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Подразделения, 
организации 

вовлеченные в 
проект 

МБДОУ ЦРР – Д/с№2 «Олененок»  
МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ» 

МБДОУ ЦРР – Д/с№26 «Кустук» 
МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» 
МБДОУ ЦРР – Д/с№89 «Парус» 

 
 
 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года" (развитие личности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями; создание условий 
для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее 
результаты).  
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (создание благоприятных 
условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка); 

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических 
направлениях развития образования в РС (Я) №190 от 22.11.2018 г. 
(создание условий и возможностей для самореализации и развития 

способностей каждого человека, обеспечения кадровых 
потребностей новой высокотехнологичной инновационной модели 

развития экономики, повышения конкурентоспособности 
человеческого капитала РС (Я); 
- Приказ Управления образования Окружной администрации г. 

Якутска №01-10/126 от 14.02.2019 г. «Об организации 
инновационной деятельности в системе дошкольного образования 

городского округа «город Якутск».   

Ключевая идея 
проекта  

STEАM-образование — это современный образовательный 
феномен. Его цель — развить у детей высокоорганизованное 
мышление и обучить эффективному применению полученных 

знаний.  
STEM-образование позволяет использовать научные методы, 

технические приложения, математическое моделирование, 
инженерный дизайн, что ведёт к формированию инновационного 
мышления обучающегося, умений, навыков 21 века. 

Цель проекта  Создание необходимых условий для вовлечения детей дошкольного 

возраста в научно - техническое творчество средствами STEAM 
технологии в условиях сетевого взаимодействия ОУ.  



Задачи проекта:  

 

- создание условий для развития интеллектуальных способностей 

детей в процессе познавательно – исследовательской деятельности и 
научно – технического творчества;  
- развитие материально-технической базы дошкольной организации, 

 разработка программно - методического сопровождения по 
использованию STEAM - технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста; 
- обеспечение формирования компетенций и стимулирование 
педагогических кадров в работе с дошкольниками с использованием 

STEAM - технологий. 

Сроки реализации проекта  

Этапы проекта Мероприятия проекта сроки 

1 этап. 

Подготовительный 
этап 

- Формирование  рабочей группы  для  разработки 

проекта; 
- Определение  модели внедрения STEAM технологий  
в образовательную деятельность сетевых ДОО;  

- Создание условий необходимых для внедрения 
проекта; 

- Разработка  нормативно-правовой базы проекта.  

Январь 

 2019 г.  
март   

2019 г.  

2 этап. Основной 
 

- Внедрение модели использования STEAM 
технологий  в образовательную деятельность сетевых 
ДОО согласно модулям; 

- Организация  повышения квалификации  
педагогических кадров, развитие методической 

компетентности педагогов в области STEAM 
образования  
- Разработка методических пособий по теме проекта.  

- Промежуточный  мониторинг  реализации  проекта,  
коррекция  перечня мероприятий. 

Апрель  
2019 г  

по май 2021 

г.  
 

 
 
 

 
Май 2020 г.  

3 этап. 

Аналитический 

- Анализ результатов  реализации проекта 

- Формирование отчетной документации по 
реализации проекта; 

- Диссеминация инновационного опыта,  
полученного в рамках реализации проекта 

Май – июнь 

2021 г. 
 

Ожидаемый 
конечный 

результат  
 

 ДОО:  
- Достижение материально-технического оснащения 

соответствующего требованиям STEAM - образования; 
- Обеспечение вариативности содержания образовательного 

процесса через использование образовательных модулей: 
«Лаборатория экспериментов», «Конструирование», 
«Робототехника», «Творчество», «Программирование», 

«Интеллектуальные игры». 
- Создание творческих коллективных  форм общения между 

педагогами ДОО в рамках сетевого взаимодействия.   
 Воспитанники:  
- Увеличение численности воспитанников ДОУ вовлеченных в 

техническое творчество;  
- Формирование ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего образования.  
Педагоги: 
- Увеличение числа количества педагогов использующих в 

образовательной деятельности технологию STEAM;  



- Повышение квалификации педагогов по теме проекта;  

- Рост профессионального мастерства педагогов по STEAM 
образованию. 
Родители: 

- Вовлечение родительской общественности в деятельность ДОО по 
теме проекта; 

- Популяризация STEAM технологий среди родительской 
общественности.  

Система 

организации 
контролю  за 
исполнением 

проекта  

1. Промежуточный  мониторинг  реализации  проекта (май 2020 г.) 

2. Анализ  результатов  реализации проекта, формирование  
отчетной документации  по  реализации проекта (май – июнь 2021 г.) 
3. Создание  «Банка  методических идей» (методическая разработка) 

(май 2021 г.). 
 

Оценка качества 

дошкольного 
образования в 
условиях 

реализации 
сетевого проекта  

 
 

- В содержании ООП ДО в разделе «Познавательное развитие» 

предусмотрено применение в образовательной деятельности ДОО 
программы STEAM образования; 
- Высокие показатели познавательной активности детей; 

- Предметно – пространственная среда ДОО стимулирует 
познавательный интерес детей, побуждает к исследованиям, 

экспериментам, техническому творчеству;  
- В ДОО созданы развернутые и насыщенные пространства по  
STEAM образованию (мастерские, лаборатории, студии и тд.). 

