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ПРЕДИСЛОВИЕ

Восьмой выпуск сборника о дошкольных образовательных организациях – победителях областного 
конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской 
области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки в 2021 году, продолжает 
серию изданий Министерства образования Московской области и Государственного гуманитарно-
технологического университета, освещающих региональную инновационную политику в сфере 
дошкольного образования.

В Московской области конкурс дошкольных образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
проводится с 2013 года. Конкурс проводится по распоряжению заместителя министра образования 
Московской области № Р-524 от 03.08.2021 «Об организации проведения областного конкурса 
дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2021 году».

Цель конкурса - внедрение проектов перспективного развития дошкольных образовательных 
организаций (далее – ДОО) дошкольных отделений ОО  в массовую образовательную практику 
региона.

Конкурс на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 
- важное направление  привлечения руководителей и педагогов ДОО к активному участию в 
инновационных процессах, происходящих в системе дошкольного образования региона; их 
мотивация, стимулирование и подготовка к созданию передовых образовательных практик, которые 
могут стать образцом для других образовательных организаций в условиях реализациифедерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В 2021 году для участия в конкурсе зарегистрировано 74 заявки из 26 муниципальных образований. 
В результате экспертной оценки, проведенной региональной конкурсной комиссией, определено 
56 дошкольных образовательных организаций из 21 муниципального образования, получивших 
наиболее высокий балл и ставших победителями конкурса 2021 года. Победителям присвоен статус 
Региональной инновационной площадки Московской области.

До подачи документов в региональную конкурсную комиссию  участники заполняли электронную 
информационную карту проекта на сайте https://www.google.ru/forms/about/, готовили видеоролик, 
отражающий основные характеристики проекта продолжительностью  не более 3- х минут и 
размещали его самостоятельно в сети Интернет на  ресурсе http://www.youtube.com.

Перспективными направлениями развития инновационной деятельности в дошкольном 
образовании по итогам конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области являются: STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной 
деятельности в дошкольном образовании; STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; 
воспитательный потенциал STEM-технологий; использование STEM-технологий в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; образовательный потенциал STEM-технологий; повышение 
качества образовательного процесса в ДОО средствами STEM-образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

Сборник содержит общую информацию о ДОО, краткое описание инновационных проектов детских 
садов – победителей, включая инновационные продукты, предлагаемые к распространению.

Данный сборник подготовлен в рамках методического сопровождения конкурса сотрудниками 
Московского областного центра дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 38 «ПОЗНАНИЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА
Заведующий: Павленко Анна Алексеевна

Адрес: 143905, Московская обл., 
г. Балашиха ,ул. Заречная, д. 19

Тел./ факс: 8 (495) 523-60-44 
8 (495) 523-60-44

E-mail: blsh_dou38@mosreg.ru

Сайт: http://bal-ds38.edumsko.ru

Направление:
Использование STEM-технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Тема: 
«STEM - образование для каждого»
Цель:
Обновление условий и содержания образовательной деятельности в ДОО путём создания функционального 
модуля «STEM - образование для каждого» и внедрение технологии STEM-образования для детей с особыми 
образовательными потребностями (в том числе с ОВЗ).
Задачи:
1. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс ДОО парциальной модульной программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в условиях инклюзивных групп.
2. Повысить квалификацию и профессиональную компетентность педагогов по программе STEM-

образование детей дошкольного возраста 
3. Создать в МБДОУ «Детский сад №38» функциональный модуль-лабораторию «STEM - образование 

для каждого» , разработать модульные разноуровневые STEM-программы для детей с различными 
образовательными потребностями (в том числе с ОВЗ).

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
 - Создание методических материалов для работы с детьми с различными образовательными возможностями 

(в том числе с ОВЗ);
 - Создание образовательных программ и методических рекомендаций по моделированию образовательной 

среды, направленной на развитие детского технического творчества, для дальнейшего использования 
технологии «STEM – образования» в системе дошкольного образования.

Результаты и эффекты реализации проекта: 
Ожидаемые результаты проекта:
 - Разработка методических материалов по реализации STEM-технологии для специалистов и родителей, 

разработка модульных разноуровневых STEM-программ для детей с различными образовательными 
потребностями (в том числе с ОВЗ).

 - Совершенствование материально-технической базы в рамках реализации проекта;
 - Развитие и расширение профессиональных компетенций педагогов, овладение инновационными 

технологиями STEM-образования. 
 - Повышение рейтинга дошкольного учреждения.

Готовый инновационный продукт:
1. Создать модель детской универсальной STEAM-лаборатории для детей с различными образовательными 

потребностями (в том числе с ОВЗ).
2. Создать методические материалы для работы с детьми с различными образовательными возможностями 

(в том числе с ОВЗ);
3. Трансляция передового опыта на разных уровнях, информирование общественности о результатах 

реализации проекта;
4. Разработка методических материалов по реализации STEM-технологии для специалистов и родителей, 

разработка модульных разноуровневых STEM-программ для детей с различными образовательными 
потребностями (в том числе с ОВЗ). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА 
Заведующий: Шванова Наталья Владимировна

Адрес: Московская область, г.о. Балашиха, Изумрудный 
квартал, д. 6.

Тел./ факс: 8 (498) 504-70-48
E-mail: detskiysad55@bk.ru

Сайт: http://bal-ds55.edumsko.ru

Направление:
STEM – векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании
Тема: 
Инновационный проект «Функциональный модуль «STEM-лаборатория Почемучки»
Цель:
Обновление условий и содержания образовательной деятельности путём создания модели мотивирующей 
образовательной среды с использованием STEM - технологий для развития интеллектуальных способностей 
детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно – техническое творчество.
Задачи:
1. Разработать программно - методическое сопровождение по использованию STEM - технологий в работе 

с детьми дошкольного возраста;
2. Адаптировать детей дошкольного возраста к современной образовательной среде, в которой 

осуществляется интеграция содержания различной деятельности дошкольников, возможность 
демонстрации результатов;

3. Обеспечить формирование компетенций и стимулирование педагогических кадров в работе с 
дошкольниками с использованием STEM - технологий.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
 - Использование STEM технологии в дошкольном возрасте поможет детям научиться быстро 

ориентироваться в потоке информации и реализовывать полученные знания на практике. Увлекательные 
занятия в виде игр позволят раскрыть творческий потенциал ребенка. Дети научатся видеть взаимосвязь 
происходящих событий, начнут лучше понимать принципы логики и в процессе создания собственных 
моделей откроют для себя что-то новое и оригинальное.

 - Комплексное использование элементов ранее известных и современных методик и STEM - технологии 
c учетом интеграции образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 
образования.

 - Создание и функционирование STEM-лаборатории, ключевого звена, обеспечивающего 
развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения 
их в научно-техническое творчество.

Результаты и эффекты реализации проекта: 
Создание модели мотивирующей образовательной среды для развития интеллектуальных способностей 
детей, критического мышления, формирования навыков коллективной работы в процессе познавательно-
исследовательской деятельности и научно-технического творчества;
Материально - техническое оснащение в  соответствии с требованиям STEM - образования;
Программно - методическое сопровождение по использованию STEM - технологий в работе с детьми от 3 
до 7 лет
Готовый инновационный продукт:
Функциональный модуль «STEM-лаборатория Почемучки»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №30»

(ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ПЧЁЛКА») 
Директор: Кузьмина Светлана Алексеевна

Адрес: 143909, Московская область, г.Балашиха, мкр. 
Авиаторов, ул.Летная, д.7

Тел./ факс: 8(498) 500-40-06, 8(498) 500-40-07, 
8(498) 504-73-95

E-mail: Pcholka45@mail.ru

Сайт: http://bal-sch30.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в ДОО средствами STEM-образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО
Тема: 
«STEM-технологии на всех этапах дошкольного детства»
Цель:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольной образовательной организации по развитию 
интеллектуальных способностей детей с возможностью вовлечения их в научно-техническое творчество 
на основе использования STEM-технологий.
Задачи:
1. Создать условия для развития интеллектуальных способностей детей, критического мышления, 

формирования навыков коллективной работы в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
и научно-технического творчества на всех этапах дошкольного детства.

2. Адаптировать детей к современной образовательной среде, в которой осуществляется интеграция 
содержания различной деятельности, пересечение в пространстве игровых пособий и материалов, 
доступность оборудования для самостоятельной деятельности, возможность демонстрации результатов. 

3. Обеспечить условия для формирования осознанного интереса к использованию и реализации в 
воспитательно-образовательном процессе STEM- технологии у педагогов, воспитанников и родителей 
(законных представителей).

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект направлен на обеспечениеразвития у дошкольниковтехнологической компетентностив 
области робототехники, математики, естественных наук, инженерной графики, исследовательской и 
проектной деятельности, создание мультифункциональной, вариативной среды посредствомвнедрения 
STEM-технологий.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Возможность активно манипулировать и экспериментировать современной предметно-пространственной 

средой, в которую интегрирована информационно-коммуникационная ее часть. 
2. Система работы по развитию интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности 

и вовлечения в научно-техническое творчество на основе интеграции взаимодействия образовательных 
модулей с использованием педагогических технологий эффективной социализации. 

3. Активное взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам вовлечения детей в 
научно-техническое творчество.

4. Повышение педагогической компетентности педагогов в области применения STEM-технологий, готовых 
к творческой и инновационной деятельности.

5. Обеспечение максимальной реализации инновационного проекта для повышения качества 
образовательного процесса, обновления развивающей предметно-пространственной среды, 
повышение профессионального роста педагогов, активного взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников.

Готовый инновационный продукт:
Создание мультифункциональной образовательной среды «Маленькими шагами в большое будущее».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ  №8»

БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Директор: Коробицына Марина Николаевна

Адрес: Московская область, г. Ногинск,
ул. Бабушкина, д. 4Б

Тел./ факс: 8 (496)-511-27-37
E-mail: mdouvacilek8@yandex.ru

Сайт: ds8-bogorodsk.edumsko.ru

Направление:
STEM-взаимодействие педагогов в работе с семьями воспитанников.
Тема: 
Технопарк «Простая Наука»
Цель:
Создание интеллектуально-мотивационной образовательной среды, способствующей формированию 
проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности и предпосылок профессиональной 
ориентации у дошкольников путем вовлечения родителей в образовательный процесс с использование 
ресурсов учреждения.
Задачи:
1. Создание модели детского образовательного Технопарка «Простая наука» в условиях дошкольного 

образовательного учреждения на основе интеграции взаимодействия четырех кластеров (модулей). 
2. Разработать краткосрочные образовательные практики технической и прикладной направленности с 

использованием современных средств обучения. 
3. Создать условия для формирования предпосылок профессиональной ориентации и развития 

познавательного интереса у дошкольников к инженерно-технической, конструкторской и 
исследовательской деятельности. 

4. Формировать интерес родительской общественности к техническому конструированию, 
экспериментированию и исследовательской деятельности дошкольников, через организацию семейного 
технопарка. 

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект предполагает создание интерактивной формы взаимодействия, под названием «Технопарк «Простая 
наука» в рамках «Родительского университета» с использованием программы STEM – образования. Для его 
реализации мы создали четыре кластера: 
«Конструирование и робототехника», «Техническое творчество и моделирование», «Медиатехнологии», 
«Исследования в области естественных наук» 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Создание модели детского образовательного Технопарка «Простая наука» в условиях дошкольного 

образовательного учреждения на основе интеграции взаимодействия четырех кластеров (модулей). 
2. Создание программно – методического и ресурсного обеспечения образовательного Технопарка 

«Простая наука». 
3. Организация дополнительного образования детей дошкольного возраста техническому мастерству и 

творчества. 
4. Оптимизация образовательного пространства, привлечение дополнительных технических ресурсов. 
Готовый инновационный продукт:
 Создание образовательных программ и методических рекомендаций по моделированию образовательной 
среды, направленной на развитие детского технического творчества, для дальнейшего использования 
технологии «STEM – образования» в системе дошкольного образования.
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.А. МАЛИКОВА»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
 БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Директор: Фурда Наталия Фёдоровна

Адрес: 142410, Московская область, Богородский 
городской округ, г. Ногинск, ул. Дмитрия 
Михайлова, д. 5

Тел./ факс: 8(49651)4-57-38; 8(49651)9-62-30
E-mail: shkola12noginsk@yandex.ru; mdou27c@mail.ru

Сайт: https://noginsk-sch12.edumsko.ru/

Направление:
Воспитательный потенциал  STEM-технологий 
Тема: 
Центр помощи семье «Ребенок с пеленок».
Цель:
«Воспитательный потенциал, в рамках реализации «STEM-модели одного дня»
Задачи:
1. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.

2. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 
семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.

3. Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности, и творческого потенциала детей, вовлечение в научно-техническое творчество.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Направления воспитательной работы реализуются в различных видах деятельности с помощью 
технологииSTEM-образования и Программы воспитания. Особенности модели одного дня: STEM-
оборудование максимально внедряется в различные виды деятельности на протяжении всего дня. 
Патриотическое, нравственное, эстетическое, физическое, трудовое воспитание и умственное 
развитие детей проходит в интеграции со всеми образовательными областями, исходя из темы дня и 
интересов детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. С помощью STEM-оборудования обогащение предметно-пространственной среды, вовлечение 

воспитанников в научно-техническое творчество, и приобщаются к культурному наследию. .
2. Развитие интеллектуальных способностей, в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

и реализация творческого потенциала детей.
Эффекты:
Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей семьи и общества.
Готовый инновационный продукт:
1. Интеграция Программы воспитания и Программы «STEM-образование детей дошкольного 

возраста» в Основную Общеобразовательную Программу.
2. Реализация дошкольного образования в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 33» 

БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Директор: Рождественский Николай  Михайлович

Адрес: Московская область, Богородский городской 
округ, город Электроугли, улица Парковая, дом 
20-б

Тел./ факс: 8 (496) 513-29-32; 8 (496) 513-27-99
E-mail: Detcad88@mail.ru; bgrd_mbou_33@mosreg.ru

Сайт: https://sch33-bogorodsk.edumsko.ru/home

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в ДОО средствами STEM-образования в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Реализация STEM-образования через модель «STEM -притча» как фактор повышения качества дошкольного  
образования и детского развития в условиях  образовательной организации
Цель:
Создание условий для повышения качества дошкольного образовани:
• развитиедетей через организацию образовательного процесса посредством модели « STEM-притча» 

STEM-образования;
• совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного 

образования;
• повышение профессионального мастерства педагогов в рамках повышения квалификации и 

диссеминации педагогического опыта.
Задачи:
1. Развитие коммуникативных навыков у детей, умения выражать свою точку зрения, устанавливать 

причинно-следственные связи;
2. Обогащение развивающей среды через создание центров активности согласно модулям STEM-

образования;
3. Систематизация опыта педагогов по реализации программы STEM-образования.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Идею, которую мы взяли за основу - притча. Ключевая цель прочтения притчи: иметь свою точку зрения, 
которую можно показать другим. В процессе организации образовательного процесса над притчей по 
STEM,  дети  исследуют  героев, сюжет притчи, используя знания, умения и навыки детей из разных 
образовательных областей, организуя разные виды детской деятельности. Создаются условия, где дети 
имеют возможность использовать полученные знания  из одного модуля для решения поставленных 
задач и проблем в другом модуле программы STEM.  Итог – создание мультфильма по сюжету притчи с 
последующим просмотром и обсуждением. При планировании работы над проектом создан кейс притч для 
работы с детьми.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Положительная динамика детского развития
2. Создание кейса мультфильмов нравственного содержания для детей дошкольного возраста
Ожидаемые эффекты проекта: 
 - Актуализация фактора нравственного воспитания
 - Распространение опыта использования притчи как средства воспитания и образования детей  старшего 

возраста
Готовый инновационный продукт:
 - Кейс мультфильмов нравственного содержания, созданных дошкольниками
 - Картотека притч для изучения и анализа детьми старшего дошкольного возраста с технологическими 

картами, содержащими план работы по модулям STEM.



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 83 ИМЕНИЯ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА 

Е.Е. ТАБАКОВА И А.Н. КОЩЕЕВА»
БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Директор: Новикова Виктория Викторовна

Адрес: 142436, Московская область, Богородский 
городской округ, с. Стромынь микрорайон 
Ногинск - 9, ул. Юбилейная д.6

Тел./ факс: 8 (496) 522-67-67
E-mail: solnishko97cadik@mail.ru

Сайт: bgrd_mbou_83@mosreg.ru

Направление:
Образовательный потенциал STEM-технологий
Тема: 
STEM вилль - территория развития детских возможностей
Цель:
Создание модели мотивирующей образовательной среды с использованием STEM – технологий, позволяющих 
формировать резерв, нацеленный на результат развития социального интеллекта, позволяющего развивать 
высокоорганизованное мышление и эффективное применение знаний.
Задачи:
1. Адаптация детей дошкольного возраста к современной образовательной среде, в которой осуществляется 

интеграция содержания различной деятельности дошкольников, пересечение в пространстве игровых 
пособий и материалов, доступность оборудования для самостоятельной деятельности, возможность 
демонстрации результатов.

1. Развитие способностей у дошкольников генерировать идеи в условиях неопределённости;
2. Создание условий для развития интеллектуальных способностей детей, критического мышления, 

формирования навыков командной работы в команде в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности и научно-технического творчества.

3. Обеспечение формирования презентационных компетенций и стимулирование педагогических кадров в 
работе с дошкольниками с использованием STEM – технологий.

4. Создание детско-родительского клуба «STEM - родитель» для повышения педагогической компетентности 
родителей, приобщения родительской общественности к познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности и научно-техническому творчеству.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг. 
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта заключается в организации новой модели взаимодействия детей, педагогов и 
родителей. Этой моделью является проект  «STEMвилль-территория развития детских возможностей» 
через приоритетные виды детской деятельности: знакомство с художественной литературой, сюжетно-
ролевую игру, изучение лексических тем, конструирование, экспериментирование. Под проектом 
понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся…»; воплощение идей педагогики и психологии: развитие личного 
субъективного мнения и личности ребёнка в деятельности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Ожидаемые эффекты проекта: взаимосвязь и тесное взаимодействие областей знаний, объединенных в 
понятии «STEM-образование», делает процесс развития разноплановым и многопрофильным и позволяет 
детям понять непростой и очень интересный окружающий нас мир во всем его многообразии: наука 
очевидно присутствует в мире вокруг нас, технология неизбежно проникает во все аспекты нашей жизни, 
инженерия демонстрирует свои возможности в окружающих нас зданиях, дорогах, мостах и механизмах.
Готовый инновационный продукт:
Реализация цикла проектов по ранней профориентации дошкольников старшего возраста с использованием 
возможностей  STEM образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АИСТ» 

БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Директор: Новикова Лариса Александровна

Адрес: 142404, Московская область, Богородский 
городской округ, г. Ногинск, ул. Советской 
Конституции, д. 34

Тел./ факс: 8 (496) 515-23-39; 8 (496) 515-23-33
E-mail: bgrd_mbou_71@mosreg.ru

Сайт: https://nschds71-bogorodsk.edumsko.ru

Направление:
Использование STEM – технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Тема: 
«Создаем мир своими руками» - мультстудия для детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития»
Цель:
Развитие и формирование речи, формирование умения вести диалог и рассказывать, развитие мелкой 
моторики и высших психических функций, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы у 
детей 2-8 лет у детей с ТМНР, подготовка к школе
Задачи:
1. Развитие крупной и мелкой моторики, увеличение скорости и точности движений, а значит подготовка 

руки ребенка к письму, что наиболее актуально для детей-инвалидов, детей с ДЦП, аутизмом),
2. Освоение детьми практической ориентировки в пространстве, представлений о расположении объектов 

и предметов в пространстве по отношению к себе и предметам,предметно-практической деятельности, 
способствующей выявлению разнообразных свойств предметов, а также пониманию отношений между 
предметами  (пространственных, количественных, объемных);

3. Освоение продуктивных видов деятельности (лепка, конструирование, выкладывание различными 
способами), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В нашем детском саду получают помощь в воспитании, обучении и коррекции дети с аутизмом, 
задержкой психо-речевого развития, различными тяжелыми нарушениями речи, с нарушением 
зрения, тяжелыми множественными нарушениями развития. STEM- это новый подход в образовании. 
Это наиболее актуально для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Наиболее 
активно в нашем саду используются такие модули, как «Дидактическая система Ф. Фрёбеля», 
«Математическое развитие», «LEGO-конструирование», «Мультстудия «Я творю мир».Наш проект 
«Создаем мир своими руками» -мультстудия для детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития» помогает в коррекции всех составляющих развития ребенка (речь, моторика, эмоциональная 
сфера, ВПФ).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Ребенок выполняет сложные элементы лепки по плану или самостоятельно;самостоятельно озвучивает 

мультфильмы;самостоятельно способен драматизировать не большие литературные произведения 
совместно с другими детьми;

 - У родителей сформированы адекватные представления о возрастных, психических и речевых 
особенностях ребёнка и соответствующих способах его развития.

Готовый инновационный продукт:
Серия мультфильмов, созданных в результате совместного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья ипедагогов использованных, как продукт социальной рекламы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «БОГОРОДСКИЙ» 

(СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ)
БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Руководитель 
структурного 

подразделения 
по ДО:

Сердитова Маргарита Владимировна

Адрес: 142400 Ногинск Московской области, ул. 28 Июня, 
д. 61 Б

Тел./ факс: 8 (496) 519 75 15
E-mail: mbdouulibka2@yandex.ru

Сайт: https://bg.edumsko.ru/

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном образовании  
(развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, развитие кадрового 
потенциала).
Тема: 
STEM-студия как успешный старт возможностей для развития ребенка (интегративное решение 
воспитательных, развивающих, и обучающих задач дошкольного образования).
Цель:
Создание условий для развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество путем обновления условий 
и содержания образовательной деятельности в дошкольном учреждении:  развивающей предметно-
пространственной среды, педагогического взаимодействия и развития кадрового потенциала.
Задачи:
1. Развитие STEM-компетенций дошкольников, развитие медиа-грамотности детей дошкольного возраста.  
1. Развитие профессиональных STEM-компетенций педагогических кадров.
2. Создание инновационной образовательной платформы детского сада по STEM-образованию.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Инновационный проект направлен на создание STEM-студии, состоящей из двух локаций:STEM-лаборатории 
и кабинета технического моделирования. 
Применение технологии организации образовательной среды с использованием STEM – оборудования по 
вектору амплификации развития детей - необходимое условие работы современного детского сада.
В процессе реализации проекта предполагается создание модели STEM-образования «STEM каждый день», 
разработана интегрированная система планирования занятий для детей дошкольного возраста, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны собственные STEM-продукты 
для работы с детьми дошкольного возраста. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Ожидаемые результаты проекта: 
 - Разработаны образовательные практики технической и прикладной направленности с использованием 

STEM-модулей (рабочие программы, комплексно-тематическое планирование, программы 
дополнительного образования детей дошкольного возраста, планы мероприятий с детьми, педагогами, 
родителями).

 - Создана развивающая предметно-пространственная STEM-среда дошкольного учреждения (STEM-
студия, кабинет инженерно-технического творчества, мини-лаборатория, центры STEM-образования во 
всех возрастных группах). 

Ожидаемые эффекты проекта: 
 - Повышение качества образования детей дошкольного возраста.
 -  Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг, соответствие образовательным 

запросам семьи.
Готовый инновационный продукт:
Методические рекомендации по организации качественно нового образовательного пространстваSTEM-
студии
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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26»
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ «КОЛОБОК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВОСКРЕСЕНСК
Руководитель

СП ДГ 
«Колобок»:

Ледовская Наталья Николаевна

Адрес: 140204, МО, г.о.  Воскресенск, ул.Центральная, 
з.16 «А»

Тел./ факс: 8 (496) 445-60-88, 8 (916) 516-24-48
E-mail: ledovskayanatali@yandex.ru

Сайт: https://vos-school-26.edumsko.ru

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании.
Тема: 
STEM-лаборатория ДОО «раSTEMвмеSTEMы» как ресурс развития инженерно-технического кадрового 
потенциала будущего.
Цель:
Создание в ДОО лаборатории«раSTEMвмеSTEMы»для развития STEM –компетенций дошкольников: 
критического мышления, креативности, лидерства, командной деятельности, умения решать нестандартные 
задачи, развития интереса к науке, технике; формирования у детей творческого мышления, инициативности 
и интеллектуальной активности посредством STEM –образования.
Задачи:
1. Построение развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию у детей 
научно-технического и художественного творчества и формированиюихSTEM-компетенции;
2. Создание научно-образовательной STEM-лаборатории для детей старшего дошкольного возраста;
3. Оказание на базе ДОО консультативной помощи родителям (законным представителям) для поддержки 
интереса к науке и технике у детей через создание специальной среды в домашних условиях.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
 - открытие на базе ДОО лаборатории «раSTEMвмеSTEM»:создание условий для развития предпосылок 

научно - технического творчества и интеллектуальной 
 - активности детей на всех этапах дошкольного детства;
 - внедрение в работу с детьми комплексной системы: STEM -образование, в которой все отрасли 

естественно-научного и технического знания объединены, и ребёнок получает эти знания не от педагога, 
а через самостоятельное решение творческих задач.

 «Взгляд в будущее» объединит детей педагогов и родителей  в едином  образовательном  пространстве.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Реализация проекта позволит создать в ДОО инновационную предметно-игровую среду, способствующую 
формированию и проявлению творческих инициатив и поисков детей, формированию технической и 
информационно-технологической компетентности.

Создание STEM-лаборатории будет способствовать:
- развитию научно-технического и художественного творчества детей старшего дошкольного 
возраста;повышению профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования научно-
технического и художественного (инженерного) мышления; повышению компетентности родителей 
(законных представителей) ДОУ по вопросам научно-технического и художественного творчества 
дошкольников.
Готовый инновационный продукт:
STEM-лаборатория ДОО «раSTEMвмеSTEMы»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №3 «СКАЗКА»

ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Силонова Елена Владимировна

Адрес: 141801, Московская область, г. Дмитров, 
мкр. ДЗФС

Тел./ факс: 8 (496) 223-27-44
E-mail: mdou3skazka@mail.ru

Сайт: https://dmdou3.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях средствами 
STEM-образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.
Тема: 
«Формирование познавательных компетенций детей дошкольного возраста через STEM-образование».
Цель:
Создание и функционирование в ДОУ STEAM-Лаборатории для развития предпосылок познавательных 
компетенций дошкольников.
Задачи:
1. Обеспечить формирование познавательных компетенций у дошкольников и стимулировать педагогов 

новой формации в работе с детьми с использованием STEM-технологии.
2. Создать мотивирующую образовательную среду, посредством функционирования STEAM – лаборатории, 

для развития предпосылок научно - технического творчества и интеллектуальной активности детей на 
всех этапах дошкольного детства. 

