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1. Содержание проекта 
Сегодняшний мир не похож на вчерашний, а завтрашний – не будет по-

хож на сегодняшний! Современные дети живут и развиваются в эпоху новых 

технологий, в условиях динамичных изменений во всех сферах жизнедеятель-

ности, поэтому от человека будущего требуется не столько владение знани-

ями, но, в первую очередь, умение получать, перерабатывать и практически 

использовать полученную информацию самостоятельно и критически ее оце-

нивать, быть гибким, готовым к изменениям, обладать развитыми коммуника-

тивными навыками, уметь работать в команде. Именно на формирование та-

ких личностных компетенций и способностей ориентирован Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

           Данный проект «STEM-образование как ориентир повышения качества 

дошкольного образования» направлен на повышение качества образователь-

ного процесса в дошкольных образовательных организациях средствами 

STEM-образования в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования  и предпола-

гает внедрение в образовательную деятельность дошкольной образовательной 

организации новой STEM – технологии, обеспечивающей развитие у дошколь-

ников интереса к науке, технике, образованию, культуре, формирования у них 

творческого мышления, инициативности, способности к принятию нестан-

дартных решений. STEM-образование —  это уникальный подход к образова-

нию детей с разными образовательными потребностями (в том числе с ОВЗ), 

основанный на связи дисциплин, вынесенных в аббревиатуру: 

Science (естественные науки), 

Technology (технологии), 

Engineering (инжиниринг, проектирование, дизайн), 

Mathematics (математика). 

            STEM-технологии, которые в современном образовательном простран-

стве берут свое начало на уровне дошкольного образования и имеют свое про-

должение на протяжении всего школьного обучения (например, квантори-

умы), реализуются в индивидуальном жизненном маршруте получения обра-

зования, способствуя повышению функциональной грамотности и обеспечи-

вая успешность каждого с учетом его возможностей и потребностей. 

          Проект «STEM-образование как ориентир повышения качества до-

школьного образования» предполагает обучение не через пассивное слуша-

ние, заучивание и наблюдение, а через включенность детей в активный позна-

вательно-исследовательский процесс. Через активный сенсорный, познава-

тельный, коммуникативный и исследовательский опыт значительно расширя-

ется кругозор каждого ребенка, расширяется репертуар универсальных гибких 

навыков (soft skills), повышается функциональная грамотность, выявляются 

способности и таланты уже на ранних этапах обучения. Также повышается мо-

тивация к познанию, развивается интерес к техническим и естественнонауч-

ным предметам, что лежит в основе решения задач по созданию условий для 

ранней профориентации, определенных в государственной образовательной 

политике. 
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2. Направление реализации проекта  
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образо-

вательных организациях средствами STEM-образования в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования.  

                                       

3. Название проекта  
    «STEM-образование как ориентир повышения качества дошкольного 

образования» 

4. Срок реализации проекта: 2021-2023 гг. 

4.1. 1 этап - организационный (январь 2021- март 2021) 

           Цель 

Создание актуальной предметно-пространственной среды, соответству-

ющей целевым установкам проекта.  

           Задачи 
Создание условий для продуктивного информационного контакта 

между субъектами образовательного процесса путем внедрения STEM – тех-

нологий;  

Привлечение детей и родителей к проектированию предметно-простран-

ственной среды дошкольной образовательной организации. 

Содержание работы 
Создание творческой группы из высококвалифицированных и творче-

ских специалистов для работы по проекту; 

Укрепление материально-технической базы; 

Приобретение образовательных модулей; 

Привлечение всех участников воспитательно-образовательного про-

цесса к проектированию предметно-пространственной среды дошкольной об-

разовательной организации. 

Прогнозируемые результаты 

В результате решения поставленных задач предполагается создание ак-

туальной предметно- пространственной среды для повышения качества обра-

зовательного процесса дошкольной образовательной организации средствами 

образовательных модулей STEM-технологий.   

4.2.   2 этап основной (практический) (апрель 2021 – май 2023) 

Цель  
Вовлечение всех участников воспитательно-образовательного процесса 

в созданную предметно-пространственную среду для повышения качества об-

разовательного процесса. 

 

 

 

Задачи 

Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-ис-

следовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

всех участников образовательного процесса; 
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Развитие у дошкольников критического мышления, умения получать, 

анализировать и применять полученную информацию в практической деятель-

ности; 

Формирование навыков коллективной работы, умение объединять инди-

видуальные интеллектуальные алгоритмы для достижения общих целей, уме-

ние договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически 

обоснованными фактами; 

Развитие интереса к техническому творчеству с помощью образователь-

ных модулей STEM-технологий; 

Использование проектов, базирующихся на познавательном и художе-

ственном поиске и имеющий конкретный реальный продукт в качестве резуль-

тата деятельности;  

Привлечение родителей для знакомства с современными профессиями, 

путем показов видеороликов, презентаций с места работы о профессиональной 

деятельности.  

Содержание работы 
    Проведение различных видов деятельности с использованием образова-

тельных модулей STEM-технологий:  

1. Экспериментирование с живой и неживой природой; 

2. LEGO-конструирование; 

3. Робототехника; 

4. Мультистудия «Я творю мир»; 

5. Дидактическая система Ф. Фребеля; 

6. Математическое развитие. 

    Проведение различных встреч родителей и воспитанников дошкольной 

образовательной организации для ознакомлений с современными техниче-

скими и инженерными профессиями. 

   Прогнозируемые результаты 
В результате решения поставленных задач предполагается:  

Обновление содержания основной общеобразовательной программы до-

школьного образования путем внедрения в образовательный процесс STEM –

технологий; 

Создание модели развития интеллектуальных способностей дошкольни-

ков в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество на основе интеграции взаимодействия обра-

зовательных модулей; 

Создание модели сетевого взаимодействия по формированию предпосы-

лок профессиональной ориентации у дошкольников; 

Адаптирование детей дошкольного возраста адаптированы к современ-

ной образовательной среде, в которой осуществляется интеграция содержания 

различной деятельности дошкольников; 

Укрепление материально-техническая базы дошкольной организации;   

  Формирование профессиональных компетенций педагогических кадров 

по моделированию образовательной среды с использованием STEM – техно-

логий; 

Формирование предпосылок по профессиональной ориентации у до-

школьников; 

4.3.     3 этап заключительный (аналитический) (июнь 2023 – декабрь 2023) 
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Цель  
Обобщение полученных результатов, их соответствие или не соответ-

ствие поставленным целям и задачам. 

