

Техническое 

творчество

Искусство

Математика
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T

A

E

M

S «Эврика»

«Мой мир»

«Робототехника»

«Сокровищница»

«Игралочка»

STЕAM-лаборатория, наборы для экспериментирования, космоигры, англо-русские

игры

статистические конструкторы

конструкторы с элементами программирования

изделия декоративно-прикладного творчества, музыкальные инструменты,

оборудование для рисования и ручного труда, игрушки для театральной деятельности,

песочный стол с подсветкой, художественные книги.

игры и игровое оборудование на развитие логического мышления и математических

способностей, Оборудование для игры в шахматы, интерактивные планшеты, пособие

«Игралочка» на развитие математических способностей авт. Петерсон Л.Г.



Разделы Основной образовательной программы
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«Эврика» «Мой мир» «Робототехника» «Сокровищница» «Игралочка»

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

(мир природы, 

предметный мир).

3. Социализация (мир 

людей, мир 

отношений).

4. Сенсорное развитие.

1.Конструирова

ние.

1.Изобразител

ьная 

деятельность. 

Конструирова

ние.

1.Изобразительная 

деятельность. 

2.Музыкальная 

деятельность.

3.Приобщение к 

художественной 

литературе. 

4.Развитие движений. 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.
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T

A

E

M

S

1. Социально-

коммуникативное развитие.

2. Познавательное развитие.

3. Речевое развитие.

4. Художественно-

эстетическое развитие.

5. Физическое развитие

1. Социализация.

2. Формирование элементарных 

математических представлений 

(сенсорное развитие).

3. Развитие речи.

4.Познавательно- исследовательская 

деятельность.

5.Ознакомление с окружающим

миром.

6. Приобщение к художественной 

литературе. 

7. Изобразительная деятельность.

8.Музыкальная деятельность.

9.Физическая культура.

Разделы Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования

«Эврика»

«Мой мир»

«Робототехника»

«Сокровищница»

«Игралочка»

Образовательные

области
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Образовательный модуль «Эврика»

S

Игры и игровое 

оборудование:

- наука;

- астрономия;

- английский язык;

- опытно-

экспериментальная 

деятельность

Неограниченная деятельность детей во времени с возможностью свободного 

перемещения воспитанников из одного модуля в другой в течение всего дня.

Максимальная возможность детей действовать самостоятельно, по своему 

выбору и интересам.

Созданный детьми продукт остается для созерцания пока у детей не  пропадет  

интерес к нему, до создания новых продуктов.

Естественные 

науки



Обеспечения профессиональной компетентности педагогов

1313

Создание условий 

обеспечения

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам  реализации 

STEAM-технологии 

В течение всего 

периода

апрель –май 

2019 -2022 г. г.

1. Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к работе с

использованием прогрессивных технологий в дошкольном учреждении.

2. Организация обучения педагогических и руководящих работников по данному

направлению.

3. Заключение договорных отношений с организациями, оказывающими консультативную

и методическую помощь по внедрению STEAM-технологии.

4. Планирование и организация методических мероприятий с педагогами по  развитию

научно-технического творчества у детей дошкольного  возраста в рамках реализации

STEAM-технологии.

5. Организация участия педагогических работников  в конкурсах профессионального

мастерства.

6. Организация участия педагогических работников в мероприятиях, позволяющих

поделиться своим опытом (форсайт-центр, региональная инновационная площадка,

мастер-класс, коллоквиум и др.).
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Обеспечение профессиональной компетентности 

по вопросам  реализации STEAM-технологии 

- Повышение компетентности педагогов по

образовательному модулю «Игралочка».

Д
о

г
о

в
о

р
н

ы
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о
т
н

о
ш

ен
и

я

Издательский дом «Первое сентября»

Институт системно-деятельностной 

педагогики (под рук. Петерсон Л.Г.)

Центр развития STEAM образования 

(под рук. Беляк Е.А.)

- Рецензия на инновационный проект.

- Научное консультирование педагогов.

- Организация практики студентов.

- Организация курсов повышения квалификации.

Нижневартовский государственный 

гуманитарный университет

- Прохождение педагогами обучения в разных 

формах в свободном режиме дистанционно.