3. Повысить родительскую грамотность в вопросах формирования познавательных компетенций детей 
дошкольного возраста через STEАM – образование.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
 - Мотивация дошкольников к миру познания, исследования, науки и творчества, путем формирования 

познавательных компетенций детей дошкольного возраста через STEAM – образование. Использование 
уникального возрастного потенциала дошкольников, направленного на развитие познавательных 
компетенций и подготовку будущей интеллектуальной элиты: ученых, инженеров, программистов, 
логистов, аналитиков и др. 

 - Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей, с помощью инновационной формы организации образовательной деятельности - STEAM – 
лаборатории

Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Функционирование STEAM-Лаборатории для формирования познавательных компетенций дошкольников, 

как основы познавательной деятельности и вовлечения дошкольников в научно-техническое творчество. 
 - Формирование профессиональных компетенций педагогических кадров по моделированию 

образовательной среды для интеллектуальной активности и развития предпосылок научно-технического 
творчества детей.

Готовый инновационный продукт:
Модель использования аэрокосмических технологий в формировании инженерной мысли дошкольников.
Создание методических материалов с целью распространения и обмена опытом работы по использованию 
STEАM - технологии посредством функционирования STEАM - лаборатории в практике дошкольных 
образовательных организаций Московской области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №72 «РОСИНКА»

ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Пичко Ирина Анатольевна

Адрес: 141832, Московская область, Дмитровскийг.о., 
пос. Горшково

Тел./ факс: 8-496-222-6298
E-mail: ds72rosinka@mail.ru

Сайт: https://dmdou72.edumsko.ru

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в ДОО средствами STEAM – образования в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Тема: 
STEAM – технология как способ вовлечения дошкольников в научно-техническое творчество
Цель:
Внедрение образовательных модулей STEАM-технологии в образовательное пространство ДОУ для 
развития интеллектуальных способностей дошкольников и вовлечение в научно-техническое творчество.
Задачи:
1. Создать в ДОУ педагогически целесообразную, научно-творческую развивающую среду. 
2. Организовать работу образовательных модулей STEАM-технологии: «LEGO - конструирование», 

«Математическое развитие», «Робототехника», «Дидактическая система Ф. Фрёбеля», 
«Экспериментирование с живой и неживой природой», «Мультстудия «Я творю мир». 

3. Заинтересовать и подключить родителей к совместному детско-родительскому познавательному 
исследовательскому творчеству. 

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект предполагает внедрение в воспитательно-образовательный процесс ДОУ новой STEAM – 
технологии, обеспечивающей развитие у дошкольников интереса к науке, технике, образованию, культуре, 
формирования у них творческого мышления, инициативности, способности к принятию нестандартных 
решений. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Увеличение количества воспитанников, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью.
 - Увеличение консультативной помощи родителям (законным представителям), для поддержки интереса 

к науке и технике у детей, через создание специальной среды в домашних условиях.
 - 3.Формирование профессиональных компетенций педагогических кадров по моделированию 

образовательной среды для интеллектуальной активности и развития предпосылок научно-технического 
творчества детей.

Готовый инновационный продукт:
Создание на базе у чреждения инновационной предметно-игровой среды, способствующей формированию 
и проявлению творческих инициатив и поисков детей, формированию техническойи информационно-
технологической компетентности. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЩЕГО ВИДА №86 «ЗВЕЗДОЧКА»

ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Бурцева Жанна Адамовна

Адрес: 141825, Московская область, Дмитровский 
городской округ, село Орудьево, Фабричная, 22А

Тел./ факс: 7 (496) 225-80-55
E-mail: dmit_dou86@mosreg.ru

Сайт: https://dmdou86.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях средствами 
STEM-образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.
Тема: 
Применение STEM-технологии в формировании экологических представлений у детей дошкольного 
возраста
Цель:
Формирование экологической культуры дошкольников посредствомприобщения  к детскому научно-
техническому творчеству, развитие интереса к моделированию и программированию.
Задачи:
1. Развивать интеллектуальные способности дошкольников в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество ребенка в современном мире;
2. Внедрить в образовательный процесс современные технологии деятельностного и индивидуально-

личностного характера, способствующие познавательному развитию дошкольников на основе экологии;
3. Формировать у детей умение выражать своё отношение к природным ценностям через результаты 

творческой, исследовательской деятельности.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание среды, в которой дети начинают понимать и практиковать научные методы.Основная идея 
-использовать конструкторы в работе с детьми по разработке проектов решения реальных экологических 
проблем, познания законов природы, понимания того, что человек часть природы, должен охранять, 
беречь и защищать ее, внедрение метода бионического  конструирования  в образовательный процесс  
для развития пред инженерного мышления.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Формированиеу детейинтересов к занятиям конструктивной деятельности, научно - техническому 

творчеству; самостоятельному изготовлению построек; развитие интеллектуальных способностей детей, 
сформировано бережное, созидательное отношение к природе.

 - Обогащение образовательного пространства новыми средствами обучения и воспитания, 
соответствующим оборудованием; обеспечение вариативности содержания образовательного процесса 
через использования образовательных модулей« LEGO – конструирование», «Робототехника», 
«Математическое развитие», «Экспериментирование с живой и неживой природой», «Мультстудия «Я 
творю мир». 

Готовый инновационный продукт:
Разработаны учебно-методические комплекты по робототехнике, LEGO-конструированию, 
экспериментальной деятельности для реализации рабочих программ в структуре основной  образовательной 
программе согласно ФГОС ДО.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №50 «УМКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО
Руководитель 

ДО:
Костюкова Ирина Викторовна

Адрес: 142030, Московская область, г.о. Домодедово, с. 
Домодедово, ул. Творчества, стр. 10а

Тел./ факс: 8 (496) 792-98-28
E-mail: ds50.umka@mail.ru

Сайт: https://domodsch12.edumsko.ru/

Направление:
Образовательный потенциал STEM-технологий (направления реализации образовательных программ в 
ДОО)
Тема: 
«Новое поколение»(использования STEM – технологии в условиях дошкольной образовательной 
организации для формирования финансовой грамотности у дошкольников)
Цель:
Создание модели мотивирующей образовательной среды с использованием  STEM - технологии для 
формирования финансовой грамотности дошкольников.
Задачи:
1. Освоение образовательных ресурсов STEM-образования и использование их в работе с дошкольниками.
2. Подбор диагностики и организация мониторинга для определения уровня сформированности финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста.
3. Создать условия для расширения образовательного пространства, способствующей интеллектуальному 

развитию детей и формированию у них интереса к экономике и научно- техническому творчеству.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Наш проект основан на взаимосвязи двух актуальных тем на сегодняшний день в дошкольном образовании: 
формирование финансовой грамотности дошкольников и внедрение STEM-образования в ДОУ.
В результате реализации инновационного проекта в ДОУ появится возможность создания 
мультифункциональной, вариативной среды для развития экономической и технологической компетентности 
дошкольников в области экономики, робототехники, математики, естественных наук, инженерной графики, 
исследовательской и проектной деятельности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Создание нового образовательного контента по обучению дошкольников основам финансовой 

грамотности.
 - Созданы условия для выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей, проявляющих особые 

способности к научно-техническому творчеству.
 - Обеспечена реализация комплекса мероприятий по поддержке родительского просвещения.

Ожидаемые эффекты проекта:
 - Формирование профессиональной ориентации дошкольников.
 - Социализация дошкольников.

Готовый инновационный продукт:
 - Программа сопровождение образовательного процесса с использованием  STEM - технологии для 

формирования финансовой грамотности дошкольников.
 - Методические пособия для организации совместной деятельности детей, родителей и педагогов.
 - Выпуск журналов «КЮФ» (клуб юных финансистов) и «STEM – лаборатория Умки» (один раз в квартал)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО
Директор: Абрамкина Светлана Александровна

Адрес: 142001, РФ, Московская область, г. Домодедово, 
мкр. Северный, ул. Энергетиков, д. 5

Тел./ факс:  8 (496) 794-68-94
E-mail: ds.sad5@yandex.ru

Сайт: https://domodsch1.edumsko.ru/

Направление:
Воспитательный потенциал STEM-технологий
Тема: 
«STEM-технологии как формула успеха в воспитании современного дошкольника»
Цель:
Совершенствование системы воспитания, создание условий в ДОО для самоопределения и социализации 
детей посредством STEM-технологий, активное привлечение родителей и социума к формированию у 
дошкольников взаимного уважения, умения работать в коллективе.
Задачи:
1. Развитие устойчивого познавательного интереса дошкольников в поисково – исследовательской 

деятельности.
2. Формирование у дошкольников навыков элементарного программирования и предпосылок инженерного 

мышления.
3. Обогащение развивающей предметно-пространственнойсредыДОО комплектами для 

экспериментирования, элементарного программирования, лего-конструирования.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Реализация дополнительных образовательных программ, позволяющий не только познакомить детей с 
окружающим миром, научить видеть его как систему со всеми взаимосвязями, выработать инженерный 
стиль мышления, но и научить работать в команде.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Ожидаемые результаты проекта:
Обновление содержания воспитания, разработка дополнительных программ с акцентом на реализацию 
воспитательных задач. Развитие познавательных процессов. Развитие критического мышления. Обогащение 
развивающей предметно-пространственной среды и повышение качества образования. Создание системы 
взаимодействия с социальными партнерами.
Ожидаемые эффекты проекта:
1. Реализация дополнительных образовательных программ, позволяющий не только познакомить детей с 

окружающим миром, научить видеть его как систему со всеми взаимосвязями, выработать инженерный 
стиль мышления, но и научить работать в команде.

2. Развитиепрофессиональногомастерствапедагогов.
3. Представление опыта работы на муниципальном и региональном уровнях.
4. Активное взаимодействие с социальными партнерами.
5. Удовлетворение социального запроса родителей, повышение рейтинга и формирование положительного 

имиджа ДОО.
Готовый инновационный продукт:
Создание методических материалов с целью распространения и обмена опытом работы по использованию 
STEM – технологии в практике дошкольных образовательных организаций Московской области.
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
№11 «СОЗВЕЗДИЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДУБНА
Заведующий: Велякова Елена Владимировна

Адрес: 141983, Московская область город Дубна
 ул. Звёздная д.4

Тел./ факс: 8 (49621) 9-03-53
E-mail: dubna.dou11@mail,ru

Сайт: https://dubna-dou11.wixsite.com/dou11

Направление:
STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников.
Тема: 
«Технология STEM – образования и калейдоскоп профессий будущего для подрастающего поколения»
Цель:
Формирование у детей мотивации к изучению научно-технических наук посредством внедрения в практику 
работы STEM-технологии и разнообразных форм сотрудничества с семьей.
Задачи:
1. Формирование у детей интереса к профессиям научно- технической направленности.
2. Вовлечение родителей в инновационную деятельность через разнообразные формы сотрудничества.
3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей условиямреализации  STEM-

технологии  и  требованиям СанПиН. 
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основная идея проекта - ранняя профориентация в дошкольном образовании  посредством технологии  
STEM – образования с участием родителей (законных представителей) и социальных партнеров. Реализация 
данного проекта обусловлена востребованностью в рамках социального заказа на предоставление 
дополнительных образовательных услуг научно-технической направленности. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Устойчивый интерес детей  к разным видам деятельности в рамках проекта, сформированные 

представления о профессиях  научно-технического спектра.
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей  посредством участия в  инновационной  

проектной деятельности.
3. Создание детско-родительского телеканала «Созвездие», выпуск передач, роликов «Профессии 

будущего», «Хочу все знать!» и мультфильмов на обучающие и творческие темы .
4. Разработка долгосрочных и краткосрочных проектов, программ дополнительного образования  

при активном взаимодействии с родителями и социальными партнерами: «Дубна – жемчужина 
Подмосковья»,  «Растим будущих инженеров», «Династии  инженеров», «Детская журналистика», 
«Правнуки Победителей», «Вулкан – чудо природы», «Профессии будущего», «Лаборатория маленьких 
исследователей». 

5.  Обобщение и транслирование опыта работы в социальных сетях посредством выпуска программ  детского 
телеканала «Созвездие».

Готовый инновационный продукт:
Детские передачи,ролики «Профессии будущего «Хочу все знать!», мультфильмы на обучающие и 
творческие темы.