Задачи 
Выявить динамику уровня развития детей в процессе обучения с исполь-

зованием STEM – технологий; 

Создать банк конспектов организованной образовательной деятельности 

и методических материалов по использованию образовательных модулей в ра-

боте с дошкольниками; 

Обобщить и распространить успешный опыт педагогической деятельно-

сти по повышению качества образовательного процесса средствами STEM – 

образования в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования; 

Содержание работы 
Проведение мониторинга развития дошкольников; 

Анализ и обобщение полученных результатов, их соответствие или не 

соответствие поставленным целям и задачам; 

Оценка эффективности и результативности внедрения в работу педагога 

дошкольной образовательной организации STEM-технологий;   

Мониторинг родительской общественности об удовлетворённости каче-

ством оказания услуг педагогическим коллективом дошкольной образователь-

ной организации по результатам реализации проекта; 

Представление опыта работы на муниципальном и региональном уровне 

по повышению качества образовательного процесса средствами STEM-техно-

логий в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования; 

Прогнозируемые результаты 

В результате решения поставленных задач предполагается: создание 

программно – методического обеспечения по сопровождению использования 

STEM - технологий в работе с детьми дошкольного возраста, повышение кон-

курентоспособности дошкольной образовательной организации. 

 
5. Ключевые слова STEM – технологии, мотивирующая среда, техническое 

творчество, робототехника, мультипликация, лего-конструирование, 

научно-техническое творчество, интеллектуальные способности. 

 

6. Основная идея проекта  

Создание необходимых условий (кадровых, учебно-методических, пси-

холого-педагогических, материально-технических) для повышения качества 

образовательного процесса через организацию работы по развитию инициа-

тивы, самостоятельности и интеллектуальных способностей у дошкольников 

посредством STEM - технологий в процессе социализации, познавательно-ис-

следовательской деятельности и научно-технического творчества в условиях 

дошкольного учреждения. 

 

7. Актуальность проблемы  
    В России на государственном уровне сформулирована задача вывести 

инженерное образование на мировой уровень. С этой целью педагогические 
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работники и директора школ стремятся «максимально внедрять инженерное 

образование и усиливать технологическую подготовку выпускников». 

В этой связи, актуальными становятся:  

Формирование у детей дошкольного возраста интегрированного подхода к 

решению современных проблем, основанного на взаимопроникновении раз-

личных областей естественных наук, инженерного творчества, математики, 

цифровых технологий и т. д.; 

Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-иссле-

довательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество; 

Развитие интереса к техническому творчеству, основанному на естествен-

ном интересе детей к техническому конструированию и моделированию. 

Важно, чтобы данные виды деятельности опирались на исследовательский 

опыт ребёнка, приобретённый в детском саду, чтобы естественнонаучная кар-

тина мира формировалась на основе системнодеятельностного подхода, и ба-

зировались на знаниях, полученных опытноэкспериментальным путём; 

Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализа-

цией образования. Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспи-

тывается ценностное отношение, как к процессу, так и к результатам труда, 

как общего, так и каждого участника; 

Популяризация ряда профессий и специальностей XXI века, среди которых: 

специалисты в области информационных технологий, в том числе специали-

сты в области робототехники, военные профессии, где требуются технические 

знания из разных областей; 

Таким образом, данный проект своевременен и продиктован стремительно-

стью научно-технического прогресса. 

 

 

 

8. Новизна проекта  
    Акцент STEM - образования переносится на всё более и более ориенти-

рованное формирование ключевых личностных компетентностей, то есть уме-

ний, непосредственно сопряжённых с опытом их применения в практической 

деятельности, которые позволяют воспитанникам достигать результатов в не-

определённых, проблемных ситуациях, самостоятельно или в сотрудничестве 

с другими решать проблемы, направлены на совершенствование умений опе-

рировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей детей; 

Принципиально новая образовательная среда мотивирует дошкольников 

к миру познания, исследования, науки и творчества, тем самым позволяет по-

высить качество образовательного процесса средствами STEM – технологий;  

Содержание проекта нацелено на максимальное использование уникаль-

ного возрастного потенциала дошкольников, направляя его на развитие опре-

деленных компетенций и подготовку будущей интеллектуальной элиты: уче-

ных, инженеров, программистов, логистов, аналитиков. 

 

9. Цель проекта  
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Повышение качества образовательного процесса посредством STEM - 

технологий в процессе социализации, познавательно-исследовательской дея-

тельности и научно-технического творчества в условиях дошкольной образо-

вательной организации. 

 

10. Ключевые задачи проекта  
Осуществлять обновление содержания дошкольного образования путем 

внедрения в образовательный процесс STEM –образования;  

Разработать модель развития интеллектуальных способностей дошколь-

ников в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество на основе интеграции взаимодействия образо-

вательных модулей; 

Разработать модель сетевого взаимодействия по формированию предпо-

сылок профессиональной ориентации у дошкольников; 

Адаптировать детей дошкольного возраста к современной образователь-

ной среде, в которой осуществляется интеграция содержания различной дея-

тельности дошкольников, пересечение в пространстве игровых пособий и мате-

риалов, доступность оборудования для самостоятельной деятельности, возмож-

ность демонстрации результатов; 

Развивать материально-техническую базу дошкольной образовательной 

организации, разработка программно - методического сопровождения по ис-

пользованию STEM - технологий в работе с детьми дошкольного возраста; 

Формировать потребность педагогов в постоянном саморазвитии и са-

мообразовании, стимулировать педагогические кадры в работе с дошкольни-

ками с использованием STEM – технологий; 

Обобщать и распространять опыт лучших практик инновационной деятель-

ности на конкурсах, семинарах, конференциях для педагогической и родитель-

ской общественности, в виде публикаций в СМИ, печатных изданиях на разных 

уровнях (ежегодно). 

