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1. Тема инновационной площадки: «Интеллектуальное развитие 

дошкольников посредством STEAM-образования». 

2. Тема проекта, реализуемого в рамках работы инновационной 

площадки: «Робототехника и мультстудия как инструмент 

интеллектуального и творческого развития детей старшего дошкольного 

возраста». 

3. Обоснование актуальности и новизны проекта: 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 совпадает с пределами и 

возможностями STEАM-образования. 

4. Цель: 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. 

Объект инновационной деятельности: образовательные модули 
«Робототехника» и «Мультстудия». 

Предмет инновационной деятельности: эффективность 

использования STEM-образования с детьми старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Создать материально-технические условия для реализации 

STEM-образования. 

 Повысить профессиональную подготовку педагогов по 

внедрению современных образовательных технологий. 

 Создать условия для организации продуктивной деятельности на 

основе синтеза художественного и технического творчества, основ 

робототехники, информатики, простейшей механики у детей дошкольного 

возраста. 

 Повысить рейтинг дошкольного учреждения в образовательном 

пространстве города и района. 

 Расширить сетевое взаимодействие в рамках инновационной 

площадки. 

5. Основная идея проекта: инновационная образовательная 

деятельность позволит подготовить детей к технически развитому 

творческому миру. 
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6. ПЛАН 

реализации проекта «Робототехника и мультстудия как инструмент 

интеллектуального и творческого развития детей старшего дошкольного 

возраста» 

 
Направление 
деятельности 

Содержание работы Сроки Задачи Ответственны 
й 

 

1 этап – подготовительный сентябрь – октябрь 2019 год 

Организация 

работы 

творческой 

группы 

1. Отчет о работе 

муниципальной 

инновационной 

площадкой  (далее 

МИП) на   базе 

МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска 

 

Сентябрь 

2020 г. 

1. Пролонгирова 

ть приказ о работе 

творческой группы 

по реализации 

инновационной 

деятельности. 

2. Диссеминация 

опыта работы. 

Андронова 

Н.Э. 

 

 

 

 
Никулина С.А., 

творческая 

группа 

Анализ 1. Проведение Изучение 1. Разработка Никулина С.А., 

уровня мониторинга потребнос диагностического творческая 

компетенций (анкетирования) тей инструментария по группа 

педагогов воспитателей и педагогов изучению  

в специалистов МИП, в профессиональных  

использовани с целью выявления методиче затруднений и  

и затруднений в ском образовательных  

модулей использовании обеспечен потребностей  

STEM- STEM-модулей и ии педагогов; по  

образования оказание модулей изучению запроса на  

 консультативной STEM- консалтинговое  

 помощи. образован сопровождение.  

 2. Фиксация и ия 2. Анализ знаний  

 систематизация сентябрь педагогов и  

 информации. 2020 специалистов ДОУ, с  

 3. Обобщение  целью выявления  

 полученного  затруднений в  

 материала,  использовании  

 обработка  STEM-модулей и  

 результатов  оказание  

 количественных и  консультативной  

 качественных  помощи.  

 исследований.    
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Модернизаци 

я 

материально - 

технической 

базы и 

информацион 

ного 

пространства 

ДОУ 

для 

реализации 

инновационно 

й 

деятельности 

1.Изучение 

состояния 

инфраструктуры 

ДОУ для 

организации 

деятельности МИП 

2.Систематизация 

потребностей в 

материально – 

техническом 

оснащении 

3 Взаимодействие с 

ЗАО «ЭЛТИ- 

КУДИЦ» 

4. Назначение 

ответственного за 

информацию о МИП 

на сайте ДОУ 

сентябрь 
– октябрь 

2020 

1.Оценить 

материально  – 

техническую базу 

ДОУ для реализации 

инновационной 

деятельности 

2.Дополнить 

оборудование для 

организации 

досуговой 

деятельности по 

модулям 

«Робототехника» и 

«Мультстудия» 

3.Организовать 

систематическое 

пополнение 

актуальной 

информацией о 

работе МИП  на 

сайте ДОУ 

 

Повышение 

квалификаци 

и 

педагогов 

для 

реализации 

инновационно 

й 

деятельности 

1. Разработка плана 

курсовой 

переподготовки 

педагогов ДОУ. 