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД №14 «ДЕЛЬФИНЯТА»

КОЛОМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Синицына Лора Борисовна

Адрес: Московская область, г.о.Коломна. 
ул.Пионерская, д.48

Тел./ факс: 8 (496) 612-41-26
E-mail: detsad14-kolomna@mail.ru

Сайт: https://kolomna-dou14.edumsko.ru 

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях средствами 
STEM-образования (в соответствии с требованиями ФГОС ДО)
Тема: 
Детская игровая STEM – лаборатория
Цель:
Внедрение образовательных модулей STEM-технологий в образовательное пространство ДОУ для 
развития у дошкольников интеллектуальных способностей, инженерного мышления и вовлечение в 
исследовательскую деятельность.
Задачи:
1. Осваивать образовательные ресурсы STEM-образования и использовать их в работе с дошкольниками.
1. Развивать познавательный интерес у дошкольников к поисково – исследовательской деятельности;
2.  Повышать педагогическую грамотность в вопросах развития интеллектуальных способностей, 

инженерного мышления и вовлечение в исследовательскую деятельность. 
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект актуален, носит инновационный характер, так как он предполагает внедрение в 
воспитательно-образовательный процесс ДОУ новой STEAM – технологии посредством функционирования 
STEAM-лаборатории, обеспечивающей развитие у дошкольников базовых личностных компетенций – 
развитие критического мышления, креативности, лидерства, командной деятельности, умение решать 
нестандартные образовательные задачи и формирования творческого мышления, инициативности. 
Проект реализуется через систематизированную деятельность:
 - интеграции различных образовательных дисциплин в смешанную среду обучения; 
 - реализация новых программ дополнительного образования;
 - проектный подход и командная работа воспитанников.

Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - создание в ДОУ педагогически целесообразной, творческой, развивающей среды;
 - увеличение количества новых дополнительных общеразвивающих программ научно- технической 

направленности, сообразных приоритетам обновления форм, методов, технологий и содержания 
дополнительного образования, образовательным потребностям и индивидуальным возможностям детей, 
а также региональной специфике; 

 - Увеличение количества участников, призеров и победителей конкурсных мероприятий различного 
уровня научно - технического профиля, окружающего мира; 

 - профессиональный и личностный рост педагогов в творческой инновационной деятельности.
Готовый инновационный продукт:
 - разработка методических материалов с целью использования STEAM – технологии в практике дошкольных 

образовательных организаций  Московской области;
 - разработка образовательных программ и методических рекомендаций по моделированию 

образовательной среды;
 - создание в ДОО творческой экспериментальной лаборатории для развития познавательно – 

исследовательской деятельности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 27 «ТОПОЛЕК»

КОЛОМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Хохлова Александра Садыковна

Адрес: 140480, Московская область, Коломенский г.о., 
Чанки, Юбилейная, 11

Тел./ факс: +7 (496) 617-29-80
E-mail: klmn_mbdou_27@mosreg.ru

Сайт: https://ds14-kolomna.edumsko.ru/

Направление:
Образовательный потенциал STEM-технологий
Тема: 
Удивительный мир STEMa
Цель:
Создание эффективной модели развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 
раскрытию интеллектуально-творческого потенциала ребёнка, посредством реализации программы 
«STEM-образование». 
Задачи:
1. Создать условия для внедрения в дошкольном образовательном  учреждении вариативной модели 

развивающей предметно-пространственной среды для дополнительного  образования дошкольников, с 
использованием «STEM-технологий» в рамках работы кружков: «Занимай-ка»  (дидактическая 
система Ф.Фрёбеля), «Развивай-ка» (математическое развитие), «Любознайки» (экспериментальная 
деятельность), «Самоделкин» (легоконструирование), «Юный инженер» (конструирование и 
робототехника), «Сказочная студия» (мультипликация), с целью повышения качества образования 

2. Обеспечить равный доступ к образованию для всех дошкольников (в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей;

3. Способствовать развитию социального партнерства дошкольной образовательной организацией с 
родителями дошкольников, Хорошовской средней образовательной школой и центром внешкольной 
работы городского округа Коломна 

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание условий для развития интеллектуальных способностей детей в процессе познавательно-
исследовательской деятельности и вовлечения дошкольников в научно-техническое творчество средствами 
STEM-технологий. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрения в образовательную деятельность ДОУ дополнительных образовательных модулей: 

«Дидактическая система Ф.Фрёбеля», «Экспериментирование с живой и неживой природой», «LEGO – 
конструирование», «Математическое развитие», «Робототехника», «Мультсдудия «Я творю мир».

2. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития.

3. Формирование методической базы по использованию «STEM-технологий» в работе с детьми дошкольного 
возраста.

Готовый инновационный продукт:
Формирование методической базы по использованию «STEM-технологий» в работе с детьми дошкольного 
возраста: программы  дополнительного образования дошкольников, методические и диагностические 
разработки, методики.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 40 «СОЛНЫШКО»

КОЛОМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Власова Наталья Юрьевна

Адрес: Московская область, г. Коломна, Бульвар 800-летия 
Коломны, д. 3

Тел./ факс:  8 (496) 618-35-00
E-mail: solnyshko40@mail.ru

Сайт: https://solnyshko-kolomna.edumsko.ru

Направление:
Образовательный потенциал STEM-технологий  
Тема: 
STEM-технологии: шаг вперед
Цель:
Разработка и внедрение модели дополнительного образования «STEM-технологии: шаг вперед», 
способствующей гармонизации развития интеллектуальных и творческих способностей участников 
образовательного процесса.
Задачи:
1. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ для обеспечения ее эффективного 

использования всеми участниками образовательного процесса в рамках STEM-образования и 
реализации принципа сетевого взаимодействия и социального партнерства.

2. Повышение профессиональной компетентности и квалификации педагогов в области применения STEM-
технологий и развития креативного стиля мышления и деятельности.

3. Повышение уровня родительских компетенций и стимулирование творческого потенциала членов семей 
воспитанников, их стремления к взаимодействию с детским и педагогическим коллективами.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Разработка и внедрение в образовательный процесс модели дополнительного образования с использованием 
STEM- технологий, который предполагает отбор, разработку, апробацию и систематизацию наиболее 
эффективных форм взаимодействия детей и взрослых в реализации различных проектов интегрированной 
направленности, основанных на взаимосвязи технических и гуманитарных наук.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Внедрена в практику работы дошкольного Учреждения модель дополнительного образования «STEM-

технологии: шаг вперед», включающая сетевое взаимодействие с социальными партнерами
 - Собрана «Копилка творческих идей» по преобразованию развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с STEM-образованием.
 - Активизировал деятельность инновационный коворкинг-центр «Содружество: детский сад и семья» 

на основе обобщения и систематизации наиболее эффективных форм взаимодействия с семьями 
воспитанников в области STEM – образования.

 - Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов в области применения STEM–подходов. 
Готовый инновационный продукт:
Создано «Бюро находок» продуктов модели дополнительного образования «STEM-технологии: шаг 
вперед»:
 - «Банк успешных проектов», рабочие программы дополнительного образования;
 - картотека дидактических игр и пособий «Мастерской «Дары Фрёбеля»;  
 - «Сборник сценариев интерактивных программ для театра юных экспериментаторов»; 
 - положение о проведение «Инженерных боев», в рамках образовательных модулей «Робототехника» и 

«LEGO-конструирование»;
 - методические рекомендации по проведению «Арт-технических олимпиад», в рамках образовательного 

модуля «Математическое развитие»;
 - познавательные мультсериалы мультстудии «АниМагия».



ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №41 «ЖАВОРОНОК»

КОЛОМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
Заведующий: Быкова Елена Евгеньевна

Адрес: 140402, Московская область, город Коломна, 
Окский проспект, дом 21

Тел./ факс: 8 (496) 613-62-54
E-mail: javoronok-41@mail.ru

Сайт: https://javoronok-41-kolomna.edumsko.ru

Направление:
Использование STEM–технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Тема: 
STEM-образование для разных на равных
Цель:
Формирование универсальных навыков дошкольников в разнообразных естественнонаучных сферах 
посредством создания, организации и внедрения системы STEM-технологий в дополнительном образовании 
детей с различными образовательными потребностями.
Задачи:
1. Создание, организация и внедрение системы использования STEM-технологий в рамках дополнительного 

образования с учётом индивидуальных образовательных потребностей и возможностей детей.
2. Адаптация и эффективное использование ресурсов дошкольной образовательной организации для 

реализации STEM-образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта.
3. Разработка, апробация и внедрение методических материалов по использованию STEM-технологий в 

работе с детьми с различными образовательными возможностями и потребностями через разнообразные 
формы дополнительного образования.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание системы использования STEM-технологий в рамках дополнительного образования в инклюзивном 
процессе детского сада включает в себя:
 - адаптацию развивающей предметно-пространственной среды с включением специального оборудования 

для реализации STEM-образования в дополнительном образовании на основе образовательных 
потребностей детей;

 - разработку STEM-программ дополнительного образования для детей с различными образовательными 
потребностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) с учётом уровня их развития;

 - разработку комплекса практических заданий в соответствии с направлениями STEM-образования для 
развития и удовлетворения познавательных потребностей детей; 

Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Результативная развивающая работа с детьми с различными образовательными возможностями и 

потребностями путём применения инструментария STEM-технологий в условиях дополнительного 
образования.

2. Создание и эффективное использование банка образовательных ресурсов по использованию STEM-
технологий в условиях дополнительного образования.

Готовый инновационный продукт:
 - Модель системы использования STEM-технологий в рамках дополнительного образования с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей детей.
 - STEM-программы дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) с учётом уровня их развития с 
банком методических материалов по реализации STEM-технологий.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА»

КОЛОМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
Заведующий: Савина Элина Владимировна

Адрес: 140411, Московская область, г. Коломна, 
проспект Кирова, д.43а

Тел./ факс: 8 (496) 614-19-42
E-mail: crrraduga@mail.ru

Сайт: https://raduga-kolomna.edumsko.ru/

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном образовании  
Тема: 
РадугаГрад – город возможностей
Цель:
Создать «РадугаГрад – город возможностей» как модель  равноправного партнерства, направленную на 
формирование основ инженерного мышления и успешную социализацию дошкольников
Задачи:
1. Создание благоприятных условий для формирования технологической компетентности, развития 

интеллектуальных и творческих способностей дошкольников в рамках реализации STEM-технологий;
2. Создание условий мотивации родителей, педагогов, социальных партнеров для участия в проекте;
3. Повышение уровня компетентности участников образовательных отношений в вопросах технологического, 

социально-коммуникативного и творческого развития детей; 
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
STEM-технологии способствуют полноценному развитию интеллектуальных способностей детей, дают 
возможность педагогам новой формации вырастить поколение успешных исследователей, изобретателей, 
ученых, технологов, художников и математиков. В результате дети будут социально активными, 
стремящимися к познанию нового, адаптированными к различным изменениям и вызовам.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Внедрение STEM-технологий («РадугаГрад – город возможностей»);
 - Повышение уровня развития технологической, естественнонаучной компетентности воспитанников, их 

интеллектуальной и творческой активности;
 - Привлечение к эффективному сотрудничеству родителей воспитанников, работников учреждений 

образования и культуры;
 - Совершенствование деятельности педагогического коллектива детского сада, разработка методических 

продуктов, направленных на интеллектуальное развитие дошкольников;
 - Обогащение предметно-развивающей среды детского сада с учетом возрастных и индивидуальных 

потребностей ребенка;
Готовый инновационный продукт:
 - Методические продукты по STEM деятельности (программы, планы, методические рекомендации, 

конспекты занятий, сценарии);
 - Обучающие мероприятия разного уровня для педагогической общественности (открытые занятия, 

мастер-классы, семинары-практикумы, творческие мастерские, конференции);
 - Сборник методических разработок «РадугаГрад – город возможностей».
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МУНИКИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 38 «РАДУГА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
Заведующий: Десятых Валерия Леонидовна

Адрес: Московская область, г.о. Королёв, проезд 
Макаренко, дом 4

Тел./ факс:  8 (495) 519-13-23
E-mail: adou38@mail.ru

Сайт: https://ds38.edu.korolev.ru/

Направление:
Образовательный потенциал STEM-технологий
Тема: 
Со STEMошей в мир знаний 
Цель:
Совершенствовать условия для максимальной реализации образовательного потенциала STEM-технологий 
посредством внедрения программы дополнительного образования детей «Со STEMошей в мир знаний».
Задачи:
1. Разработать и апробировать программу дополнительного образования детей «Со STEMошей в мир 

знаний» и  мультимедийную модель игрового персонажа «STEMоша».
2. Разработать методическую картотеку проблемных задач по темам, игровых видео-рекомендаций по 

использованию к освоению STEM-кейсов.
3. Привлечь социальных партнеров к реализации программы STEM-образования детей, в том числе в 

режиме виртуальных встреч.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В ходе реализации проекта будет разработана и апробирована программа дополнительного образования 
детей дошкольного возраста «Со STEMошей в мир знаний». В соответствии с данной программой освоение 
STEM-кейсов будет осуществляться под «руководством» виртуального игрового персонажа STEMоши. 
STEMоша выступит «организатором» виртуальных онлайн-встреч с представителями социальных партнеров 
(«Королёв TV», ЦДО «Детский технопарк «Кванториум», и др.).
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Реализация программы «Со STEMошей в мир знаний» в рамках дополнительного образования детей 

дошкольного возраста.
2. Создание медиатеки проблемных задач к освоению STEM-кейсов (банк игровых видео-инструкций).
3. Создание базы «On-line мастер-классов» для всех участников образовательных отношений по реализации 

программы STEM-образования. 