 

11. Организация и формы работы региональной инновационной пло-

щадки 
Интеграция с Основной общеобразовательной программой дошколь-

ного образования МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида, разра-

ботанной на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, с учетом примерной программы дошколь-

ного образования и с привлечением материалов общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

12. Ожидаемые результаты проекта  
Обновлено содержание основной общеобразовательной программы до-

школьного образования путем внедрения в образовательный процесс STEM –

технологий;  

Создана модель развития интеллектуальных способностей дошкольни-

ков в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество на основе интеграции взаимодействия обра-

зовательных модулей; 
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Создана модель сетевого взаимодействия по формированию предпосы-

лок профессиональной ориентации у дошкольников; 

Создана модель адаптации детей дошкольного возраста к современной 

образовательной среде, в которой осуществляется интеграция содержания раз-

личной деятельности дошкольников; 

Укреплена материально-техническая базы дошкольной организа-

ции, разработаны программно - методического пособия по использованию 

STEM - технологий в работе с детьми дошкольного возраста; 

Сформированы профессиональные компетенции педагогических кадров 

по моделированию образовательной среды с использованием STEM – техно-

логий; 

Представлен опыт работы на муниципальном и региональном уровнях 

по повышению качества образовательного процесса дошкольной образова-

тельной организации средствами STEM-технологий в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования. 

 

13. Ожидаемые эффекты проекта  
Возможность выполнения приоритета государственной политики по со-

зданию интеллектуального потенциала Московской области и Российской Фе-

дерации, начиная с дошкольной ступени образования; 

Организация в дошкольном образовательном учреждении образователь-

ного пространства, основанного на последних достижениях в области детской 

научно - технической деятельности; 

Реализация требований федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования к повышению качества образования, 

поиска новых форм дошкольного образования, развития инициативности и са-

мореализации воспитанников с разными образовательными потребностями и 

способностями; 

Трансляция достижений через систему детских фестивалей, конкурсов и 

научно - практических конференций по Московской области для педагогов; 

Формирование современного инициативного высокопрофессиональ-

ного педагогического коллектива дошкольной образовательной организации; 

Демонстрация педагогического опыта на методических мероприятиях 

различного уровня; 

Повышение имиджа дошкольной образовательной организации. 

 

14. Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для 

системы образования Московской области  

Создана современная интерактивная образовательная среда в учрежде-

ниях дошкольного образования Московской области, наполненная учебным и 

игровым оборудованием. Среда, которая готовит детей к жизни в новых тех-

нологических, индустриальных, социально-коммуникативных условиях, усло-

виях цифровой трансформации общества; 

Разработана программно-методическая документация, регламентирую-

щая апробацию и внедрение программ и технологий STEM-образования в 

практике дошкольных образовательных организаций Московской области в 

работе с дошкольниками; 
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Разработана картотека методических рекомендаций по повышению ка-

чества образовательного процесса и моделированию образовательной среды, 

направленной на развитие детского технического творчества, для дальней-

шего использования технологии «STEM – образования» в системе дошколь-

ного образования Московской области;  

Представлен передовой опыт по повышению качества образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях средствами STEM – 

образования на разных уровнях, информирование общественности о результа-

тах реализации проекта; 
 

 

 



15. Календарный план реализации проекта с указание сроков реализации по этапам 
№ 

 п/п 

Этап Наименование ме-

роприятия 

Краткое 

конкретное 

описание  

содержания 

мероприятия 

Сроки 

или пе-

риод (в 

мес.) 

Ожидаемые резуль-

таты 

Предшествующие 

мероприятия 

Исполнители Механизм 

контроля 

Создаваемые 

Объекты 

Интеллектуальной 

собственности 

1. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Анкетирова-

ние педаго-

гов и роди-

телей 

Проведе-

ние анкети-

рования 

Ян-

варь 

2021г. 

Выявление за-

просов педа-

гогов, родите-

лей по во-

просу необхо-

димости со-

здания акту-

альной пред-

метно-про-

странствен-

ной среды для 

повышения 

качества обра-

зовательного 

процесса 

средствами 

образователь-

ных модулей 

STEM - техно-

логий 

Анализ 

имеющейся 

предметно-

простран-

ственной 

среды в 

ДОО 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, пе-

дагоги  

Резуль-

таты ан-

кетирова-

ния 

Материалы ан-

кет 

Разработка 

нормативно-

правовой 

Разработка 

и утвер-

ждение ло-

кальных 

актов в 

Ян-

варь 

2021г. 

Создание ло-

кальных актов 

по реализации 

проекта 

Анализ 

имеющейся 

документа-

ции 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Приказы, По-

ложение о 

творческой 
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базы реали-

зации про-

екта 

рамках 

проекта  

группе, Поло-

жение реализа-

ции проекта 

Создание 

творческой 

группы ДОО 

по реализа-

ции  про-

екта,  

Создание 

механизма 

эффектив-

ного управ-

ления про-

ектом 

Ян-

варь 

2021г. 

Разработка 

поэтапного 

плана дея-

тельности 

творческой 

группы 

Выявление 

необходи-

мости раз-

работки 

проекта 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, пе-

дагоги 

Протокол 

заседания 

План работы 

творческой 

группы 

Изучение 

нормативно-

правовой до-

кументации 

и научно-ме-

тодической 

литературы 

по реализа-

ции проекта 

Изучение 

материалов 

Ян-

варь – 

фев-

раль 

2021г. 

Повышение 

уровня про-

фессиональ-

ного мастер-

ства педаго-

гов ДОО 

Приобрете-

ние норма-

тивно-пра-

вовой и ме-

тодической 

литературы 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель 

Комплект 

норма-

тивно-

правовых 

и научно-

методиче-

ских ма-

териалов 

Нормативно-

правовая база 

работы по про-

екту 

Заседание 

творческой 

группы про-

екта 

Создание и 

обсужде-

ние про-

екта, путей 

решения 

поставлен-

ных целей 

и задач 

Фев-

раль 

2021г. 

Создание про-

екта, плана 

его реализа-

ции 

Изучение 

литературы 

по данному 

направле-

нию, работа 

по сбору 

информа-

ции 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

творческая 

группа про-

екта 

Протокол 

заседания 

Проект, план 

реализации 
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Педагогиче-

ский совет  

 

Открытое 

обсужде-

ние про-

екта педа-

гогами 

ДОО, об-

суждение 

путей до-

стижения 

поставлен-

ных целей 

и задач 

Фев-

раль 

2021г. 

Вовлечение 

педагогов в 

реализацию 

проекта, по-

вышение мо-

тивационной 

готовности к 

решению по-

ставленных 

целей и задач 

на основе 

имеющегося 

опыта работы 

и возможно-

стей ДОО. 