- В ДОО квалифицированные педагогические кадры, владеющие 
STEAM технологиями.  

 

Сроки  реализации  1 этап: Январь 2019 г. по март 2019 г.  
2 этап: Апрель  2019 г  по май 2021 г.  
3 этап: май-июнь 2021 г.  

Промежуточные результаты по проекту  

Этапы Поставленные задачи Результат 

1 этап. 
Подготовительный 

этап 
(январь  2019 г. -  

март  2019 г.) 

 

1. Формирование  
рабочей группы  для  

разработки проекта; 
 
2. Определение  

модели внедрения 
STEAM технологий  в 

образовательную 
деятельность ДОО; 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3. Создание условий 

1. По приказу руководителей в каждом 
ДОО СИО сформированы рабочие группы 

по реализации проекта. 
 
2. Рабочая группа СИО определила 

модель (см. рис 1) внедрения технологий 
STEAM образования в ДОО согласно 5 

модулям:                                                     - 
Образовательный модуль «Лаборатория 
экспериментов»  

- Образовательный модуль 
«Конструирование»  

- Образовательный модуль 
«Программирование»  
- Образовательный модуль «Робототехника» 

- Образовательный модуль «Арт – 
Творчество»  

- Образовательный модуль:  «Математика – 
интеллектуальные игры»   
 

3. Сделан анализ условий – материально – 



необходимых для 

внедрения проекта.  

технических, кадровых на основании 

которого в каждом сетевом ДОО : 
- Приобретено оборудование на сумму 

(см. рис2.): 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» - 
700 т.р. 

МБДОУ Д/с № 45 – 550 т.рб  
МБДОУ ЦРР – Д/с №2 - 1.398.238 рб. 
МБДОУ ЦРР – Д/с №26 «Кустук» - 120 т.рб. 

МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - 180 т.рб.  
- Созданы STEAM лаборатории и 

центры: 
МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» - 
Компьютерно – игровой комплекс, кабинет 

развивающих игр, центры науки и 
естествознания в группах.   

МБДОУ Д/с № 45 – Лаборатория дошколят, 
Мультипликационная студия, кабинет 
Фребеля, центры науки и естествознания в 

группах.   
МБДОУ ЦРР – Д/с №2 - центры науки и 

естествознания в группах.   
МБДОУ ЦРР – Д/с №26 «Кустук» - центры 
науки и естествознания в группах.   

МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - 
Лаборатории наук "Цифровая лаборатория" 

и "Эврика", мультстудия "Я творю мир", 
лаборатории наук в 3 группах.  
- Педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по темам на 2019 год (см. 

рис.3).  

- «Использование интерактивной доски в 
профессиональной деятельности педагога» 
ООО «Дисплей»; 

- «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе» 

Автономное учреждение дополнительного 
проф. образования «Институт новых 
технологий РС (Я)»; 

- «Особенности организации проектно-
исследовательской деятельности 

обучающихся начальной школы с 
использованием LEGO education Wedo 2.0»; 
- "Реализация парциальной модульной 

программы STEAM-образование для детей 
дошкольного возраста"  (ФГБНУ "ИИДСВ 

РАО") 
МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» - 
6 педагогов;  

МБДОУ Д/с № 45 –  26 педагогов;  
МБДОУ ЦРР – Д/с №2 – 4 педагога;  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - 10 



педагогов.  

Вывод по 1 этапу 

работы 

В результате первого этапа работы: 

1. Технологии и методики, используемые ранее в образовательной 
деятельности ДОО, а также, новые технологии, систематизированы 

по модулям, определена модель внедрения STEAM образования.  
2. Созданы первоначальные материально – технические и кадровые  
условия для внедрения STEAM образования в ДОО. 

2 этап. Основной 

(Апрель  2019 г  по 
май 2021 г.) 

 

1. Внедрение 

модели использования 
STEAM технологий  в 

образовательную 
деятельность ДОО 
согласно модулям.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2. Организация  
повышения 

1. Модель внедрена в ДОО следующим 

образом: 

- Образовательный модуль «Лаборатория 

экспериментов» -  во всех сетевых ДОО 
внедрен данный модуль в виде кружковой 
работы и использование цифровой 

лаборатории «Наураша»;   
- Образовательный модуль 

«Конструирование» - во всех сетевых ДОО 
внедрен данный модуль в виде кружковой 
работы и в других видах деятельности на 

конструкторах LEGO, Техно ЛАБ, 
Полидрон и др.  

Образовательный модуль 
«Программирование» - внедрен во всех 
сетевых ДОО в виде кружковой работы и 

использование программируемых мини 
роботов (РобоМышь, Робот Пчелка, Робот 

Ботли) в других видах деятельности.  
Образовательный модуль 
«Робототехника» - внедрен во всех 

сетевых ДОО в виде кружковой работы по 
робототехнике (LEGO WeeDoo 2.0).  

