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 В настоящее время наблюдается технологическая революция. 

Инновационные технологии становятся неотъемлемыми составляющими 

современного общества. И в нашем детском саду  одно из ведущих мест 

занимают робототехника, конструирование, моделирование, мультипликация 

в рамках инновационного проекта «STEM-образование как ориентир 

повышения качества дошкольного образования», который направлен на 

повышение качества образовательного процесса в дошкольных организациях 

средствами STEM-образования  и предполагает внедрение в образовательную 

деятельность детского сада новых STEM – технологий, обеспечивающих 

развитие у дошкольников интереса к науке, технике, образованию, культуре, 

формированию у них творческого мышления, инициативности, способности к 

принятию нестандартных решений. 

Использование STEM-технологии в игровом процессе помогает научить 

детей анализировать все происходящее вокруг, видеть явления и системы не 

только в структуре, но и во временной динамике. Знакомясь с 

инновационными технологиями, которые используются в дошкольном 

образовании, мы пришли к выводу, что применение STEM-технологии 

позволит достичь наиболее высоких результатов в работе по познавательному 

развитию детей, потому что STEM-технология направлена на развитие 

мышления, воображения, интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста. 

А с чего начинается подготовка будущих инженеров, конструкторов, 

ученых, которые в будущем внесут огромный вклад в развитие нашего 

общества и государства, конечно, с развития дошкольников! Для решения 

данной задачи отлично подходит STEM образование, т.к. инновационные 

продукты и прогрессивные технологии STEM, являются базовой 

составляющей современной образовательной системы. 

В августе 2021 года наш детский сад принял участие в областном 

конкурсе дошкольных образовательных организаций муниципальных 

образований Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2021 году. И в сентябре 2021 

года нам был присвоен статус Региональной инновационной площадки 

Московской области по направлению «Повышение качества образовательного 

процесса в ДОО средствами STEM – образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Мы уже имеем интересное необходимое оборудование по всем шести 

модулям STEM образования:  

Которое,  позволяет в режиме игры показать ребенку законы физики или 

электроники, изучать базовые структуры программирования, необходимые 

для управления роботами,  воспроизводить самые разные объекты и 

разыгрывать интересные сюжеты как сказочные, так и реальные из жизни; 

познакомиться с базовыми принципами механики и особенностями работы 

простейших механизмов. Также маленькие исследователи через опытно-

экспериментальную деятельность знакомятся с особенными свойствами воды, 

песка и глины, получая неоценимые по своей важности знания. А ведь эти 

знания ценны тем, что ребята не просто слушают рассказ взрослого, а 



принимают активное участие: строят предположения, проводят опыты, 

получают результат. Использование образовательных модулей в играх 

способствует ускоренному процессу развития у дошкольников простейших 

логических структур мышления и математических представлений. 

       И хочется отметить, что мы имеем уже достижения по созданию 

мультипликационных фильмов. В нашей коллекции уже более четырех 

полноценных мультфильмов и на  Международном фестивале авторской 

детской мультипликации «Я творю мир» в номинация «Союзмультфильм» мы 

стали финалистами с мультфильмом «Живая шляпа».  

30 ноября на базе Одинцовского лицея №2 дошкольного отделения – 

детского сада №83 прошло окружное методическое объединение по теме 

«Развитие умений ребенка экспериментировать с исследуемыми объектами 

живой и неживой природы в концепции STEM – образования».   

Педагоги детского сада поделились со своими коллегами опытом работы 

по данному направлению.  

Воспитатели Якубович Е.В. и Губанова О.В. провели открытые 

просмотры организованной образовательной деятельности, в которых 

показали работу с дошкольниками с использованием средств мультипликации, 

экспериментирования, цифровой лабораторией «Наураша в стране 

Наурандии». 

В мастер классах Толстых А.С. и Айрапетян Л.М. «Путешествие щенка, 

или мир за забором птичьего двора», «Использование ЛЕГО – 

конструирования в экспериментальной деятельности дошкольников» была 

отражена работа по экспериментированию с живой и неживой природой 

посредством работы с мини роботом Bee-bot, конструктором «LEGO», ну и 

конечно же  любимым для детей литературным жанром - сказкой. 

                 Мы уверены, что STEM-образование один из ориентиров по 

повышению качества дошкольного образования», поможет современным 

детям мыслить «по- современному» –действовать, принимать решения, 

защищать и транслировать свой опыт, анализировать, сопоставлять, , искать 

интересную и нужную информацию, а значит, будущее каждого ребенка в 

надёжных руках… 

               STEM-образование – это будущие конструкторы, инженеры, 

изобретатели и просто успешные люди. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 