Внесение 

изменений 

и дополне-

ний в про-

ект, анализ 

имеюще-

гося опыта 

работы по 

данному 

направле-

нию 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, пе-

дагоги 

ДОО 

Протокол Проект. 

План внедре-

ния проекта в 

образователь-

ный процесс 

ДОО. 

Анализ 

предметно-

простран-

ственной 

среды для 

реализации 

проекта 

Оценка со-

стояния 

имею-

щейся 

предметно-

простран-

ственной 

среды для 

реализации 

проекта 

Фев-

раль 

2021г. 

Разработка 

плана по со-

вершенство-

ванию пред-

метно-про-

странствен-

ной среды  

Анализ фи-

нансовых 

возможно-

стей 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

творческая 

группа про-

екта 

Аналити-

ческая 

справка 

План по созда-

нию пред-

метно-про-

странственной 

среды для по-

вышения каче-

ства образова-

тельного про-

цесса 

Круглый 

стол для ро-

дителей (за-

конных 

Знакомство 

родителей 

с проектом 

Март 

2021г. 

Повышение 

мотивации ро-

Анализ ан-

кетирова-

ния 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

Протокол План работы 

по взаимодей-

ствию с роди-
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представите-

лей) «STEM 

– образова-

ние как ори-

ентир на 

перспектив-

ное детство» 

дителей к реа-

лизации про-

екта 

творческая 

группа про-

екта 

телями (закон-

ными предста-

вителями) по 

реализации 

проекта. 

Повышение 

компетент-

ности педа-

гогов в во-

просах  по-

вышения ка-

чества обра-

зовательного 

процесса 

средствами 

образова-

тельных мо-

дулей STEM 

- технологий 

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции, само-

образова-

ние 

В те-

чение 

про-

екта 

Повышение 

компетентно-

сти участни-

ков проекта 

Оценка 

компетент-

ности педа-

гогов 

Участники 

проекта 

План по-

вышения 

квалифи-

кации 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации, 

отчеты по са-

мообразова-

нию 

Семинары, 

практикумы, 

мастер-

классы для 

педагогов и 

родителей 

(законных 

Обучение 

педагогов 

и родите-

лей (закон-

ных пред-

ставите-

лей) работе  

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

Повышение 

уровня компе-

тенций педа-

гогов и роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей) в во-

Подготовка 

к организа-

ции запла-

нированных 

мероприя-

тий 

Старший 

воспита-

тель, участ-

ники про-

екта 

Справка Конспекты ме-

роприятий для 

педагогов и ро-

дителей (закон-

ных представи-

телей) по теме 

проекта. Фото-

материалы. 
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представите-

лей) 

с образова-

тельными 

модулями 

STEM - 

техноло-

гий, приме-

нение по-

лученных 

знаний на 

практике 

про-

екта 

просах повы-

шения каче-

ства образова-

тельного про-

цесса сред-

ствами обра-

зовательных 

модулей 

STEM - техно-

логий 

Обновление  

обогащение 

предметно-

простран-

ственной 

среды ДОО 

Приобрете-

ние образо-

вательных 

модулей 

STEM – 

технологий 

для повы-

шения ка-

чества об-

разователь-

ного про-

цесса 

Ян-

варь-

март 

2021г. 

Выявление 

недостающего 

оборудования 

для проведе-

ния образова-

тельного про-

цесса 

Анализ 

имеющейся 

предметно-

простран-

ственной 

среды 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель 

Монито-

ринг 

оснаще-

ния обра-

зователь-

ного про-

цесса  

Аналитическая 

справка 

Заседание 

творческой 

группы про-

екта 

Монито-

ринг орга-

низацион-

ного пери-

ода 

Март 

2021г. 

Анализ дея-

тельности 

проекта, кор-

ректировка 

плана реали-

зации 

Кон-

трольно-

аналитиче-

ская дея-

тельность 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

творческая 

группа про-

екта 

Протокол Аналитическая 

справка об ито-

гах организа-

ционного пери-

ода 



15 

 

Подведение 

итогов пер-

вого этапа 

проекта 

Отчет 

творческой 

группы 

проекта за 

прошед-

ший пе-

риод 

Март 

2021г. 

Готовность 

ДОО к пере-

ходу ко вто-

рому этапу 

проекта 

Все меро-

приятия по 

плану реа-

лизации 

первой ча-

сти проекта 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

творческая 

группа про-

екта 

Аналити-

ческая 

справка 

 

Нормативно- 

правовая база 

проекта, удо-

стоверения о 

прохождении 

курсов повы-

шения квали-

фикации, обра-

зовательные 

модули. 

2. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

Мониторинг 

развития ин-

теллектуаль-

ных способ-

ностей до-

школьников 

в процессе 

познава-

тельно-ис-

следователь-

ской дея-

тельности 

вовлечения в 

научно-тех-

ническое 

творчество 

Педагоги-

ческая диа-

гностика 

воспитан-

ников 

Ап-

рель 

2021г. 

Анализ полу-

ченных ре-

зультатов 

Разработка 

монито-

ринга 

Старший 

воспита-

тель, участ-

ники про-

екта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Аналитическая 

справка по мо-

ниторингу 

Педагогиче-

ский совет  

Анализ 

проделан-

Май 

2021г. 

Подведение 

итогов реали-

зации проекта 

Самоанализ 

деятельно-

Заведую-

щий, стар-

Протокол Итоговая пре-

зентация 
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ной ра-

боты. 

Определе-

ние даль-

нейших за-

дач по реа-

лизации 

проекта 

за первый пе-

риод 

сти участ-

ников про-

екта. Подго-

товка пре-

зентации по 

итогам 

пройден-

ного этапа 

реализации 

программы.  

Проведения 

педагогиче-

ской диа-

гностики 

воспитанни-

ков.  

ший воспи-

татель, 

участники 

проекта 
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Общее роди-

тельское со-

брание: «Ре-

ализуем про-

ект «STEM-

образование 

как ориен-

тир повыше-

ния качества 

дошколь-

ного образо-

вания» 

Родитель-

ское собра-

ние по во-

просам ре-

ализации 

проекта  

- Как зна-

комить де-

тей с ми-

ром про-

фессий, - 

Растим бу-

дущих ин-

женеров, - 

Конструк-

тивно-мо-

дельная де-

ятельность 

дошколь-

ников и др. 

