
«STEM технологии как универсальный 

инструмент развития познавательной 

инициативы и творческой активности 

дошкольников»

Город Саратов

Спикер Гусева Наталья Павловна, заведующий МДОУ «ЦРР — детский 

сад № 255» Ленинского района г.Саратова

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА:«Эффективный опыт современной 

школы: полезные практики для каждого»

26 февраля 2021 года, 10:00 (МСК)



МДОУ «ЦРР – детский сад № 255» является
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• тьюторским центром ООО «Развивающие игры

Воскобовича»;

• инновационной площадкой ФГБНУ «ИИДСВ»

«Апробация и внедрение программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего

школьного возраста»;

• сетевой инновационной площадкой ФГБНУ «ИХОиКРАО» «Вариативные модели

интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания

образования»;

• городской научно-методической лабораторией «Организационно-образовательная

деятельность в области коррекционной педагогики путем использования учебно-

методических пособий авторов Бардышевой Т.Ю., Моносовой Е.Н.»



Что же такое STEM-образование в дошкольном 

образовательном учреждении?

Комплексное обучение, которое включает в себя одновременное 

исследование базовых принципов точных наук. 

S - science - естественные науки

T - technology - технология

E - engineering - инженерное искусство 

M - mathematics - математика

Дети учатся видеть взаимосвязь происходящих событий, лучше начинают понимать принципы логики и в 

процессе создания собственных моделей открывают для себя что-то новое и оригинальное. Комплексный 

подход способствует развитию их любознательности и вовлечению в образовательный процесс.
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Что входит в STEM
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Основные задачи инновационной деятельности
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1. Анализ методологических основ:

• развития познавательных способностей детей дошкольного возраста;

• нормативно-правовой базы организации образовательной среды в контексте

требований ФГОС ДО;

• организации познавательной деятельности детей дошкольного возраста;

• состояния научно-технического творчества детей дошкольного возраста.

2. Разработка примерных моделей внедрения STEM-образования в образовательный

процесс.

3. Обучение участников инновационной деятельности в целях освоения ими возможностей

работы с методическим комплексом STEM-образования.

4. Разработка диагностического инструментария мониторинга инновационной деятельности с

целью обеспечения корректности выборки.

5. Проведение констатирующего, внедренческого и контрольного этапов инновационной

деятельности с промежуточным мониторингом и корректировкой полученных результатов.

6. Анализ результатов инновационной деятельности.

7. Разработка методических и практических рекомендаций по использованию методического

комплекса STEM-образования в образовательном процессе.



Практическая значимость инновационной деятельности
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• созданы условия для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения

образовательной деятельности и ответственности за ее результаты;

• созданы благоприятные условия для развития детей в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого

ребенка;

• внедрен в практику работы педагогов методический комплекс для организации работы по

программе STEM-образование;

• нашел практическое подтверждение принцип модульности в организации образовательной среды

образовательной организации;

• обеспечена вариативность содержания образовательного процесса через использование

образовательных модулей программы.

• разработаны механизмы интеграции парциальной модульной программы “STEM-образование детей

дошкольного и младшего школьного возраста” в основную образовательную программу ДО, а также

программу дополнительного образования;

• разработаны методические и практические рекомендации для руководителей и педагогов по

развитию интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста средствами парциальной

модульной программы “STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста”;

• транслирование опыта и внедрение результатов инновационной деятельности в работу

образовательных организаций субъектов Российской Федерации в виде использования

разработанных методических и практических рекомендаций.



Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга
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Города-партнёры, с которыми 

установлены контакты по 

обмену опытом и перспективам 

взаимообучения по данному 

направлению:

• Москва 

• Самара

• Тольятти

• Королев

• Ижевск
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КОНТАКТЫ
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номер телефона: (8452) 24-55-30.

сайт образовательной организации: https://ds211.srt.prosadiki.ru

сайт  Комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» http://sarkomobr.ru

страница сайта представленного опыта: https://ds211.srt.prosadiki.ru/innovacia

электронная почта: detsad-splaneta@yandex.ru

https://ds211.srt.prosadiki.ru/
http://sarkomobr.ru/
https://ds211.srt.prosadiki.ru/innovacia
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