Ожидаемые эффекты проекта:
1. Познавательное и научно-техническое развитие детей, осваивающих программу STEM-образования в 

рамках дополнительного образования.
2. Укрепление методической базы ДОУ.
3. Повышение статуса, конкурентоспособности ДОУ.
4. Распространение опыта реализации программы STEM-образования на муниципальном, региональном и 

иных уровнях.
Готовый инновационный продукт:
Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста «Со STEMошей в мир знаний». В 
ходе реализации которой, освоение STEM-кейсов будет осуществляться под «руководством» виртуального 
игрового персонажа STEMоши.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 8

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК
Заведующий: Виноградова Ирина Юрьевна

Адрес: Московская область, г.о.Красногорск, город 
Красногорск, бульвар Космонавтов, д.3. 

Тел./ факс: 8 (495) 592-70-97 
E-mail: krgr_mbdou_8@mosreg.ru

Сайт: https://krgora-ds8.edumsko.ru/

Направление:
Использование STEM-технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(инклюзивный STEM).
Тема: 
«Стрижи».
Цель:
Создание необходимых условий (кадровых, учебно-методических, психолого-педагогических, материально-
технических, финансовых) для  организации работы по развитию предпосылок базовых компетенций 
дошкольников с ОВЗ посредством STEM-образования.
Задачи:
1. Разработать кейс «Учебно-методическая документация» по развитию интеллектуальных способностей 

дошкольников с ОВЗ в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 
творчество посредством STEM-образования и с использованием технологий инклюзивной практики 
(модель лаборатории, программы ДОП, планы мероприятий с детьми, педагогами, родителями, сборники 
методических разработок, практикоориентированные разработки).

2. Пополнить материально-техническую базу МБДОУ д/с №8 для организации дополнительной 
образовательной  деятельности, проведения мероприятий для детей, педагогов и родителей: приобрести 
программируемого робота «BEE-BOT», «Робомышь» , «Роботрек. Малыш2», Мультстудию «Я творю мир».

3. Обобщать и распространять опыт лучших практик внедрения STEM-образования на семинарах, 
конференциях для педагогической и родительской общественности, в виде публикаций в СМИ, печатных 
изданиях на разных уровнях (ежегодно).

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Создание в учреждении принципиально новой конструкции образовательной среды, способствующей 
развитию интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
В ходе реализации предусмотрено STEM – просвещение всех участников образовательных отношений: 
педагогов и родителей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Создание современной принципиально новой образовательной и цифровой среда для развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-
техническое творчество дошкольников с ТНР. 

 - Разработана программно-методическая документация, регламентирующая апробацию и внедрение 
программ и технологий в работе с дошкольниками с ТНР, образовательные практики технической и 
прикладной направленности для детей с ТНР ДО, (рабочие программы, комплексно-тематическое 
планирование, программы ДОП,  авторские практико-ориентированные разработки, методические 
рекомендации.

Готовый инновационный продукт:
Детская универсальная STEM-лаборатория.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 17

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК
Заведующий: Косова Марина Вячеславовна

Адрес: 143441, Россия, Московская область, городской 
округ Красногорск, пос. Путилково

Тел./ факс: 8 (495) 668-87-08
E-mail: mdou17z@yandex.ru

Сайт: https://krgora-ds17.edumsko.ru/

Направление:
STEM – векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании
Тема: 
«Модель современного пространства дошкольной образовательной организации»
Цель:
Совершенствование условий для технического и творческого развития детей, возможности для их 
самореализации и развития талантов через эффективное моделеобразование.
Задачи:
1. Анализ существующих моделей образовательной среды для  освоения и развития научно - 

естественных наук, технологий, инженерного искусства, творчества, математических представлений и 
интеллектуальной активности детей на всех этапах дошкольного детства;

2.  Совершенствование материально-технической базы дошкольной организации;
3. Разработка программно-методического обеспечения по Использованию STEM и Softskills технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Комплексное использование элементов ранее известных и современных методик и STEM – технологии 
с учетом интеграции образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 
образования.  По нашему мнению, на данный момент softskills («гибкие» навыки) должны стать неотъемлемой 
частью STEM технологий. «Гибкие» навыки помогают работать с информацией, не отстать от жизни и 
уверенно чувствовать себя в профессии. Важным условием обучения является парная или групповая 
деятельность детей. Именно в таком формате общения им будет легче и интереснее аккумулировать идеи 
и размышлять. Наука должна быть праздником, она должна захватывать и быть интересной детям!
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Ожидаемые результаты проекта:
1. Создание модели образовательной среды для освоения и развития научно - естественных наук, 

технологий, инженерного искусства, творчества, математических представлений и интеллектуальной 
активности детей на всех этапах дошкольного детства;

2. Формирование профессиональных компетенций педагогических кадров через блок дополнительного 
образования с использованием STEM и Softskills - технологий.

Эффекты реализации проекта:
1. Развитие интеллектуального и творческого потенциала воспитанников;
2. Повышение профессионального рейтинга дошкольного образовательного учреждения;
Готовый инновационный продукт:
Создание образовательных программ и методических рекомендаций по моделированию образовательной 
среды, направленной на освоение и развитие естественных наук, технологий, инженерного искусства, 
творчества, математических представлений и интеллектуальной активности детей на всех этапах 
дошкольного детства с использованием STEM и Softskills технологий.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №49

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК

Заведующий: Плаксинова Анжела Алексеевна

Адрес: Российская Федерация Московская область 
городской округ Красногорск  г. Красногорск ул. 
Подмосковный бульвар, дом 5А

Тел./ факс: 8 (498) 754-23-55
E-mail: krgr_mbdou_49@mosreg.ru

Сайт: https://krgora-ds49.edumsko.ru/

Направление:
Образовательный потенциал STEM-технологий 
Тема: 
STEM-клуб
Цель:
Развитие модели реализации программ дополнительного образования социально-гуманитарной и 
технической направленности.
Задачи:
1. Способствовать развитию у дошкольников разных типов мышления, инженерно-технических навыков;
2. Укреплять сотрудничество с семьями воспитанников, путем включения их в образовательный процесс;
3. Содействовать формированию у педагогов качественно нового подхода в обучении детей, повышая тем 

самым престиж профессии
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
STEM-клуб - это модель реализации программ дополнительного образования социально-гуманитарной 
и технической направленности. 
В основе данной модели интегративный подход, где предметы преподают не по отдельности, а в 
связи друг с другом. Тем самым ребенок учится решать задачи в целом, а не в разрезе одной области 
науки или технологии. 
Занятия в STEM-клубе начинаются с 3-х лет и представляют собой 4 ступени усвоения дополнительных 
образовательных программ, в зависимости от возраста.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Ожидаемые результаты проекта
 - открытие во всех зданиях учреждения объединения дополнительного образования технической 

направленности;
 - разработка и включение новых учебно-тематических разделов в образовательные программы 

дополнительного образования с учетом возможности приобретения и внедрения STEM-оборудования.
Ожидаемые эффекты проекта
 - повышение качества дошкольного образования за счет положительной динамики результатов освоения 

программ дополнительного образования;
 - повышение профессиональных компетенций педагогов в области STEM-образования.

Готовый инновационный продукт:
Развитая система непрерывного дополнительного образования социально-гуманитарной и технической 
направленности для детей 3-7 лет в комплекте МБДОУ д/с №49. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ № 1 (ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОЛОКОЛЬЧИК»)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОЗНАМЕНСК
Руководитель 

с\о :
Быстрова Ирина Витальевна

Адрес: г.о. Краснознаменск, ул. Советская д. 4а

Тел./ факс: 8 (498) 676-16-61
E-mail: dou1.col@yandex.ru

Сайт: https://krasnoznamensksh1.edumsko.ru/

Направление:
STEM - векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании.
Тема: 
Современный детский сад – старт в профессию будущего.
Цель:
Создание в ДОУ единой структуры дополнительного образования, основанной на принципах интеграции 
через использование модулей STEM – технологий в предметно-развивающей среде детского сада с целью 
развития интеллектуальных способностей дошкольников, вовлечение их в научно-техническое творчество 
и побуждения к ранней профессиональной ориентации.
Задачи:
1. Спроектировать педагогически целесообразную, научно-творческую, развивающую предметно-

пространственную среду, способствующую становлению интегративного характера дополнительной 
образовательной деятельности в детском саду.

2. Внедрить в систему воспитательно-образовательной работы дошкольного отделения МБОУ 
инновационную парциальную модульную программу «STEM-образование детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» (Т.В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин); 

3. Заинтересовать и подключить родителей к современному детско-родительскому, познавательному, 
исследовательскому творчеству;

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
1. В рамках инновационного проекта «Современный детский сад – старт в профессию будущего» 

изменяются подходы к организации дополнительного образования в ДОО. Кружковая работа в детском 
саду реализуется в интегрированном, межпредметном, межтехнологическом формате, с использованием 
модулей парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 
школьного возраста». 

2. Создание принципиально новой конструкции образовательной среды,  основанной на использовании 
STEM-технологий, позволяет перейти от узкоспециализированного характера дополнительного 
образования в ДОО к междисциплинарной, проектоориентированной  образовательной деятельности.

Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Развитие интеллектуальных способностей дошкольников, увлеченность детей активной познавательно-

исследовательской деятельностью и техническим творчеством;
2. Выявление и развитие способностей у детей, ориентированных на прорывное научно-технологическое 

и социально-экономическое развитие;
3. Переход от узкой предметной специализации системы дополнительного образования в МБ ОУ к 

интегрированному характеру кружковой работы на основе внедрения STEM – технологий;
Готовый инновационный продукт:
1. Новая педагогически целесообразная, научно творческая, развивающая предметно-пространственная 

среда
2. Организация дополнительного образования в ДОО (в том числе платных дополнительных образовательных 

услуг) на междисциплинарной интегрированной основе. 
3. Привлечение специалистов технических специальностей, студентов технических ВУЗов (в том числе  

родителей воспитанников к воспитательно-образовательной работе с детьми).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 13 «СИНЯЯ ПТИЦА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
Заведующий: Иноземцева Елена Ивановна

Адрес: МО, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.3А

Тел./ факс: 8 (498) 715-00-28
E-mail: lbrc_detsad13@mosreg.ru

Сайт: https://lubdou-13.edumsko.ru/

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании 
Тема: 
«Использование STEM – технологий для формирования базовых компетенций детей дошкольного возраста 
в условиях дошкольной образовательной организации»
Цель:
Создание мультифункциональной образовательной среды с использованием STEM - технологий для 
развития интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения 
их в научно – техническое творчество на всех этапах дошкольного детства, в том числе для детей раннего 
возраста и так же с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной 
организации.
Задачи:
1. Спроектировать и создать условия для развития интеллектуальных способностей детей, критического 

мышления, формирования навыков коллективной работы в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности и научно-технического творчества;

2. Разработать программно– методическое сопровождение по использованию STEM - технологий в работе 
с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе и с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;

3. Обеспечить стимулирование педагогических кадров в работе с дошкольниками с использованием STEM 
– технологий.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
1. Создание в дошкольной образовательной организации открытой мультифункциональной интерактивной 

вариативной образовательной среды, состоящей из образовательных модулей для формирования у 
дошкольников технологической компетентности в областях математики и робототехники, естественных 
наук, исследовательской и проектной деятельности.

2. Внедрение STEM - образования в воспитательно - образовательный процесс с детьми дошкольного 
возраста осуществить проецирование элементов данной технологии в работу с детьми раннего 
возраста и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Создание мультифункциональной развивающей предметно-пространственной среды. Создание системы 

работы по развитию интеллектуальных способностей и вовлечения детей в научно-техническое 
творчество на основе интеграции взаимодействия образовательных модулей с использованием 
педагогических технологий эффективной социализации.

 - Построение образовательной деятельности на основе партнерских отношений с детьми.
 - Создание разноплановых дополнительных образовательных услуг.