Сен-

тябрь 

2021г. 

Повышение 

компетенций 

и мотивации 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) 

по реализации 

проекта 

Разработка 

активных 

форм роди-

тельских 

собраний 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

участники 

проекта 

Протокол План проведе-

ния совмест-

ных мероприя-

тий 

 Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

(законными 

представите-

лями) 

Организа-

ция дея-

тельности 

«Клуба лю-

бителей 

Lego» 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

Вовлечение 

родителей в 

образователь-

ную деятель-

ность 

Разработка 

планов сов-

местной де-

ятельности 

Старший 

воспита-

тель, участ-

ники про-

екта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Положение о 

деятельности 

клуба, план 

совместной де-

ятельности. 

Видеотека сов-

местных меро-

приятий. 



18 

 

про-

екта 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

(законными 

представите-

лями) 

Реализация 

совмест-

ных проек-

тов «Робо-

тотехника 

в семье», 

«Профес-

сии роди-

телей», 

«Заводские 

профес-

сии», «Се-

мейные ди-

настии», 

«Готовим 

детей к 

профес-

сиям буду-

щего» и др. 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

про-

екта 

Вовлечение 

родителей в 

образователь-

ную деятель-

ность 

Разработка 

проектов 

Старший 

воспита-

тель, участ-

ники про-

екта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

План работы с 

родителями. 

Совместные 

проекты с ро-

дителями. Ви-

деотека сов-

местных меро-

приятий. 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

(законными 

представите-

лями) 

Оказание 

консульта-

тивной по-

мощи ро-

дителями 

(закон-

ными пред-

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

Поддержка 

активного об-

мена инфор-

мацией с ро-

дительской 

общественно-

стью по во-

Выбор акту-

альных тем 

и направле-

ний 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

участники 

проекта 

Аналити-

ческая 

справка, 

контроль 

старшего 

воспита-

теля 

Подборка про-

веденных кон-

сультаций 
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ставите-

лям) по за-

просу 

про-

екта 

просам повы-

шения каче-

ства образова-

тельного про-

цесса сред-

ствами обра-

зовательных 

модулей 

STEM - техно-

логий 

Взаимодей-

ствие с ро-

дителями 

(законными 

представите-

лями) 

Организа-

ция вы-

пуска га-

зеты для 

родителей 

(законных 

представи-

телей) 

«STEM – 

технология 

как разви-

тие интел-

лектуаль-

ных спо-

собностей 

и вовлече-

ние в 

научно-

1 раз 

в год 

Предоставле-

ние информа-

ции для роди-

телей по реа-

лизации про-

екта 

Проведение 

запланиро-

ванных ме-

роприятий 

по теме 

проекта 

Старший 

воспита-

тель, участ-

ники про-

екта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Выпуск газеты 
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техниче-

ское твор-

чество до-

школьни-

ков через 

образова-

тельные 

модули» 

 

Освещение 

реализации 

проекта на 

сайте обра-

зовательной 

организации, 

в социаль-

ных сетях 

Публика-

ции по реа-

лизации 

проекта 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

про-

екта 

Повышение 

информиро-

ванности 

участников 

образователь-

ного процесса 

Создание 

публикаций 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

участники 

проекта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Публикации на 

сайте образова-

тельной орга-

низации и в со-

циальных се-

тях 

Проведение 

различных 

видов дея-

тельности 

дошкольни-

ков с ис-

пользова-

нием образо-

вательных 

модулей 

Реализация 

образова-

тельных 

модулей в 

приоритет-

ных видах 

деятельно-

сти детей: 

- игре, 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

про-

екта. 

Развитие ин-

теллектуаль-

ных способ-

ностей до-

школьников 

средствами 

STEM – тех-

нологий 

Изучение 

программы 

«STEM – 

образование 

детей до-

школьного 

и младшего 

школьного 

возраста», 

Старший 

воспита-

тель, участ-

ники про-

екта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Конспекты, 

картотеки, ре-

комендации 
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STEM – тех-

нологий 

- конструи-

ровании, 

- познава-

тельно-ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти, 

- ООД, 

- различ-

ных видах 

художе-

ственно-

творческой 

деятельно-

сти 

приобрете-

ние образо-

вательных 

модулей 

STEM – 

технологий 

 Формирова-

ние предпо-

сылок про-

фессиональ-

ной ориента-

ции у до-

школьников 

Проведе-

ние позна-

вательных 

творческих 

и исследо-

вательских 

проектов 

«Профес-

сии буду-

щего», «Я 

творю 

мир», 

«Юный 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

про-

екта. 

Создание мо-

дели сетевого 

взаимодей-

ствия по фор-

мированию 

предпусосы-

лок професси-

ональной ори-

ентации у до-

школьников 

Беседы с 

дошкольни-

ками, рас-

сказы роди-

телей (за-

конных 

представи-

телей) о 

своей про-

фессии 

Старший 

воспита-

тель, участ-

ники про-

екта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Конспекты 

ООД, совмест-

ные с родите-

лями проекты, 

картотека сю-

жетно-роевых 

игр 
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технолог» 

и др.; 

организа-

ция сю-

жетно-ро-

левых игр, 

ООД 

Участие 

ДОО в кон-

курсах раз-

личного 

уровня 

Оформле-

ние и 

предостав-

ление ма-

териалов 

для уча-

стия в кон-

курсах. 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

про-

екта. 

Популяриза-

ция деятель-

ности ДОО. 

Имидж  

ДОО. 

Активность, 

мотивация 

педагогов и 

родителей. 

 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

участники 

проекта 

Конкурс-

ные ра-

боты 

Дипломы, сер-

тификаты 

участников и 

победителей 

Разработка 

плана взаи-

модействия 

с другими 

социаль-

ными обра-

зователь-

ными учре-

ждениями 

Одинцов-

ского город-

ского округа 

Совмест-

ная дея-

тельность 

участников 

проекта с 

другими 

социаль-

ными и об-

разователь-

ными учре-

ждениями 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

про-

екта. 