2. Организация 

участия педагогов в 

инновационных 

площадках МО. 

В течение 

всего 

периода 

1. Направить 
педагогов на курсы 

повышения 

квалификации 

2. Разработать 

систему 

внутриорганизацион 

ного повышения 

квалификации 

педагогов участвую 

щих в 

инновационной 

деятельности 

Творческая 

группа 

 

2 этап – практический ноябрь 2020 год – май 2021год 

Внедрение 

различных 

форм 

сетевого 

взаимодейств 

ия 

1. Реализация цикла 

практических 

занятий для 

повышения 

грамотности 

педагогов  по 

внедрению 

образовательных 

модулей STEM- 

образования. 

2. Разработка 

сценариев досуговой 

деятельности по 

в течение 

всего 

периода 

1. Внедрять элементы 

STEM-образования в 

работу с 

дошкольниками 

2. Создать STEM- 

лабораторию для 

организации 

досуговой и 

кружковой 

деятельности 
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 реализации 

образовательных 

модулей STEM- 

образования: 

«Робототехника» и 

«Мультстудия» 

3. Применение 

потенциала семьи в 

соответствии  с 

профильной 

ориентацией для 

участия   в 

реализации 

образовательных 

модулей. 

   

Организацион 

но – 

методическое 

обеспечение 

внедрения 

образовательн 

ых модулей 

1.Подбор, 

накопление  и 

систематизация 

материалов для 

реализации 

образовательных 

модулей 

2.Обеспечение 

педагогов, 

работающих над 

внедрением новых 

технологий, 

дифференцированны 

м справочно – 

информационным 

материалом 

в течение 

всего 

периода 

1. Разработать  и 

оформить наглядный 

справочно  – 

информационный 

материал для 

педагогов. 

 

 

3 этап – систематизации и обобщения результатов май – июнь 2021 год 

Анализ 

систематизац 

ии и 

обобщение 

результатов 

1.Анализ 

результатов 

реализации 

инновационных 

модулей STEM- 

образования 

2.Отслеживание 

результатов 

инновационной 

деятельности 

в течение 

всего 

периода 

1. Организовать и 

провести заседание 

творческой группы с 

целью анализа 2 

этапа работы. 

2. Подготовить отчет 

работы МИП в 2020- 

2021учебном году 

Творческая 

группа 

Распростране 

ние 

инновационно 

го 

1.Публикация 

материалов по 

инновационной 

деятельности в 

По 

согласова 

нию 

1.Обобщить 

материал по 

инновационной 

деятельности и 

Никулина С.А. 
 

Творческая 

группа 
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опыта средствах массовой 

информации и 

профессиональных 

изданиях 

2.Трансляция 

педагогического 

опыта на 

муниципальных 

мероприятиях. 

3. Участие в 

Фестивале авторской 

мультипликации 

«Я ТВОРЮ МИР» 

 представить его в 

виде статей в 

профессиональных 

изданиях. 

3.Разработать 

перспективный план 

реализации 

образовательных 

модулей 

«Робототехника» и 

«Мультстудия» для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста   с 

практическими 

материалами. 

 

 
 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности 

инновационной деятельности. Диагностические методики и методы, 

позволяющие оценить эффективность проекта: эффективность проекта 

оценивается количеством педагогов и детей старшего дошкольного возраста, 

вовлеченных в реализацию проекта. 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты: 

план досуговой деятельности, конспекты мероприятий, программа 

кружковой деятельности. 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для 

выполнения задач проекта: оснащение STEM-лаборатории 
робототехническими образовательными наборами и создание предметно- 

пространственной среды к образовательному модулю «Мультстудия». 


