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АКТУАЛЬНОСТЬ

По словам Президента РФ      
В. В. Путина, инженерное 
образование в РФ нужно 
вывести на новый более 
высокий уровень.                      В 
целях повышения 
конкурентоспособности нашей 
страны требуется усиление 
технической подготовки 
кадров.



Цель проекта:
Создание условий для внедрения образовательного 
модуля «Робототехника», как условие развития 
инженерно-технического мышления у дошкольников.

Задачи:
 Создать материально-технические условия для реализации 

проекта.
 Повысить профессиональную подготовку педагогов по ИКТ-

компетентностям в соответствии с Профессиональным 
стандартом «Педагог».

 Создать условия для развития интереса к основам 
робототехники, информатики, простейшей механике у детей 
дошкольного возраста.

 Повысить рейтинг дошкольного учреждения в 
образовательном пространстве города Ростова-на-Дону.

 Расширить сетевое взаимодействие  в рамках проекта.  



STEM-образование



Сроки реализации проекта
2018-2021гг

Подготовительный этап (2018): изучение 
законодательной базы, разработка локальных актов,
профессиональная подготовка кадровых ресурсов, 
организация сетевого партнерства.

Основной этап (2018-2021): организация помещения, 
разработка методического обеспечения, организация 
выставок, конкурсов, мастер-классов, семинаров, 
участие в вебинарах, конференциях, фестивалях и т.д.

Заключительный этап (2021): самоанализ 
деятельности, перспективы дальнейшей реализации 
проекта.



Участники проекта

ПЕДАГОГИ

Не удается отобразить рисунок.

РОДИТЕЛИ

Не удается отобразить рисунок.

ВОСПИТАННИКИ

СОЦИУМ



Социальные партнеры

МБУДО 
ЦДТТ

ДОО в 
рамках 
STEM-

образовани
я

МБОУ
«Школа 
№ 80»

ДГТУ



План реализации проекта 
(подготовительный этап)

№ мероприятие ответственный сроки
Кадровые ресурсы

1 КПК «Образовательная робототехника» Заведующий Февраль 2018
2 Вебинары Заведующий В течение года
3 Участие в выездных мероприятиях Заведующий В течение года

Нормативно-правовые условия
1 Изучение нормативно-правовых документов Март 2018

2 Создание локальных актов(приказы, положения) Заведующий В течение года

3 Внесение изменений в положение о компенсационных 
выплатах

Заведующий Сентябрь 2018

4 Заключение договора о взаимодействии Заведующий Сентябрь 2018
Программно-методические  условия

1 Приобретение программы STEM-образование Заведующий Август 2018

2 Разработка методических рекомендаций Рабочая группа Сентябрь 2018
Организация сетевого партнерства

1 Присоединение к группе WhatsApp, faisbook
«STEM-образование»

Рабочая группа Январь 2018

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3a6qeh&from=www.yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1796.ZanJ7NoyQrKv61QUFq4OxtvvthCwJL7cpvqhXviErsFOzkH5czKPQbhAMxaUTQwG.05619f78c4100e38f8315c3fba62401c3d824147&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySb6FuqlhxIVEW0lMpVEqjRvOtp6Tx90TyairhW68A895NUCsPM4CExU&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZ8fz1hEsL9s1I32zmeCx4lKUAllLHzwi_ksA7aDaE0xyIjFCGBvIXGRycEhT14eSqM5AHIddt7IouEljY-SqpelKpZxB3OCQeUyxwAL20GotWVosBPZDzqqdI6-mK8upThFW7mf48J0ysWxUQvOw-zBkBgt43oE3XH12owbOd2QLjgp6MZad4qc6Rot-WkFyMo2q3trY2QhCIuPDLzp3hywALPtWTt6_4ev4Dq894Y90gRvkmaCMKx57jix08TTBUyIP2gsq8pV37JGavJfMW_ofnXPecoLi3e2sO7c3ZfXV-5W2Ja2vuGZNkE9A7yArD7D6Aw7sXUeKo-L9_RbVOoB2bBi2fBvpBd_7oonQ4NObgYgKdm_GCxzLb7aQ73EiQJOv2Vp11Ga0JAo45q7MDy0VXgcp6AhhIkH5mLwGqV9BVXkjOGMyYwg2LkafqKkb0LXvAsJ1YGbWbSkhiSNNF1ioj7_mrAQ-qQB8pPM2Jr43vsM-_ONi09rToq66lPlhIUemhXWjneeJ2ok-V_B78Zbk8lmEokmI7aY3Kv_CdjcD8KNSbe-bKoKG8V7HZrGp_ll350m32wog5oxkR11MLhmECBCL7AA94e9ImW3486_KnbJBRjcU_I1AuG-ZajRp7EbFB3UaC2frDxFrH8aNc3MSsBz9K59NGBHdNq6vsJwnYq81kbtlkOhmY7E-bNn3FMgk4hnamjhsnihrBMxtwjJ3LLBf2BaMNbZoLB1shHuFMp89mxIIhtOHxxr9tKUwVY-NJKEjJrPeOgde5Jwf3QoO2bJq5V4rXSmQErgVwvZksAoP_LjNUZJgBL-FLff3ADnSVS_4DhqYBN3lzrm60E,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGFFX1VCQUtNQmRIMmpxMUxhOTBDS0tlUHk5dEp4TlVoLTZYR09VNGVmVFdTcGh2c0p2S0pnQ0Y4Qm11WlBsMHZXYlVvYjh0VjJVUGU1Y2U0QnJRQ00s&sign=dff9e8d50b46b1eae309f7824ef474c0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1527085103806&mc=4.9978286642591