Активное со-

циальное 

партнерство 

План по 

взаимодей-

ствию с  

другими со-

циальными 

образова-

тельными 

учреждени-

ями Один-

цовского 

городского 

округа 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

участники 

проекта 

Внутрен-

ний кон-

троль, 

наличие 

плана ра-

боты 

План по взаи-

модействию с 

учреждениями, 

сценарии сов-

местных меро-

приятий; 

дипломы, сер-

тификаты 
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Одинцов-

ского го-

родского 

округа 

(конкурсы, 

фестивали, 

семинары, 

форумы, 

мастер 

классы) 

Заседание 

творческой 

группы про-

екта 

Монито-

ринг реали-

зации про-

екта 

Ап-

рель 

2023г. 

Анализ дея-

тельности, 

корректи-

ровка плана 

реализации 

проекта 

Кон-

трольно-

аналитиче-

ская дея-

тельность 

Старший 

воспита-

тель, твор-

ческая 

группа про-

екта 

Протокол Аналитическая 

справка 

Педагогиче-

ский совет 

Анализ 

проделан-

ной ра-

боты. 

Определе-

ние даль-

нейших за-

дач по реа-

лизации 

проекта 

Май 

2023г. 

Подведение 

итогов реали-

зации проекта 

Самоанализ 

деятельно-

сти участ-

ников про-

екта. Подго-

товка пре-

зентации по 

итогам реа-

лизации 

проекта 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

участники 

проекта 

Протокол Итоговая пре-

зентация 
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3. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Обобщение 

опыта ра-

боты 

Создание 

банка кон-

спектов 

ООД и ме-

тодических 

материалов 

по исполь-

зованию 

образова-

тельных 

модулей  в 

работе с 

дошколь-

никами 

Сен-

тябрь 

-де-

кабрь 

2023г. 

Обобщение 

передового 

педагогиче-

ского опыта, 

нацеленность 

педагогов на 

повышение 

качества обра-

зовательного 

процесса 

средствами 

STEM - техно-

логий 

Подбор ма-

териала по 

передовому 

опыту  

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

участники 

проекта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Методические 

материалы по 

повышению 

качества обра-

зовательного 

процесса сред-

ствами STEM – 

технологий, 

банк кон-

спекты ООД, 

 

 

 

Мониторинг 

качествен-

ных измене-

ний уровня 

развития до-

школьников  

Педагоги-

ческая диа-

гностика 

качествен-

ных изме-

нений 

уровня раз-

вития до-

школьни-

ков 

Ок-

тябрь 

2023г. 

Эффективно-

сти использо-

вания в про-

цессе обуче-

ния дошколь-

ников образо-

вательных мо-

дулей STEM - 

технологий 

Реализация 

проекта 

«STEM-об-

разование 

как ориен-

тир повы-

шения каче-

ства до-

школьного 

образова-

ния» 

Старший 

воспита-

тель, участ-

ники про-

екта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Аналитическая 

справка по ито-

гам монито-

ринга 
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Мониторинг 

родитель-

ской обще-

ственности 

Удовлетво-

ренность 

качеством 

оказания 

услуг педа-

гогическим 

коллекти-

вом ДОО 

по резуль-

татам реа-

лизации 

проекта 

Ок-

тябрь 

2023г. 

Эффектив-

ность каче-

ством оказа-

ния услуг пе-

дагогическим 

коллективом 

ДОО 

Мероприя-

тия прове-

денные в 

рамках про-

екта 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

творческая 

группа 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Аналитическая 

справка по ито-

гам монито-

ринга 

Анализ реа-

лизации про-

екта за 2021 

– 2023 гг. 

Монито-

ринг реали-

зации про-

екта 

Но-

ябрь 

2023г. 

Оценка каче-

ства реализа-

ции проекта 

Кон-

трольно-

аналитиче-

ская дея-

тельность 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

творческая 

группа про-

екта 

Аналити-

ческая 

справка 

Итоговая пре-

зентация 
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Представле-

ние опыта 

работы на 

муниципаль-

ном и регио-

нальном 

уровне по 

повышению 

качества об-

разователь-

ного про-

цесса сред-

ствами 

STEM – тех-

нологий, ин-

формирова-

ние обще-

ственности о 

результатах 

реализации 

проекта 

Публика-

ции мате-

риалов по 

реализации 

проекта в 

СМИ, на 

страницах 

официаль-

ного сайта 

ДОУ 

 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода 

реа-

лиза-

ции 

про-

екта 

Распростране-

ние опыта. 

Повышение 

статуса учре-

ждения. 

Разработка 

авторских 

проектов, 

презента-

ций, кон-

спектов. 

Обобщение 

передового 

опыта по 

проекту. 

Заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, 

участники 

проекта 

Админи-

стратив-

ный кон-

троль 

Методические 

разработки, 

банк конспек-

тов ООД, 

статьи (из 

опыта работы) 

 

 

 

 

 



16. Нормативно-организационное обеспечение проекта  
Наименование документа Реквизиты документа 

Конвенция о правах ребенка 

 

Принята резолюцией 44/25 Гене-

ральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. 

Конституция Российской Федерации  Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. 

Федеральный Закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

От 29.12.2012  №273 - ФЗ  

 Национальный проект «Образова-

ние» 

 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года" (с изменениями и допол-

нениями)  

 

Закон Московской области «Об об-

разовании» 

От 27 июля 2013 года N 94/2013-ОЗ 

 

Федеральный государственный стан-

дарт дошкольного образования  

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 №1155 

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года 

Распоряжение правительства Рос-

сийской Федерации от 29.05.2015 

№996-р 

Государственная программа «Разви-

тие образования» 2018-2025 г.г.  

Постановление правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 

2017 № 1642 

Государственная программа Мос-

ковской области «Образование Под-

московья» на 2020-2025 годы  

Постановление Правительства Мос-

ковской области от 27.04.2021 № 

316/14 

Санитарные правила и нормы Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды 

обитания» 

Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ  от 

28.01.2021 №2 

Муниципальная программа Один-

цовского городского округа Москов-

ской области «Образование» на 

2020-2024 годы 

Постановление Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области от 30.10.2019 

№ 1270  

Программа "STEM–образование де-

тей дошкольного и младшего школь-

ного возраста" Волосовец Т.В., Мар-

кова В.А., Аверин С.А. 

