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Приказ о площадке

 Приказ № 17 от 5 июля 2017 года об 

открытии сетевых инновационных 

площадок по апробации и внедрению 

программы STEM-образования.

 В составе площадки – 13 учреждений, 

из них 12 – детские  сады города 

Новосибирска и Новосибирской 

области; НПК №1 им. А.С. Макаренко 



Приказ о площадке

 Готовятся в приказ – 8 ДОО НСО



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области – детский сад комбинированного 

вида «Теремок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Лёвушка»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида «Дельфин»

МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 411 комбинированного вида»

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

новосибирского района Новосибирской области - детский сад комбинированного 

вида «Ёлочка» 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области - детский сад комбинированного 

вида «Золотой ключик»

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области - детский сад комбинированного 

вида «Лучик»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида «Колосок»



«Инновационная площадка

федерального государственного  

бюджетного научного учреждения

«Институт изучения детства, 

семьи и воспитания

Российской академии 

образования»



Тема инновационной деятельности:

«Развитие интеллектуальных способностей

детей дошкольного возраста средствами STEM-

образования»

Что означает понятие STEM?

S - science (естественные науки);

T - technology (технология);

E - engineering (инженерное искусство);

M - mathematics (математика).



Оценивание эффективности материалов

методического комплекса по организации работы с

детьми дошкольного возраста в условиях

реализации парциальной модульной программы

STEM-образования детей дошкольного возраста.

Направление деятельности инновационной 

площадки



Цель инновационной деятельности

Создание условий для развития 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество путем 

реализации парциальной модульной программы 

«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»



Образовательные модули

 «Дидактическая система Ф. 

Фребеля»

 «Экспериментирование с живой и 

неживой природой»

 «Лего-конструирование»

 «Математическое развитие»

 «Робототехника»

 «Мультстудия «Я творю мир»



 Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды имеет свои особенности. 

Каждый модуль оснащен набором 

игрового оборудования.



Ожидаемые результаты

Внедрение программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» позволит:

- повысить уровень развития

интеллектуальных способностей детей;

- оценить эффективность модульности при 

организации образовательной деятельности;

- оптимизировать содержание

образовательных модулей и механизм их

интеграции в познавательной деятельности

дошкольников;



Ожидаемые результаты

- разработать систему методических

рекомендаций и практических пособий по

реализации модульного подхода к организации

образовательной деятельности в условиях

общеобразовательной организации;

- оценить эффективность научно-

технического творчества как средства развития

интеллектуальных способностей детей

дошкольного возраста;

- конкретизировать показатели

интеллектуальных способностей дошкольника

и определить их корректность в условиях опытно-

экспериментальной деятельности.



Что сделано

 1. Запросы Институту изучения детства, 
семьи и воспитания РАО об участии в 
апробации от региональных органов 
управления образования.

 2. Подготовка и заключение 3-х стороннего 
договора  о сотрудничестве по внедрению 
Программы STEM-образования 
дошкольников: ОО, Институт, ЗАО «ЭЛТИ-
КУДИЦ».

 3. Посещение  установочных вебинаров.

 4. Формирование развивающей предметно 
–пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО. 



Что сделано

 5. Прохождение курсов повышения 
квалификации, г. Москва: 4 преп. НПК1

 6. Организация предметно-методической 
части курсов ПК на базе НПК1: 49 человек. 

 7. Определены творческие группы по 
образовательным модулям.

8. Проведены семинары, мастер-классы, 
вебинар по внедрению программы (июнь, 
август, октябрь, ноябрь, 2018 г.). 

 9. Организация образовательной выставки, 
посвященной Дню дошкольного работника. 



Что сделано

 В педколледже открыт ресурсный 

центр с оборудованием для обучения 

студентов, детей и педагогов ДОО.

 НПК1: коррекция тем КР и ВКР, 

занятия со студентами, педпрактика, 

проведение мастер-классов для ДОО 

преподавателями и студентами, 

участие в конкурсах (мультстудия).



Что сделано

 Организация площадки «Песочница 
НТИ» в рамках выставки «Учебная 
Сибирь» (14.03 -16.03.19): г. 
Новосибирск, Бердск, Искитим, 
Купинский, Сузунский
Новосибирский,Баганский районы .

 Круглый стол в рамках выставки 
«Учебная Сибирь» (14.03, более 100 
чел., деловая часть).

 Семинар на базе МАДОУ д/с №7 г. 
Бердск (Новосибирский район, Искитим, 
Купино).



Что сделано

 Разработка программ, проектов в 

рамках части ООП, формируемой 

участниками ОО.

 Проект НПК1 «Детская академия как

ресурсный центр профессиональной 

подготовки студентов к реализации 

программы STEM-образования детей 

дошкольного возраста» (УчСиб, 2018, 

Большая золотая медаль, Гран-при ).



Что необходимо сделать

 Продолжать реализовать содержание 

Программы в образовательном  

процессе.

 Промежуточный мониторинг 

результатов апробации.

 Модели реализации программы

 Продолжить обмен опытом, мастер-

классы, семинары.



Что необходимо сделать

 Подготовка отчётов, публикаций, 

корректировка плана апробации в  

прессе, на семинарах и 

конференциях.

 Корректировка содержания и

педагогической технологии

программы по результатам

промежуточного мониторинга.



Предложения по внедрению результатов в массовую

практику

•Обеспечение систематических публикаций в

педагогической прессе и специализированных

сборниках, презентаций опыта инновационной

деятельности на региональных, межрегиональных и

всероссийских научно-практических конференциях, на

интернет-форумах.

•Проведение конференций и участие в семинарах с

презентациями результатов работы инновационной

площадки.

•Внедрение результатов в работу

общеобразовательных организаций в виде

использования разработанных методических и

практических рекомендаций.



 Спасибо за внимание!