Готовый инновационный продукт:
 - Создание готовых методических материалов с целью распространения и обмена опытом работы по 

использованию STEM – технологии в практике дошкольных образовательных организаций.
 - Создание образовательных программ и методических рекомендаций по моделированию образовательной 

среды, направленной на развитие детского технического творчества, для дальнейшего использования 
технологии «STEM – образования» в системе дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИ Й САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №1

НАРО-ФОМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Епифанова Лариса Анатольевна

Адрес: 143301, Московская область, город Наро-Фоминск, 
улица Пешехонова, дом 10А

Тел./ факс: 8-496-34-4-64-72
E-mail: detsadodin@mail.ru

Сайт: https://nfdou1.edumsko.ru/

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании
Тема: 
Проект «Инженерикум»
Цель:
Создание уникальной образовательной практики по развитию у дошкольников инженерно-технического и 
естественно-научного мышления, посредством совершенствования условий для эффективной реализации 
STEM-образования в детском саду.
Задачи:
1. Создание достаточных материально-технических условий эффективной реализации STEM-образования 

в ДОО; 
2. Расширение спектра дополнительного образования, основанного на модулях STEM-образования; 

обеспечение преемственности STEM-образования путём сотрудничества с социальными партнёрами; 
3. Обогащение и повышение эффективности коррекционной работы с детьми с ОВЗ средствами STEM-

образования.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект представляет собой систему мероприятий, нацеленных на внедрение и продвижение STEM-
технологий в дошкольном образовательном пространстве детского сада, города, муниципалитета, области; 
вовлечение в процесс родителей и сетевых партнёров по сотрудничеству и преемственности. Данные 
мероприятия в итоге сформируют уникальный банк лучших педагогических находок по образовательной 
практике, созданию качественной РППС, сетевому взаимодействию, развитию кадрового потенциала и 
дополнительного образования. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Для воспитанников: развитие творческого технического потенциала, решительности, уверенности в 
своих силах и возможностях; пополнение багажа естественнонаучных представлений с возможностью 
применения их в экспериментальной практике.
Для родителей: создание условий для более широкого круга форм и способов взаимодействия с 
родительской общественностью, заинтересованности во включении их в образовательный процесс; 
развитие востребованных направлений дополнительного образования.
Для педагогов: возможность самореализации, развитие творческого профессионального потенциала; 
введение в педагогический инструментарий современных и эффективных дидактических средств; 
возможность эффективного профессионального роста.
Для социально-экономического развития Московской области: закладка базовых технических умений 
и естественно-научных знаний в будущий трудовой кадровый резерв, элементарная профориентация 
в дошкольном возрасте, расширение границ мировоззрения и творческого созидания «сегодняшних» 
воспитанников - «завтрашних» инженеров.
Готовый инновационный продукт:
Электронный сборник методических и практических материалов по внедрению и развитию STEM-
образования в дошкольном учреждении/ (дошкольном отделении комплекса).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №12 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Наталья Владимировна Карнаух

Адрес: 143080, Московская область, Одинцовский г.о., 
п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д.11

Тел./ факс: 8 (495) 594-30-31
E-mail: odin_MBDOU-N12@mosreg.ru

Сайт: https://detsad12.odinedu.ru/

Направление:
Образовательный потенциал STEM-технологий
Тема: 
Детско-взрослые сообщества как способ освоения STEM-галактик на пути к успеху каждого ребенка
Цель:
Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей, углубление и расширение базовых знаний, опережающих развитие детей на уровне ДОО
Задачи:
1. Проанализировать современные парциальные программы, программы дополнительного образования,  

методические разработки по проблеме STEM-образования дошкольников. Разработать программу 
корпоративного повышения квалификации педагогов в направлении формирования профессиональных 
компетенций в области освоения  STEM-технологий в ДОУ.

2. Создать развивающую среду с учетом принципов STEM-образования, современного дизайна и  статуса 
ДОУ

3. Разработать методические продукты в рамках освоения  STEM-технологий в ДОУ.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Мероприятия в рамках проекта создадут условия для обогащения опыта успешной деятельности детей 
дошкольного возраста в эмоционально-ценностной, психомоторной и познавательной сфере через 
освоение STEM-галактик.
Предполагаются следующие направления деятельности в рамках проекта:
 - Обучение воспитанников по программам дополнительного образования в направлениях:
 - «Техно-Галактика», «Логико-Галакика», «Галактика открытий», «Галактика вдохновения», «Фрёбель-

Галактика».
 - Организация образовательных событий с использованием инновационного оборудования и технологий 

STEM-образования
 - Организация деятельности в детско-взрослых сообществах в направлениях «Техно- Галактика»,«Логико-

Галакика», «Галактика открытий», «Галактика вдохновения», «Фрёбель-Галактика»
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Создание научно-методической и  материально-технической базы  и развивающей среды с учетом 

принципов STEM-образования, современного дизайна и  статуса ДОУ;
 - Создание  методических продуктов по проблеме освоения STEM-технологий в ДОУ, создание базы 

данных по обобщению и распространению опыта педагогов в педагогическом сообществе;
Готовый инновационный продукт:
Инновационный проект«Детско-взрослые сообщества как способ освоения STEM-галактик на пути к успеху 
каждого ребенка»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЙ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №17 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Зенченко Людмила Дмитриевна 

Адрес: Одинцовский г.о., г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, стр.20.

Тел./ факс: +7 (498) 695-93-95
E-mail:  odin_MBDOU17@mosreg.ru

Сайт: detsad17.odinedu.ru

Направление:
STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 
Тема: 
«Мы вместе»
Цель:
Коллаборация дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников для развития 
интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 
научно-техническое творчество.
Задачи:
1. Реализация единого подхода к обучению и воспитанию детей в детском саду и семье по STEM- 

образованию.
2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), для поддержке 

интереса к науке и технике у детей, через создания специальной среды в домашних условиях.
3. Создание творческих родительских групп по реализации детско-родительских проектов по STEM- 

образованию.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект «Мы вместе» определяет взаимодействие с семьями воспитанников по STEM –образованию 
через организацию совместной проектной и экспериментально-исследовательской деятельности. 
Проект «Мы вместе» предлагает родителям выбрать один из модулей STEM-образования и создать 
совместный проект родителей, детей и педагогов детского сада. В рамках проекта проводятся 
Дни открытых дверей, мастер-классы, семинары-практикумы, как для родителей дошкольной 
образовательной организации, так и родителей г. Кубинка Одинцовского городского округа.
Внесены изменения в предметно-пространственную среду детского сада, а также создана игротеку 
оборудования по STEM-образованию для родителей и их детей, в том числе не посещающих детский 
сад.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Создание единого образовательного пространства по STEM-образованию в рамках социального 

партнерства дошкольной образовательной организации и семьи.
 - Формирование мотивации родителей (законных представителей) к систематическому сотрудничеству с 

педагогическим коллективом детского сада по STEM-образованию, а также участию в образовательном 
процессе дошкольной образовательной организации.

Готовый инновационный продукт:
Разработка серии практических занятий по всем модулям STEM- образования с пошаговыми 
инструкциями, которые можно использовать для занятий с детьми дома.
Проект позволит в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями Московской 
области проводить Фестивали совместных проектов.
а также создание стажировочной площадки для педагогов Московской области, заинтересованных в 
организации работы с родителями (законными представителями) по STEM – образованию.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №31

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Водовозова Вера Николаевна

Адрес: 143083, Московская область, Одинцовский 
городской округ, посёлок Барвиха, дом 19

Тел./ факс: +7 (495) 635-90-58
E-mail:  odin_MBDOU31@mosreg.ru

Сайт: https://detsad31.odinedu.ru/

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании
Тема: 
Детский сад сегодня: STEM-вектор развития образования
Цель:
Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста средствами STEM-
образования
Задачи:
1. Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество.
2. Создание условий для выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей, имеющих 

неординарное мышление и проявляющих особые способности и стремление к научно-техническому 
творчеству.

3. Обеспечение открытости и прозрачности, информационной осведомленности социума о деятельности 
дошкольной образовательной организации с помощью различных форм (предоставление информации 
на сайт дошкольной образовательной организации, сотрудничество со СМИ). 

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Основной идеей проекта является осуществление работы по направлению детского научно-технического 
творчества. 
Сегодня, вектор развития современного образования ориентирован на формирование ключевых личностных 
компетентностей детей, то есть умений, непосредственно сопряжённых с опытом их применения в 
практической деятельности, которые позволяют воспитанникам достичь результатов в неопределённых 
проблемных ситуациях самостоятельно, в сотрудничестве с  другими детьми или взрослыми, решать 
проблемы. Данные компетенции направлены на совершенствование умений оперировать знаниями, 
на развитие интеллектуальных способностей детей. Именно это нас подтолкнуло к выбору проекта на 
указанную выше  тему.
Введение основных компонентов STEM образования помогает создать наилучшую среду для выявления 
особо одаренных детей в образовательном учреждении.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. В результате освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании.
2. Уровень материально - технического оснащения соответствует требованиям STEM - образования. 
3. Сформированы профессиональные компетенции педагогических кадров по моделированию 

образовательной среды  для интеллектуальной активности и развития предпосылок научно-технического 
творчества детей

Готовый инновационный продукт:
Создан банк эффективных практико-ориентированных разработок.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЛИЦЕЙ №2 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД №83
ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Заместитель 
директора ДО:

Горбаткина Ольга Валерьевна

Адрес: 143011, Россия, Одинцовский городской округ,
г. Одинцово ул. Чикина д.19

Тел./ факс: 8495-591-14-14; 8495-591-62-51
E-mail: odin_MBDOU-N83@mosreg.ru

Сайт: https://detsad83.odinedu.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях средствами 
STEM-образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования
Тема: 
STEM-образование как ориентир повышения качества дошкольного образования
Цель:
Повышение качества образовательного процесса посредством STEM - технологий в процессе социализации, 
познавательно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества в условиях дошкольной 
образовательной организации.
Задачи:
1. Разработать модель развития интеллектуальных способностей дошкольников в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество на основе интеграции 
взаимодействия образовательных модулей технологии STEM образования.

2. Разработать модель сетевого взаимодействия по формированию предпосылок профессиональной 
ориентации у дошкольников;

3. Развивать материально-техническую базу дошкольной образовательной организации, разработка 
программно - методического сопровождения по использованию STEM - технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект предполагает включенность детей в активный познавательно-исследовательский процесс. 
Через активный сенсорный, познавательный, коммуникативный и исследовательский опыт значительно 
расширяется кругозор каждого ребенка, расширяется репертуар универсальных гибких навыков (softskills) 
и обновление содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования путем 
внедрения в образовательный процесс STEM –технологий.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Созданы модели развития интеллектуальных способностей дошкольников в процессе познавательно-

исследовательской деятельности на основе интеграции взаимодействия образовательных модулей 
и  модели сетевого взаимодействия по формированию предпосылок профессиональной ориентации 
у дошкольников; методическое пособие по использованию STEM - технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста.

 - Формирование современного инициативного высокопрофессионального педагогического коллектива 
дошкольной образовательной организации;

 - Демонстрация педагогического опыта на методических мероприятиях различного уровня.
Готовый инновационный продукт:
Создана современная интерактивная образовательная среда в учреждениях дошкольного образования 
Московской области, наполненная учебным и игровым оборудованием. Среда, которая готовит детей 
к жизни в новых технологических, индустриальных, социально-коммуникативных условиях, условиях 
цифровой трансформации общества.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №1

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
Заведующий: Пасина Елена Константиновна

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Лопатина, д.1

Тел./ факс: 8 (496) 412-40-77 
E-mail: skazka-dou2@mail.ru

Сайт: https://mdou2push.edumsko.ru/

Направление:
Образовательный потенциал STEM-технологий (направления реализации образовательных программ 
в ДОО)
Тема: 
«STEM – технологии в образовательной деятельности дошкольной образовательной организации»
Цель:
Создание необходимых условий (кадровых, учебно-методических, психолого-педагогических, 
материально-технических, финансовых) для организации работы по развитию инициативы, 
самостоятельности и интеллектуальных способностей у дошкольников посредством STEM - технологий 
в процессе социализации, познавательно-исследовательской деятельности и научно-технического 
творчества в условиях дошкольного учреждения.
Задачи:
1. Осуществлять обновление содержания дошкольного образования путем внедрения в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, инновационных программ.
2. Разработать модель сетевого взаимодействия по формированию предпосылок профессиональной 

ориентации у дошкольников.
3. Обеспечить информационную и научно-методическую поддержку педагогов, развитие 

материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной, образовательной и 
цифровой среды.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Содержание проекта нацелено на максимальное использование уникального возрастного потенциала 
дошкольников, направляя его на развитие определенных компетенций и подготовку будущей 
интеллектуальной элиты: ученых, инженеров, программистов, логистов,  аналитиков и др.
Детская универсальная STEM - лаборатория представляет инновационную форму организации 
образовательной деятельности, которая будет способствовать развитию инициативы, 
самостоятельности и интеллектуальных способностей у дошкольников посредством STEM технологий 
в процессе познавательно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
В результате реализации проекта воспитанники ДОУ будут:
 - проявлять интеллектуальные способности в умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы или поступкам людей.
 - уметь наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные представления из области 

живой природы, естествознания, математики и т. п.
В результате реализации проекта у педагогов ДОУ будут:
 - сформированы профессиональные компетенции педагогических кадров по моделированию 

образовательной среды для интеллектуальной активности и развития предпосылок научно-технического 
творчества детей.

Готовый инновационный продукт:
2В учреждении создана система работы по развитию интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно - техническое творчество на основе интеграции 
взаимодействия образовательных модулей с использованием педагогических технологий эффективной 
социализации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 3

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Милованова Марина Владимировна

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Урицкого, д.57

Тел./ факс: 8 (496) 423-69-60
E-mail: sad-4236960@mail.ru

Сайт: https://ozgdou3.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в ДОО средствами STEM-образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО
Тема: 
STEM – образование на всех этапах дошкольного детства  
Цель:
Создание модели мотивирующей образовательной среды с использованием  STEM - технологий для 
развития интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения 
их в научно – техническое творчество на всех этапах дошкольного детства.
Задачи:
1. Развитие материально-технической базы дошкольной организации,  разработка программно - 

методического сопровождения по использованию STEM - технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста;

2. Создание условий для развития интеллектуальных способностей детей, критического мышления, 
формирования навыков коллективной работы в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
и научно-технического творчества;

3. Обеспечение формирования компетенций и стимулирование педагогических кадров в работе с 
дошкольниками с использованием STEM - технологий.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Эффективным инструментом развития технологической компетентности будущих инженерных кадров в 
стенах современного дошкольного учреждения является STEM – образование. В результате реализации 
инновационного проекта в МДОУ появится возможность создания мультифункциональной, вариативной 
среды для развития технологической компетентности дошкольников в области робототехники, математики, 
естественных наук, инженерной графики, исследовательской и проектной деятельности. 
Проект поможет на основании положительного опыта внедрения STEM - образования в воспитательно-
образовательный процесс с детьми старшего дошкольного возраста  и осуществить проецирование 
элементов данной технологии в работу с детьми раннего возраста.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Ожидаемые результаты проекта:
 - Создана модель мотивирующей образовательной среды для развития предпосылок научно - технического 

творчества и интеллектуальной активности дошкольников;
 - Сформированы профессиональные компетенции педагогических кадров по моделированию 

образовательной среды  для интеллектуальной активности и  развития предпосылок научно-технического 
творчества детей.