 

STEM-образование детей дошколь-

ного и младшего школьного воз-

раста. Парциальная модульная про-

грамма развития интеллектуальных 

consultantplus://offline/ref=C0C6460C02EB0B893FA7CBB9406CB4048B2AAED98DEA8EB5CD8706334FA3A6BFDE7DE8E41938EDC7BCDCC44A22B5GBL
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способностей в процессе познава-

тельной деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество. 

Рецензия № 224/07 от ФГБОУ ВО 

«ИИДСВ РАО» Протокол № 7 от 26 

сентября 2017 г. заседания Ученого 

совета  ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» 

Программа развития Муниципаль-

ного автономного дошкольного об-

разовательного учреждения детского 

сада №83 общеразвивающего вида 

на 2019-2023 г. 

Принята Наблюдательным советом 

Муниципального автономного до-

школьного образовательного учре-

ждения детского сада №83 общераз-

вивающего вида (Протокол от 

15.01.2019 №1) 

Устав Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №83 об-

щеразвивающего вида 

Постановление Администрации 

Одинцовского городского округа от 

02.09.2020 №2198 

 

17. Кадровое обеспечение проекта  
№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность, 

образова-
ние, ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое зва-
ние (при 

наличии) 

Контактный телефон 

и электронный адрес 
сотрудника 

Наименование проек-

тов (международных, 
федеральных, регио-

нальных, муниципаль-

ных, школьных), вы-

полненных (выполняе-
мых) при участии спе-

циалиста в течении 

последних 3 лет 

Функционал специали-

ста в проекте организа-
ции-заявителя (руково-

дитель. разработчик,  

эксперт и т.д.) 

1. Горбаткина 

Ольга Вале-

рьевна 

Заведу-

ющий, 

высшее 

89260230251 

ogorbat-

kina@mail.ru 

«Экономика – 

жизнь и игра» 

(образователь-

ная организа-

ция, 2021 г. – 

2023 г.); 

 «Шаг в буду-

щее» (образо-

вательная ор-

ганизация, 

2019 г. – 2023 

г.); 

«Здоровье 

путь к 

успеху» (обра-

зовательная 

организация, 

2019 г. – 2023 

г.); 

Руководитель, 

разработчик 

Регулирование 

финансовой, 

правовой и 

управленче-

ской деятель-

ности, матери-

ально-техниче-

ское обеспече-

ние проекта. 

Анализ резуль-

татов реализа-

ции проекта; 
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«Волшебный 

мир мульти-

пликации» 

(образователь-

ная организа-

ция, 2021 г. – 

2023 г.). 

 

2. Джула 

Елена Пет-

ровна 

Стар-

ший 

воспи-

татель, 

высшее 

89031465761 

dzhu-

lae@mail.ru 

«Экономика – 

жизнь и игра» 

(образователь-

ная организа-

ция, 2021 г. – 

2023 г.); 

 «Шаг в буду-

щее» (образо-

вательная ор-

ганизация, 

2019 г. – 2023 

г.); 

«Здоровье 

путь к 

успеху» (обра-

зовательная 

организация, 

2019 г. – 2023 

г.); 

«Волшебный 

мир мульти-

пликации» 

(образователь-

ная организа-

ция, 2021 г. – 

2023 г.). 

 

Разработчик. 

Методическое 

сопровожде-

ние. Содей-

ствие разви-

тию практиче-

ских навыков у 

педагогов по 

внедрению 

STEM-

технологий. 

Анализ и обра-

ботка резуль-

татов педаго-

гического мо-

ниторинга. 

Анализ резуль-

татов реализа-

ции проекта. 

3. Якубович 

Елена Вик-

торовна 

Воспи-

татель, 

высшее 

8985-725-26-59 

elena041076ya-

kubovich@bk.ru 

 

«Наши доб-

рые сказки» 

(образователь-

ная организа-

ция, 2019г.) 

 «Что делать с 

мусором» (об-

разовательная 

Член творче-

ской группы. 

Апробирова-

ние  и внедре-

ние STEM-

образования в 

воспита-

тельно-образо-
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организация, 

2020г.) 

«Детское экс-

периментиро-

вание как 

средство по-

знавательной 

активности 

дошкольников 

(образователь-

ная организа-

ция, 2021г.) 

 

 

вательный про-

цесс.  Проведе-

ние монито-

ринга развития 

дошкольника. 

4. Айрапетян 

Луиза 

Макcимовна 

Воспи-

татель, 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

8909-156-97-73 

luiza.airape-

tian@yandex.ru 

«Мультики - 

мультяшки» 

(образователь-

ная организа-

ция, 2018г.) 

«Россия – Ар-

мения дружба 

на века» (об-

разовательная 

организация, 

2019г.) 

«Робототех-

ника: к буду-

щему готовы» 

(образователь-

ная организа-

ция, 2020г.) 

«Заниматель-

ная матема-

тика» (образо-

вательная ор-

ганизация, 

2021 г.) 

Член творче-

ской группы. 

Апробирова-

ние  и внедре-

ние STEM-

образования в 

воспита-

тельно-образо-

вательный про-

цесс.  Со-зда-

ние конспектов 

ООД с исполь-

зованием 

STEM-

технологий. 

5. Толстых 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспи-

татель, 

высшее 

8915-348-00-30 

nas-

tya.tolstyx.89@

bk.ru 

«Человек и 

космос» (об-

разовательная 

организация, 

2019г.) 

Член творче-

ской группы. 

Сбор и обра-

ботка данных 

анкетирования 
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«Будь здоров» 

(образователь-

ная организа-

ция, 2020г.) 

«Мульфильм 

– сами» (обра-

зовательная 

организация, 

2021г.) 

 

 

участников об-

разовательного 

процесса. 

 

18. Сведения о повышении квалификации педагогов по программе 

«STEM-образование детей дошкольного возраста» 

№ 
ФИО педагога, прошедшего КПК по 

программе STEM, должность 
Номер удостоверения   

Работают по программе 
STEM (да/нет) 

Период обучения 
(даты) 

1. 

Якубович Елена  

Викторовна 

5003 0026455 

рег. №918-

ФППК 

да 
15.02.2021-

15.04.2021 

2. 

Айрапетян Луиза  

Максимовна 

5003 0026442 

рег. №905-

ФППК 

да 
15.02.2021-

15.04.2021 

 

 

19. Материально-техническое обеспечение проекта  
№ 

п\п\ 

Название модуля Наименование имеющегося 

материально-технического 
обеспечения для реализации 

проекта (оборудование, 

программное обеспечение, 

контент и пр.) 

