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Дошкольное учреждение является базовой организацией 

инновационной площадки «Интеллектуальное развитие дошкольников 

посредством STEAM-образования» с 2018 года. 

Тема проекта, реализуемого в рамках работы инновационной площадки: 
«Робототехника и мультстудия как инструмент интеллектуального и 

творческого развития детей старшего дошкольного возраста». 

Актуальность данной темы подтверждается тем, что на сегодняшний 

день развитию технической направленности отдан приоритет. В России 

развивается сеть технопарков, создан новый российский формат 

дополнительного образования детей в этой сфере, обеспечивающий 

объединение усилий науки, бизнеса и государства для формирования системы 

ускоренного развития технических способностей детей с целью взращивания 

инженеров и ученых нового типа. Но творчество и изобретательность всегда 

занимали центральное место в российской истории прогресса, а креативность 

является ведущей компетенцией XXI века, поэтому вектор развития 

дошкольного образования в Ейском районе совпадает с пределами и 

возможностями STEАM-образования. 

Цель проекта «Робототехника и мультстудия как инструмент 

интеллектуального и творческого развития детей старшего дошкольного 

возраста»: создание условий для внедрения образовательных модулей STEM-

образования: «Робототехника» и «Мультстудия»  как условие развития  

интеллектуальных способностей  дошкольников  в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

В 2018-2019 педагоги ДОО (Андронова Н.Э., Смотрова Ю.В., Никулина 

С.А. прошли курсы повышения квалификации по теме: «Условия организации 

STEM-образования дошкольников», так же была разработана нормативно-

правовая база. 

Для реализации проекта в 2019-2020 были проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ Мероприятие Результат 
1 Систематизация 

потребностей в материально 

– техническом оснащении. 

Взаимодействие с ЗАО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ» 

1. Приобретены дополнительные 

наборы конструкторов для организации 

досуговой деятельности робототехникой. 

2. Приобретено современное 

оборудование «Мультстудия»  

2 Реализация цикла 

практических занятий для 

повышения грамотности 

педагогов, детей и 

родителей по внедрению 

образовательных модулей 

STEM-образования. 

1. Организация досуговой деятельности 

образовательного модуля «Робототехника» 

с детьми старшего дошкольного возраста 

(ответственный воспитатель Новикова 

Ю.А.) 

2. Организация досуговой деятельности 

образовательного модуля «Мультстудия» с 

детьми старшего дошкольного возраста 
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(ответственный воспитатель Смотрова 

Ю.В.) 

3. Внедрение в практику работы 

учителя-логопеда робота-пчелы Bee-bot 

(Козаченко И.И.) 

4. Подготовка информационного стенда 

для педагогов и родителей «STEM-

ОБРАЗОВАНИЕ» (декабрь, 2019 г.) 

5. Проведение он-лайн семинара для 

педагогов детского сада «Развитие 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста средствами STEM-

образования» (апрель, 2020 г.) 

6. Подготовка памяток и буклетов для 

родителей ДОУ (в течение 2019-2020 

учебного года). 

7. Участие в большом онлайн-

фестивале дошкольного образования 

«Воспитатели России» в номинации 

«Союзмультфильм» и получение диплома 

III степени (Смотрова Ю.В.)  

3 Участие в творческих 

конкурсах 

Участие в III Международном 

фестивале авторской детской 

мультипликации «Я ТВОРЮ МИР!»  и 

получение сертификатов участников 

педагогами и детьми за представленные 

мультфильмы:   

1. «Выращивание кристаллов» (Педагоги: 

Сергеева Е.Л., Смотрова Ю.В.; ребенок: 

Надточий Миша.  

2. Мультфильм «Плохой хвостик» 

(Педагоги: Сиянко А.М., Никулина С.А., 

дети: Борзыкина Виктория, Машадян Анна, 

Смотрова София) 

3. Победа в конкурсе «Мир науки глазами 

детей», по направлению: Физика, 

техническое творчество. Представлен 

мультфильм «Выращивание кристаллов».  

4 Тиражирование 

инновационного опыта 

1. Выступление педагога-психолога 

Прокопенко М.А. и воспитателя 

Тимошенко О.В. и представление мастер-

класса «STEM-образование в работе 

педагога-психолога ДОО в условиях 

ФГОС» (РМО молодых специалистов ДОО 

справка-подтверждение от 21.11.2019 № 

898) 

2. Выступление воспитателя Ермоленко 

В.В. по теме: «Робототехника как средство 
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формирования коммуникативных навыков 

дошкольников с ТНР» (РМО воспитателей 

групп компенсирующей направленности, 

справка-подтверждение от 27.11.2019 г. № 

3. Выступление воспитателя Мударисовой 

А.М. по теме: «Использование робота-

пчелы Bee-botв коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками с ТНР» (РМО 

воспитателей групп компенсирующей 

направленности, справка-подтверждение от 

27.11.2019 г. № 919) 

4. Выступление воспитателя Смотровой 

Ю.В. на стажировочной площадке по теме: 

«Создание мультипликационного фильма 

«Выращивание кристаллов» (справка-

подтверждение от 29.11.2019 г. № 931) 

5. Выступление воспитателя Сиянко А.М. с 

мастер-классом «Мультстудия как 

инновационный метод развития 

дошкольников с ОВЗ» (РМО воспитателей 

групп компенсирующей направленности, 

справка-подтверждение от 05.02.2020 г. № 

6. Выступление на стажировочной 

площадке воспитателя Новиковой Ю.А. по 

теме: «Реализация проекта «Удивительные 

механизмы» (справка-подтверждение от 

17.02.2020 г. № 126) 

. Публикация на сайте в разделе 

«Инновационная площадка» информации о 

мероприятиях, посвященных теме проекта.  

 

Подводя итоги работы базовой организации муниципальной 

инновационной площадки в 2020-2021 гг. можно сказать, что: 

 расширили материальную базу; 

 скоординировали и осуществили поддержку инновационной 

деятельности педагогов; 

 организовали диссеминацию опыта работы педагогов по теме; 

 педагоги получили научно-методическую помощь на 

консультациях и семинарах по инновационной деятельности; 

 разработали стратегию для дальнейшей работы инновационной 

площадки.  