Ожидаемые эффекты проекта:
 - Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала воспитанников;
 - Профессиональный и личностный рост педагогов, готовых к творческой и инновационной деятельности. 

Готовый инновационный продукт:
Модель мотивирующей образовательной среды с использованием STEM - технологий для развития 
интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно 
– техническое творчество на всех этапах дошкольного детства.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 11

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Тарасова Светлана Фёдоровна

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Парковская, д. 24А

Тел./ факс: 8 (496) 425-11-81
E-mail: mdou11oz@yandex.ru

Сайт: ozgdou11.edumsko.ru

Направление:
STEM - взаимодействие с семьями воспитанников
Тема: 
Оказание родителям (законным представителям) необходимой педагогической поддержки и помощи, 
основанной на принципах сотрудничества и синергии по использованию STEM – технологий в условиях 
ДОУ и семьи.
Цель:
Создание модели коллаборации в дошкольной образовательной организации, направленной на  оказание 
педагогической поддержки и консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах 
использования и внедрения STEM - технологий  в образовательную  деятельность в условиях семейного 
воспитания.
Задачи:
1. Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста посредством внедрения  STEM-

технологий как в ДОО, так и в условиях семьи.
2. Организация консультативной поддержки и помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

развития и обучения    дошкольников посредством использования STEM - технологий  в условиях 
семейного воспитания.

3. Создание   условий  для активного диалога и  обмена опытом между родителями и педагогами, 
распространение положительного опыта использования STEM – технологий.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Оказание  родителям (законным представителям) необходимой педагогической поддержки и помощи, 
основанной на принципах сотрудничества и синергии по использованию STEM – технологий в условиях 
ДОУ и семьи в ходе проведения заседаний клуба «Родительская академия», практикумов, коворкингов, 
воркшопов и различных совместных дискуссий.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Повышение мотивации и заинтересованности родителей (законных представителей) в использовании 

средств  STEM – образования в условиях семейного воспитания.
 - Увеличение объема обратной связи с родителями (законными представителями) воспитанников и теми 

родителями, чьи дети получают дошкольное образование в семье.
 - Повышение профессионального рейтинга  и конкурентоспособности МДОУ среди других дошкольных 

образовательных учреждений. 
 - Повышение уровня удовлетворенности родителей образовательными услугами, предоставляемыми  

дошкольным образовательным учреждением. 
 -  Положительные тенденции в изменении характера детско -родительских отношений, освоение 

родителями новых практик взаимодействия с ребенком и новых образовательных технологий.
Готовый инновационный продукт:
Создание банка данных образовательных ресурсов и методических материалов, направленных на 
совершенствование педагогической компетентности родителей (законных представителей) и педагогов 
по вопросам использования STEM – технологий в образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 18 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Савкина Татьяна Евгеньевна

Адрес: Московская область, г.Орехово-Зуево, 
ул. Бирюкова, дом 39

Тел./ факс: 8 (496) 423-53-83
E-mail: tatiana-savkina@yandex.ru

Сайт: https://ozgdou18.edumsko.ru/

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности  в дошкольном 
образовании.
Тема: 
Инновационный научно-исследовательский проект по STEM-образованию «СЛОН»: «Современная  
Лаборатория  Открытий и Новаций»
Цель:
Организация целенаправленной работы по STEAM-образованию в МДОУ,  «Лицей» с целью научно-
технического просвещения детей и практического применения наукоёмких технологий.
Задачи:
1. Сформировать развивающую предметно-пространственную среду и создать развивающий комплекс в 

рамках научно-исследовательской деятельности на территории «Высшее учебное заведение – Школа – 
Дошкольное образовательное учреждение»;

2. Создать условия для повышения качества знаний естественно-научного цикла у обучающихся, а также 
для реализации познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников;

3. Способствовать привлечению обучающихся разного уровня к участию в научно-практических 
конференциях и семинарах.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Инновационный проект «Современная лаборатория открытий и новаций» представляет собой вариативную 
модель steam образования, которая соответствует ФГОС  дошкольного, общего образования, опирается на 
принципы преемственности и непрерывности образования.
Проект условно можно разделить на следующие  образовательные модули: 
1. Математическое развитие;
2. Экспериментирование с живой и неживой природой;
3. Модельно-конструктивная деятельность и основы программирования («LEGO - конструирование» и 

«Робототехника»)
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Формирование у детей дополнительного интереса к научно-исследовательской проектной деятельности;
 - Профессиональное развитие педагогов, рост творческой активности, участие в муниципальных, 

региональных профессиональных конкурсах
Готовый инновационный продукт:
1. Сформирована учебно-материальная базы, развивающая предметно-пространственная среда в рамках 

научно-исследовательской деятельности дошкольников с учебно-лабораторным оборудованием.
2. Повысить качество знаний естественно- научного цикла у обучающихся, познавательно-

исследовательской деятельности у дошкольников, выявить одаренных детей и составить для них 
оптимальных образовательный маршрут.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №20 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Нездешнева Наталья Ивановна

Адрес: 142602, г. Орехово-Зуево, 
ул. Иванова, 3б.

Тел./ факс: 8 (496) 423-80-68 
E-mail: detsad202010@yandex.ru

Сайт: https://ozgdou20.edumsko.ru

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании 
Тема: 
«STEM-образование: интеграция дополнительных услуг и основного образования дошкольников»
Цель:
Целью проекта является обновление условий, содержания основного и дополнительного образования 
дошкольников, педагогического взаимодействия посредством внедрения STEM-образования.
Задачи:
1. Развивать материально-техническую базу ДОУ, разработать программно - методическое сопровождение 

по использованию STEM - технологий как в основном, так и в дополнительном образовании; 
2. Обеспечить систематическое взаимодействие педагогов основного и дополнительного образования 

дошкольников путем расширения диапазона социальных партнеров;
3. Активизировать взаимодействие с родительской общественностью путем реализации совместных 

проектов в поисково-исследовательской и научно-техническом направлениях.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект актуален, носит инновационный характер, так как он предполагает интеграцию 
дополнительных услуг и основного образования ДОУ посредством внедрения  новой STEM – технологии, 
обеспечивающей  развитие у дошкольников базовых личностных  компетенций – развитие критического 
мышления, креативности,  лидерства, командной деятельности, умение решать нестандартные задачи.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
В результате реализации проекта в  МДОУ д/с №20: 
 - Уровень материально-технического оснащения будет соответствовать требованиям STEM - образования; 
 - Будет развита система дополнительных образовательных услуг и расширена сеть взаимодействия с 

социальными партнерами;
 - Активизируется взаимодействие педагогов между собой и педагогическими работниками ДОУ, начальной 

школы (в рамках преемственности) городского округа.

Ожидаемые эффекты проекта
 - Интеграция основного и дополнительного образования дошкольников посредством использования 

STEAM – технологий. 
 - Развитая система дополнительных образовательных услуг и расширенная сеть взаимодействия с 

социальными партнерами
Готовый инновационный продукт:
Создание и успешное функционирование модели мотивирующей образовательной среды для развития 
предпосылок научно - технического творчества и интеллектуальной активности детей на всех этапах 
дошкольного детства через открытие.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ LОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №28

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Сиротина Валентина Ивановна

Адрес: 142602, Российская Федерация, Московская 
область, Орехово-Зуево, Володарского, 4а

Тел./ факс: 84964153590
E-mail: crr-detsad28@yandex.ru

Сайт: https://ozgdou28.edumsko.ru/

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном образовании
Тема: 
От мира фантазий к научной реальности - Наукоград
Цель:
Создание условий для раннего профессионального  информирования (при ознакомлении с профессиями 
будущего),  научного развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Создать   конструктивную модель организации детской деятельности, позволяющей не  только постигать  

азы науки  и технического прогресса,  но и  знакомить дошкольников  с профессиями будущего.
2. Разработать модель сетевого взаимодействия по формированию предпосылок профессиональной 

ориентации у дошкольников.
3. Организовать взаимодействие учреждения с социальными партнерами в рамках работы модуля «STEM 

- партнеры».
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Идея проекта - воплощать STEM - образование посредствам ранней профориентации/профагитации детей 
и родителей через дополнительные образовательные услуги. В этом году перечень дополнительных услуг 
увеличится. Основная масса   будет заниматься в выбранном объединении по интересам, входящему в 
один из 6 центров и   ознакомятся с перечнем профессий, относящимся к нему. У двух   экспериментальных 
групп STEM- образования пройдет в полном объеме по 6 центрам через разные формы организованной 
деятельности. 
В процессе реализации данного проекта будут созданы дополнительные возможности для развития 
творческих способностей, общения, обмена опытом, повышения компетентности в вопросах развития 
детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - В учреждении создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, в том числе 

образовательная, цифровая, интерактивная техносреда.
 - Развитие устойчивого познавательного интереса дошкольников в поисково–исследовательской 

деятельности;
 - Формирование у дошкольников навыков элементарного программирования и предпосылок инженерного 

мышления; 
 - Организация единого и целостного образовательного пространства, обеспечивающего взаимодействие 

и сотрудничество ДОУ, родителей  и социума (ДОУ, лицей, Станция юного техника, родители, МОУ ЦДТ 
«Родник», «Мечта» и др.).

Готовый инновационный продукт:
Развивающая предметно-пространственная среда «Наукоград»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЩЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 7 «ЕЛОЧКА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Левчегова Елена Александровна

Адрес: 142184, Московская область, Городской округ 
Подольск, поселок Подольской машино-
испытательной  станции, 5 а

Тел./ факс: +7(4967)613731
E-mail: mou-elochka@mail.ru

Сайт: https://sad7podr.edumsko.ru/

Направление:
STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников
Тема: 
STEM-TV навигатор для родителей
Цель:
Формирование взаимодействия детской общественности, родителей и педагогов по STEM технологиям, 
через виртуальную модель родительской навигации.
Задачи:
1. Создание виртуальной модели родительской навигации с использованием нового вида трансляции 

на телеканале образовательной организации Seven Елочка TV, в рубрике STEM-TVи на YouTube 
канале.

2. Внедрение в предметно-пространственную среду оборудования  для телевизионной деятельности 
и STEM технологий;

3. Организация творческого союза детей и педагогов для создания рубрик STEM-TV телеканала Seven 
Елочка TV и введение совместно созданных виртуальных моделей (мастер-классов, STEM-проектов 
в образовательный процесс)

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Ключевой идеей данного проекта выступает создание  информационного детского ТV канала о 
разносторонних STEM проектах, созданных и транслируемых  детской общественностью.  
Родитель, благодаря новым технологиям и современному оснащению детского сада имеет 
возможность быть вовлеченным в реновацию 21 века. Каждая созданная и транслируемая детьми 
передача является для родителей не только ознакомительным материалом детско-педагогической  
деятельности в рамках STEM технологий в детском саду, но и наглядным пособием использования 
современного игрового материала для планомерного развития интеллектуальных способностей 
детей, которые так необходимы во взрослой жизни. Созданные игровые видеоматериалы легки для 
восприятия и использования в домашних условиях каждым членом семьи.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Организация широкого взаимодействия родителей и дошкольного коллектива  с установлением 

глубокого контакта и взаимопонимания между детьми и взрослыми.
 - Создание серии виртуальных проектов для освещения и погружения  родителей в STEM технологии.
 - Повышение мотивации воспитанников и педагогов к техническому творчеству, включая индивидуальный 

подход к воспитанникам, используя современные образовательные информационные технологии и 
виртуальные возможности.

Готовый инновационный продукт:
1. Создание серии видео роликов «Медиа компетентность, или ценности цифрового образования», 

репортажей, интервью, трейлеров детском телеканале образовательной организации Seven Елочка 
TV, рубрике STEM-TV и на YouTube канале.

2. Создание и поддержка производства детских видео рубрик, направленных на техническое и 
научное развитие детей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №19

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Лариса Владимировна Веревкина

Адрес: 142121, Московская область, Г.о. Подольск, г. 
Подольск, микрорайон Кузнечики, Академика 
Доллежаля, 12

Тел./ факс: +7 (496) 759-11-20
E-mail: pdls_mdou_19@mosreg.ru

Сайт: https://mdoucrr19.edumsko.ru/

Направление:
Образовательный потенциал STEM – технологий 
Тема: 
STEM –технологии - интеграция знаний
Цель:
Всестороннее развитие детей дошкольного возраста средствами STEM - технологий
Задачи:
1. Адаптировать детей дошкольного возраста к современной образовательной среде, в которой 

осуществляется интеграция содержания различной деятельности дошкольников, пересечение в 
пространстве игровых пособий и материалов, доступность оборудования для самостоятельной 
деятельности, возможность демонстрации результатов; 

2. Создать условия для развития интеллектуальных способностей детей, критического мышления, 
формирования навыков коллективной работы в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности и научно-технического творчества; 

3. Разработать программно - методическое сопровождение по использованию STEM - технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект носит инновационный характер, так как он предполагает внедрение в воспитательно-
образовательный процесс ДОУ новой STEM – технологии посредством функционирования STEM-
лаборатории, обеспечивающей развитие у дошкольников базовых личностных компетенций – развитие 
критического мышления, лидерства, командной деятельности, умение решать нестандартные задачи. 
Проект направлен на развитие у дошкольников интереса к науке, технике, образованию, культуре, 
формирования у них творческого мышления, инициативности. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
В результате реализации проекта в ДОУ  будет: 
1. Функционировать STEM-Лаборатория для развития предпосылок базовых компетенций 

дошкольников; 
2. Обеспечена вариативность содержания образовательного процесса через использование 

образовательных модулей: «Дидактическая система Ф.Фрёбеля», «LEGO – конструирование», 
«Робототехника», «Математическое развитие», «Экспериментирование с живой и неживой 
природой», Мультстудия «Я творю мир». 