Количество 

(ед.) 

Планируемый вид использова-

ния 

1. 

«Дидактическая 

система Ф. Фрё-

беля» 

Игровой набор 

для раннего раз-

вития по мето-

дике Фридриха 

Фребеля. 

1 Воспитательно-об-

разовательная ра-

бота с дошкольни-

ками в различных 

видах детской дея-

тельности 

2. 

«Математическое 

развитие» 

Логический пазл 

«Геометрические 

формы»; 

Набор геометри-

ческих тел; 

Лото «Геометри-

ческие фигуры»; 

Развивающая игра 

«Радужная пау-

тинка» (квадрат, 

1 

 

 

1 

 

4 

 

3 

 

 

Воспитательно-об-

разовательная ра-

бота с дошкольни-

ками в различных 

видах детской дея-

тельности 
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круг, треуголь-

ник); 

Абак «Цвет, 

форма, счёт»; 

Коврик с циф-

рами; 

Мозаика «Геомет-

рические формы».  

 

 

5 

 

2 

 

5 

3. 

«Экспериментиро-

вание с живой и 

неживой приро-

дой» 

Лаборатория до-

школьника; 

Цифровая лабора-

тория «Наураша» 

(8 модулей: тем-

пература, пульс, 

свет, сила, кислот-

ность, магнитное 

поле, электриче-

ство, звук); 

Игровой ком-

плект «Лаборато-

рия STEM 3-7 

лет». 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Воспитательно-об-

разовательная ра-

бота с дошкольни-

ками в различных 

видах детской дея-

тельности 

4. 

«LEGO-конструи-

рование» 

Конструктор 

LEGO- DUPLO 

«Гигантский 

набор»; 

Конструктор 

LEGO-DUPLO 

Town «Большой 

парк аттракцио-

нов»; 

Комплект LEGO-

DUPLO «Дикие 

животные»; 

Конструктор 

LEGO- DUPLO 

для творческих за-

нятий «Кирпи-

чики»; 

Конструктор 

LEGO- DUPLO 

«Городская 

жизнь»;  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

Воспитательно-об-

разовательная ра-

бота с дошкольни-

ками в различных 

видах детской дея-

тельности 
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Конструктор 

LEGO- DUPLO 

«Простые меха-

низмы». 

5 

5. 

«Мультстудия «Я 

творю мир» 

Детская мультсту-

дия «Kids Anima-

tion Desk» 

Программное 

обеспечение для 

создания мульт-

фильмов Zu3D 

1 

 

 

2 

Воспитательно-об-

разовательная ра-

бота с дошкольни-

ками в различных 

видах детской дея-

тельности 

6. 

«Робототехника» 

Программируе-

мый робот «BEE-

BOT» 

Конструктор 

«LEGO WeDo» 

(Lego education); 

Программируе-

мый робот MO-

TOTOLAB PRO 

Set; 

НАУСТИМ  Аз-

бука робототех-

ники; 

НАУСТИМ 

Юный электро-

ник. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Воспитательно-об-

разовательная ра-

бота с дошкольни-

ками в различных 

видах детской дея-

тельности 

 

20. Основные риски проекта 
№  

п/п 

Наименование риска Вероятность воз-

никновения, % 

Степень влияния на 

результат, % 

Меры реагирования 

на риск 

1. Непринятие или несвое-

временное принятие необ-

ходимых правовых актов 

5 0 Изучение/от-

слеживание 

законода-

тельной базы 

и управленче-

ский кон-

троль реали-

зации про-

екта 
2. Недостаточная профессио-

нальная подготовка педа-

гогов в направлениях 

STEM - образования, ИКТ 

- технологий, сменяемость 

10 20 Обеспечение 

постоянного 

и оператив-

ного монито-
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кадров, сопротивление 

введению новшеств, низ-

кая мотивация педагогов 

ринга (кон-

троля). Про-

ведение ме-

роприятий по 

повышению 

квалифика-

ции, профес-

сиональному 

росту педаго-

гических ра-

ботников. 

Повышение 

мотивации 

возможно за 

счет введения 

системы сти-

мулирования 

педагогов к 

реализации 

инновацион-

ных техноло-

гий 
3. Недостаточное освещение 

целей, задач и запланиро-

ванных проектом результа-

тов родительской обще-

ственности  

10 20 Минимиза-

ция назван-

ного риска 

возможна за 

счет инфор-

мирования 

родителей о 

целях, зада-

чах проекта, 

содержании 

нововведе-

ний, а также 

публичного 

освещения 

хода и ре-

зультатов ре-

ализации 

проекта 

 
4. Допущенные ошибки в ре-

ализации мероприятий 

проекта 

10 20 Контроль со 

стороны ру-

ководителя и 



35 

 

разработчика 

проекта за 

своевремен-

ной реализа-

цией кален-

дарного 

плана и  каче-

ством образо-

вательного 

процесса  

 

21. Предложения по распространению и внедрению результатов про-

екта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта по-

сле окончания его реализации 
№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1. Участие в конкурсе на присвоение Региональ-

ной инновационной площадки Московской об-

ласти в 2021 г. 

Представление проекта 

на рассмотрение экс-

пертной комиссии кон-

курса 
2. Выступления и освещение проекта на конфе-

ренциях, мастер - классах, круглых столах, 

практических семинарах различного уровня  

Представление опыта 

работы по повышению 

качества образователь-

ного процесса сред-

ствами STEM-

образования в соответ-

ствии в соответствии с 

требованиями феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта дошколь-

ного образования на 

муниципальном и реги-

ональном уровне  
3. Сотрудничество со средствами СМИ Публикация материа-

лов проекта в периоди-

ческой печати СМИ 
4. Транслирование опыта по повышению каче-

ства образовательного процесса в дошкольном 

учреждении средствами STEM-образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в сети Интернет 

Публикация проекта в 

сети Интернет, на офи-

циальном сайте учре-

ждения и различных 

профессиональных 

сайтах 
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22. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного про-

екта образовательной организации: 

ФИО: Горбаткина Ольга Валерьевна 

Научная степень, звание: не имеет 

Адрес персональной электронной почты: ogorbatkina@mail.ru 

Контактный телефон:  8926-023-02-51 


