
Тема выступления:

«Цифровая  STEAM – лаборатория  как средство 

развития инженерного мышления детей 

дошкольного возраста».

Город Уфа Республики Башкортостан

Спикер : Чинаева Зиля Мансуровна, заведующий  МАДОУ Детский сад № 264.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Эффективный опыт современной 

школы: полезные практики для каждого»
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Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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ЦЕЛЬ:

➢ разработка системы 

формирования у детей 

инженерного мышления 

средствами игрового 

оборудования

ЗАДАЧИ: 

➢организовать игровую 

техносреду

➢развивать компетентность 

педагогов  

➢формировать техническую 

компетентность 

воспитанников как готовность 

к решению задач прикладного 

характера

➢оценить результативность 

системы педагогической 

работы

➢распространить опыт

УСЛОВИЯ : 

➢использование 

парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота: 

Растим будущих 

инженеров»

➢создание студии по 

образовательной 

робототехнике

➢совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в области робототехники и 

STEAM- образования

Сроки: 2018-2023гг.

Значимость опыта: на 

ранних шагах выявить и 

развить  технические 

наклонности 

воспитанников



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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➢реализация образовательных 

потребностей детей согласно 

индивидуальным маршрутам 

развития

Особенности нашего опыта

Конструкторы различной модификации:

➢Перворобот

➢ LEGO-EDYCATION 1

➢LEGO-EDYCATION 2 

➢ Роботрек Малыш-1

➢ Робот Стажер-А и др. 

➢активная 

включенность 

родителей в процесс 

формирования 

инженерного 

мышления детей 

дошкольного 

возраста

➢стимулирование 

коммуникативной 

деятельности 

родителей через 

совместную 

проектную 

деятельность

➢развитие 

самостоятельности 

и инициативности 

ребенка  

➢развитие 

творческой 

деятельности 

ребенка

➢создание 

эмоционального 

единения взрослого 

и ребенка 



Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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Участие:

➢II Всероссийская  выездная школа  по 

робототехнике  “Растим будущих 

инженеров”

➢Московский  международный салон 

образования 

➢Фестиваль по робототехнике “Икарёнок”  

с проектом о модернизации  нефтяной 

промышленности  “Богатство нашего 

края”

➢Межрегиональная  научно-практическая 

конференция "Инженерное образование -

поколению будущего" 

Основные промежуточные 

результаты от реализации 

программы:

➢формирование у детей «командного 

духа», умение работать в команде

➢рост заинтересованности детей 

игровым оборудованием

➢интерес к техническому творчеству, 

самореализация детей

➢развитие самостоятельности и 

инициативности детей

➢рост профессиональной

компетентности педагога

➢совместная проектная 

деятельность детей и родителей



КОНТАКТЫ
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №264 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан

Телефон: (347) 238-59-80

Электронная почта: mdoyds264@mail.ru

Официальный сайт: http://www.ds264ufa.ru/

В социальных сетях: https://vk.com/sad264

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

Официальный сайт: http://www.ufa-edu.ru/

http://www.ds264ufa.ru/
https://vk.com/sad264
http://www.ufa-edu.ru/


Размещение информации в социальных сетях

66

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



С материалами проекта «Взаимообучение городов» можно 

ознакомиться на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО, используя ссылку 

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