План реализации проекта 
(основной этап)

№ мероприятие ответственный сроки

1 Участие в муниципальном круглом столе «Социально-
педагогические риски реализации сетевого проекта 
STEM-образования 

Заведующий Январь 2018

2 Вебинары, семинары-практикумы, круглые столы Рабочая группа 2019-2021

3 Участие в международной научно-практической 
конференции «Современные ценности дошкольного 
детства, мировой и отечественный опыт»

Заведующий Март 2018

4 Участие в мастер-классе «Инновации в действии: 
STEM-образование в системе дошкольного 
образования» (г. Краснодар)

Рабочая группа Апрель 2018

5 Организация совместных мероприятий с МБУДО 
ЦДТТ (выставки, конкурсы, мастер-классы)

Заведующий, 
рабочая группа

2019-2021



План реализации проекта 
(заключительный этап)

№ мероприятие ответственный сроки

1 Подведение итогов, мониторинг, анализ результатов Заведующий, 
рабочая группа

Январь 2021

2 Подготовка публикаций Рабочая группа 2021

3 Участие в конференциях, муниципальных 
мероприятиях

Заведующий 2021

4 Введение платной образовательной услуги 
«Робототехника»

Заведующий Декабрь 2021



Риски проекта и пути минимизации: 
Риски  Меры по снижению рисков

Отсутствие соответствующего оснащения 
для реализации образовательного модуля 
«Робототехника»

Приобретение разнообразных 
конструкторов, робототехнического и 
SMART-оборудования, методического 
обеспечения

Неготовность педагогов к организации 
новых способов совместной деятельности 
с воспитанниками в реализации 
инновационных технологий

Повышение квалификации педагогов 
через курсовую подготовку, проведение 
семинаров-практикумов, консультаций, 
мастер-классов по образовательной 
робототехнике в ДОУ

Гендерные особенности детей Подбор игрового оборудования с учетом 
гендерных особенностей детей

Недостаточная компетентность родителей 
в области «Робототехника»

Привлечение родителей технических 
специальностей для участия в мастер-
классах, конкурсах, выставках, экскурсиях



Финансовые затраты

Расходы Всего (руб.)

Курсы повышение квалификации 40 000
Стоимость интерактивного 
оборудования (интерактивная доска, 
ноутбук, проектор)

350 000

Стоимость игрового оборудования 780 500

ИТОГО 1 170 500



Оценка результативности

1. Создание STEM-студии (методический кабинет).
2. Повышение профессионального мастерства 

педагогов в соответствии с Профстандартом.
3. Увеличение доли родителей, удовлетворенных 

качеством образовательного процесса.
4. Повышение рейтинга детского сада.
5. Развитие предпосылок технических навыков и 

инженерного мышления у дошкольников.



Возможное продолжение проекта

1. Организация работы Доу по следующим образовательным 
модулям:

 «Математическое развитие»;
 «LEGO-конструирование»;
 «Экспериментирование с живой и неживой природой»;
 Дидактическая система Ф. Фребеля;
 Мультстудия «Я творю мир».

2. Введение новой платной образовательной услуги 
«Робототехника»



МБДОУ №63
E-mail: 63mbdou@mail.ru 
Web  сайт:  http://mbdou63.ru
Телефон/факс: (863) 264-50-36

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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