Уровень профессиональной компетентности  по вопросам  реализации

STEAM-технологии
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0%

57%

80%

100%

2019г.

2022г.
2021г.

2020г.

Перспектива



Трансляция опыта по вопросам  реализации  STEAM-технологии
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2019 г. –

2020 г.

декабрь

2020 г.

Форсайт-центр

представили опыт 

17% педагогов
охват

более 580 участников

Региональная инновационная площадка

Охват -более 70 участников

города-партнеры

Стрежевой Томск Тобольск Ульяновск

2021 г. Проект «Взаимообучение городов»

города России



Создание условий обеспечения компетентности, 

психолого-педагогического сопровождения родителей
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Создание условий 

обеспечения

компетентности, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

родителей,  по 

вопросам  реализации 

STEAM-технологии 

в ДОУ

В течение всего 

периода

апрель –май 

2019 -2022 г. г.

1. Ознакомление родителей (законных представителей) со STEAM-технологией. 

2. Организация анкетирования/опроса родителей о готовности и согласию к 

сотрудничеству по обучению и развитию детей  с  использованием STEAM-технологии.

3. Организация просвещения родителей по вопросам STEAM-технологии. Через

организацию комплекса мероприятий: Школы для родителей, родительского клуба,

круглых столов, коллоквиумов, открытых занятий с детьми и родителями, организацию

«уголков для родителей», распространение буклетов и информационных листов и др.

4. Организация работы с семьями в период самоизоляции и период распространения COVID-

19: виртуальные встречи в системе Skype, ZOOM, BigBiueButoon, через мессенджеры в

социальных сетях Viber, WhatsApp, Instagram.

5. Информирование родителей (законных представителей) о внедрении и ходе реализации

инновационного проекта на сайте ДОУ.

6. Организация участия семей в конкурсах разного уровня.



Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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Уровень компетентности  родителей в вопросах  

научно-технического творчества

0%

48%

70%

100%

2019г.

2022г.

2021г.

2020г.

Перспектива

Родители - полноправные 

участники образовательных 

отношений



Показатели развития научно-технического творчества у воспитанников старшего 

дошкольного возраста (начальный этап проекта, промежуточный этап проекта)

1919

35

25

12

Начальный этап проекта

Интеллектуальное развитие

Познавательно-исследовательская 

деятельность
Техническое творчество

39

31

22

Промежуточный этап проекта

Интеллектуальное развитие

Познавательно-исследовательская 

деятельность
Техническое творчество



Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 

2020

Обучить в 2020-2021 учебном году с применением STEAM-технологии 175 воспитанников. 

Модернизация образовательной среды ДОУ: создание  - мини -кванториума.

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников по внедрению 

STEAM - технологии до 70%. 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников и повышение компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах формирования научно-технического творчества в рамках реализации 

STEAM – технологии на 25%. 

Принять участие в конкурсах профессионального мастерства по STEAM-технологии. 

Принять участие в научно-практических конференциях по теме STEAM-технологии 2022 году. 

Распространить опыт работы по реализации инновационного проекта на региональном, 

федеральном и международном уровнях. 

Перспективы:



КОНТАКТЫ
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ссылка на страницу сайта муниципального органа Управления образования: https://edu-nv.ru/

ссылка на официальный сайт образовательной организации: https://dou40.edu-nv.ru/

электронная почта:MBDOYNV-40@yandex.ru

ссылка на страницу отчета о реализации инновационного проекта: https://dou40.edu-nv.ru/pedagogam

ссылка на сайт проекта представленного опыта: 

https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5312-zolotaya-rybka-rasshiryaet-territorialnye-granitsy

ссылка на страницу видеофрагмента образовательной деятельности с детьми  с применением 

STEAM-технологии: https://www.youtube.com/watch?v=gVrqsN93y40

https://edu-nv.ru/
https://dou40.edu-nv.ru/
mailto:MBDOYNV-40@yandex.ru
https://dou40.edu-nv.ru/pedagogam
https://edu-nv.ru/news/25-novosti/5312-zolotaya-rybka-rasshiryaet-territorialnye-granitsy
https://www.youtube.com/watch?v=gVrqsN93y40


С материалами проекта «Взаимообучение городов» можно 

ознакомиться на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО, используя ссылку 

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