Образовательный модуль «Арт – 
Творчество» - внедрен в ДОО №45, № 26, 
№89 в виде мультипликационной студии.   

Образовательный модуль:  «Математика – 
интеллектуальные игры» - внедрен во всех 

сетевых ДОО в виде использования в 
кружковой и разных видах деятельности 
(развивающие коврики ВэйТой, игры В.В. 

Воскобовича, «Дары Фребеля», и др. 
игровые технологии).  

 
Охват воспитанников в ДОО STEAM 

технологиями на 2020 год (см. рис. 4): 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» 
-  83%  

МБДОУ Д/с № 45 –  49%  
МБДОУ ЦРР – Д/с №2 – 57% 
МБДОУ ЦРР – Д/с №26 «Кустук» - 11%  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - 56% 
 

 Педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по темам на 2020 год (см. 



квалификации  

педагогических 
кадров, развитие 
методической 

компетентности 
педагогов в области 

STEAM образования.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
3. Проведение 

мероприятий в рамках 
сетевого 

инновационного 
объединения  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

рис. 3).  

- «Реализация парциальной модульной 
программы «STEM-образование для детей 
дошкольного возраста» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 
образования» 
- Технологии и практики использования 

средств ИКТ в ДОУ», АОУ РС (Я) ДПО 
«ИРО и ПК им. С.Н. Донского -  II», 

- «Соревновательная алгоритмика для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста», Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 
- «Прикладная мультипликация», 
Муниципальное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Дворец 
детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» 

МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ» - 
4 педагога;  
МБДОУ Д/с № 45 –  12 педагогов;  

МБДОУ ЦРР – Д/с №2 – 0.  
МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - 2 

педагога.  
 
2019 год: 

- методическое объединение рабочей 
группы проекта «5 шагов от игры к науке 

(СТИМ образование дошкольников)»; 
-  участие СИО в  республиканском форуме 
«Дошкольное образование - инвестиции в 

будущее»; 
- Семинар – практикум сетевого 

взаимодействия «5 шагов от игры к науке 
(СТИМ образование дошкольников)» в 
МБДОУ ЦРР – Д/с №2 «Олененок»; 

- семинар – практикум «Развивающие 
коврики «Вэй Той» МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

«Остров сокровищ»; 
- городской семинар «Творческая 
мастерская анимационной студии 

«Мультсюрприз» (в рамках реализации 
сетевого проекта «5 шагов от игры к науке» 

(STEAM образование для дошкольников).  
2020 год:  

 участие СИО в педагогической ярмарке в 

рамках сентябрьского совещания 
работников образования г. Якутска; 

- семинар – практикум педагогов с показом 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

4. Приобретение 
оборудования, МТБ 

оснащение в 
соответствии с 
требованиями STEM – 

образования  
 

занятий по нетрадиционному рисованию и 

игр с программируемым роботом «Робо 
Мышь» в МБДОУ ЦРР – Д/с №2 
«Олененок»; 

-   практикум по ЛЕГО конструированию 
МБДОУ ЦРР – Д/с №26 «Кустук»; 

 
 Приобретено оборудование на 2020 год 

(см. рис. 2): 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 – 400 т.рб  
МБДОУ Д/с № 45 – 250 т.р. 

МБДОУ ЦРР – Д/с №2 – 600 т.рб  
МБДОУ ЦРР – Д/с №26 – 228 т.рб.  
МБДОУ ЦРР – Д/с №89 – 253 т.рб.  

Вывод по 2 этапу 

работы  
 

Второй этап работы показал следующие положительные 

результаты: 

1.  В ДОО сетевого объединения расширены используемые 

педагогами технологии STEAM образования в результате активного 
обмена опытом между ДОО СИО.  
2.  Ежегодно ведется целенаправленная работа по улучшению МТБ 

ДОО в соответствии с требованиями  STEM – образования. 
3. ДОО сетевого объединения проводится целенаправленный поиск 
обучающих курсов и семинаров – практикумов для педагогов, по 

проблематике проекта и обучение педагогов.  
4. Созданы творческие формы взаимодействия педагогов сетевых 

ДОО, в том числе с использованием дистанционных технологий.  
Недостаточно освоено: 

1. Не проведены некоторые запланированные результаты СИО в 

результате ограничительных мероприятий. 
2. В работе с родителями не освоены в полной мере 

запанированные формы работы в результате ограничительных 
мероприятий.  

3. Не до конца разработан инструментарий мониторинга 

воспитанников по формированию ключевых компетенций, 
необходимых для дальнейшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1. 



Модель модели внедрения STEAM технологий  в образовательную деятельность ДОО по 

направлениям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  

Показатели улучшения  МТБ сетевых  ДОО в соответствии с требованиями  S TEM – образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 
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Показатели повышения квалификации педагогов сетевых ДОО по овладению технологиями  

STEM – образования. 

 

 

 

 

Рисунок 4 

Показатели охвата воспитанников сетевых ДОО технологиями S TEM –  образования  
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