В результате реализации проекта воспитанники ДОУ будут: 
1. Активно проявлять любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 

задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-следственные связи;
2. Уметь наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные представления из области 

живой природы, естествознания, математики и т. п.; 
3. У педагогов будут сформированы профессиональные компетенции педагогических кадров по 

моделированию образовательной среды для интеллектуальной активности и развития предпосылок 
научно-технического творчества детей.

Готовый инновационный продукт:
Создана постоянно действующая STEM-Лаборатория для развития предпосылок базовых компетенций 
дошкольников и  реализация новых программ дополнительного образования для воспитанников.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25  «УЛЫБКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК 
Заведующий: Эберлин Евгения Анатольевна

Адрес: 142108 Московская область, г.о. Подольск г., 
ул.  Сосновая,  18

Тел./ факс: +7(4967) 58-71-18
E-mail: mdou25ulibka@yandex.ru

Сайт: https://dou25podolsk.edumsko.ru/

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном образовании 
(развивающая предметно-пространственная среда, педагогическое взаимодействие, развитие кадрового 
потенциала).
Тема: 
Времён связующая нить
Цель:
Обратиться к личному опыту каждого участника (педагога, родителя) в инсайте синтеза бессознательного 
с сознанием. 
Задачи:
1. Через STEM – технологии индивидуализировать образование, создать развивающую среду, в которой 

осуществляется обогащение опыта детей через проживание культурных практик (история, культура, 
наука) исследования, экспериментирование,  проектирование, конструирование, осваивание IT –
технологий (робототехника).

2. Создать условия, в которых будут закладываться основы мировоззрения, которые способствуют 
становлению личностных качеств, необходимых для полноценной жизни молодого гражданина в 
условиях современного российского общества.

3. Разработать образовательные мероприятия, совместные с детьми и их семьями, основанные на 
исторических фактах, культурном наследии и научных достижениях. Познакомиться с ними в прошлом, 
сравнить с настоящим и спроектировать в будущем.

Срок реализации проекта:
2021- 2022 г.г.
Краткое описание инновационного проекта:
Методы используемые в проекте позволят: вспомнить памятные даты и значимые события в истории России, 
подвиг русского солдата; обсудить составляющие уважительного отношения к прошлому и павшим в боях 
за Родину; ощутить чувство любви к родному краю, почувствовать необходимость бережного отношения 
к родной природе, прикоснуться к историческим корням, пробудить чувство сопричастности, гордости за 
деяния предков и современников. 
Данный проект направлен на актуализацию вопросов, касающихся создания основной базы для 
формирования личностных ценностей, идеалов и ориентиров через изучение истории, культуры, науки 
России. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Актуализация среди педагогов и родителей вопросов, касающихся гражданско-патриотического 

воспитания в ОО, ориентированного на: 
 - краеведческое воспитание (формирование чувства любви к родному краю, бережного отношения 

к родной природе, познание исторических корней, воспитание чувства сопричастности, гордости за 
деяния предков и современников);

 - общественные и народные достижения (научные открытия и технологический прогресс во всех сферах 
деятельности).

2. Реальное сотрудничество с экспертами в области истории, культуры и науки России, поисковыми 
организациями воссоздающими картину  Российского быта, с технопарками и т.д. Через такое 
сотрудничество будет обеспечена информационная и методическая поддержка. 

Готовый инновационный продукт:
Развивающая предметно-пространственная среда, STEM – лаборатория.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 28 «АИСТЕНОК»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Примерова Светлана Викторовна

Адрес: Московская обл., Городской округ Подольск, 
микрорайон Кузнечики,  улица генерала 
Стрельбицкого, д.14.

Тел./ факс: 8 (4967) 59-10-20
E-mail: pdls_mdou_28@mosreg.ru

Сайт: https://aistenok28-podolsk.edumsko.ru/

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном образовании
Тема: 
Технопарк
Цель:
Разработка, апробация и внедрение инновационных форм и методов, новых элементов STEM образования 
и воспитания. Развитие интеллектуальных способностей дошкольников.
Задачи:
1. Адаптировать дошкольников к цифровой образовательной среде. Создавать для них комфортное 

самоощущение в  цифровом мире;
2. Обеспечивать инженерно-техническую и естественнонаучную  деятельность на основе индивидуальных 

образовательных интересов и интеллектуальных возможностей детей;
3. Поддерживать инициативу  детей в различных видах инженерно-технической и естественнонаучной  

деятельности.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
«Конструирование и моделирование», «Программирование и робототехника», «Я познаю себя», «Я познаю 
Космос», оснащенныы современным, доступным и безопасным оборудованием, которое в зависимости 
от поставленных задач, может перемещаться из одного центра в другой.  Направление STEM-векторов, 
центров активности, сами игровые занятия изменяются в зависимости от интересов детей или целей 
мероприятий, которые проходят в   «Технопарке». Центры активности «Я познаю себя» и «Я познаю 
Космос» легко трансформируются в «Экспериментирование с живой и неживой природой». 
Объединение в единую игровую площадку развивающей среды, разделённой на различные научные STEM-
векторы, даёт возможность дошкольникам получения первичного опыта  и служит для  оказания помощи 
в разумном выборе профессии наиболее соответствующей индивидуальным особенностям и интересам 
ребёнка. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Внедрение инновационных форм работы на площадке «Технопарк» на основе индивидуальных 

образовательных интересов и интеллектуальных возможностей у детей дошкольного возраста по 
направлениям естественно-научных, инженерно-технических компетенций. 

2. Создание детско-родительского клуба «В науку – вместе» для объединения участников образовательного 
процесса в экспериментальной, проектной деятельности.

3. Повышение компетентности родителей в вопросах развития начального технического творчества 
через привлечение их к совместной образовательной деятельности с детьми и реализацию детско-
родительских проектов.

Готовый инновационный продукт:
«Технопарк» . Развитие сообщества, заинтересованного в преемственности и повышении качества 
дошкольного, начального, общего образования и развитие интереса детей к инженерно-техническим и 
информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №56 «РЯБИНКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Алифанова Наталья Александровна

Адрес: 142121, г.о. Подольск, ул. Красногвардейский 
бульвар, 37б 

Тел./ факс: 8 (4967) 64-77-75
E-mail: ryabinka56@yandex.ru

Сайт: https://ds56podolsk.edumsko.ru

Направление:
Использован ие STEM – технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Тема: 
Использование мультстудии для создания визуальной поддержки в работе с детьми с РАС
Цель:
Предоставить детям с РАС ответы на вопросы о том, как взаимодействовать с другими людьми в различных 
жизненных ситуациях средствами мультипликации
Задачи:
1. Обеспечение особой организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов детей с РАС.
2. Разработка и  использование специфических методов и средств дифференцированного, «пошагового» 

обучения.
3. Организация взаимодействия здоровых детей ДОУ и детей с ОВЗ.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Для детей с РАС обучение через наглядность и через видео (мультфильм) играет особую роль. Мы  
предлагаем использовать в качестве помощи видеомоделирование (мультипликацию). Это метод обучения, 
в котором используется мультфильм, создающий визуальную модель желательного поведения или навыка. 
Такая методика существенно упрощает обучение, так как через мультфильмы дети учатся намного охотнее 
и быстрее!  Идея нашего проекта состоит в том, чтобы в создании мультфильмов принимали участие как 
здоровые дети ДОУ, так и дети с ОВЗ в силу своих возможностей и способностей. Среди наших ребят есть 
те, кто очень хорошо лепит или рисует. Поэтому мультфильмы, в которых главные герои созданы самим 
ребенком, будут более интересны ему. И еще одна существенная значимость это возможность коммуникации 
с другими детьми ДОУ в совместной работе над мультипликационным фильмом. Это взаимодействие с одной 
стороны способствует социализации детей с ОВЗ, а с другой стороны учит здоровых детей милосердию и 
толерантности.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Результаты:
1. Эффективность работы мультстудии, создание базы обучающих социальных историй для детей с РАС. 
2. Повышение качества образовательного процесса для всех категорий воспитанников.
3. Получение педагогами новых компетенций для дальнейшего профессионального развития.
Эффекты:
1. Достижение качественных, устойчивых показателей социального развития детей с РАС.
2. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса.
Готовый инновационный продукт:
Серия обучающих мультипликационных фильмов для детей с РАС
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №60 «ЖУРАВУШКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
Заведующий: Драницына Любовь Болеславовна

Адрес: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6а

Тел./ факс: +7 (4967) 63-86-66
E-mail: pdls_mdou_60@mosreg.ru

Сайт: https://pdds60.edumsko.ru/

Направление:
Воспитательный потенциал STEM-технологий
Тема: 
Технариум
Цель:
Создание уникальной образовательной площадки для формирования общей культуры личности детей, 
в рамках детско-родительской научно-технической мастерской «Технариум» посредством использования 
образовательных модулей «Дидактическая система Ф.Фрёбеля», «LEGO – конструирование», 
«Робототехника», «Математическое развитие», «Экспериментирование с живой и неживой природой», 
«Мультстудия «Я творю мир».
Задачи:
1. Организовать творческое взаимодействие в совместной научно-технической деятельности детей и 

взрослых;
2. Способствовать развитию у детей познавательной инициативы к историческим событиям родного края;
3. Создать условия для формирования навыков коллективной работы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и научно-технического творчества.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект «Технариум» - так называемая детско-родительская научно-техническая мастерская, «точка 
роста», где родители совместно с детьми, занимаясь конструктивно-техническим и естественнонаучным 
творчеством, могут проявить не только индивидуальность и познавательную инициативу в разных видах 
деятельности, но и прожить исторические события родного края, усвоить нормы и правила поведения, 
выработанные обществом, приобщиться к духовно-нравственным ценностям.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Восполнение дефицита знаний об исторических событиях родного города и формировании причинно-

следственных связей об окружающей действительности;
 - Увеличение числа родителей, охваченных актуальной информацией по принципиально важным вопросам 

воспитания детей, развития индивидуальных познавательных способностей;
 - Совершенствуются компетенции педагогических кадров по вопросам взаимодействия с родителями;
 - Увеличение численности старших дошкольников, вовлеченных в дополнительную образовательную 

деятельность.
Готовый инновационный продукт:
Система мероприятий, направленных на творческое взаимодействие детей и взрослых в совместной 
научно-технической деятельности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

ИМЕНИ В.Д. САБАНЕЕВА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК

Руководитель 
структурного 

подразделения:

Тенькова Светлана Сергеевна.

Адрес: Московская область, Городской округ Подольск, 
ул. Свердлова, д. 43 «б».  

Тел./ факс: 8.496 7. (54-31-09)
E-mail: swetlana.tenkowa@yandex.ru

Сайт: school15.edumsko.ru

Направление:
Образовательный потенциал STEM – технологий
Тема: 
Территория выбора
Цель:
Достижение продуктивной обучаемости воспитанников средствами STEM–образования. 
Задачи:
1. Создание универсальной образовательной STEM–территории для опережающего развития дошкольников 

с разными образовательными потребностями. 
2. Проектирование дифференцированного подхода в образовательной инновационной модели для 

успешной научно-технической деятельности всех участников образовательных отношений.
3. Формирование детско-взрослых отношений на партнерских началах. 
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
 - В ходе реализация проекта подразумевается    построение современной модели организации 

образовательного пространства в дошкольной организации; в условиях групп   смешанного состава 
(разновозрастные, комбинированные, компенсирующие).   

 - Повышение качества образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС за счет 
индивидуализации образовательных маршрутов.

 - Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды, способствующей 
интеллектуальному развитию детей средствами STEM– образования; с использованием интерактивных 
технологий и современных технических средств обучения.

 - Большое внимание уделяется организации методического обеспечения реализации основной 
образовательной программы в группах комбинированной направленности, формированию 
непосредственной зависимости между профессиональными компетенциями педагогов и 
образовательными запросами детей. В ходе реализации проекта будет оказана помощь и психолого-
педагогическая поддержка родителям в вопросах STEM – образования дошкольников.

Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Увеличение числа технически грамотных дошкольников для дальнейшего самоопределения в будущей 

профессии.
 - Повышение статуса профессий инженерно-технической, робототехнической направленности, а также 

профессий, связанных с мультипликацией. 
 - Рост профессиональной самостоятельности и инициативности педагогов.
 - Включение в образовательно-воспитательное пространство новых социальных партнеров.

Готовый инновационный продукт:
Детские анимационные мультфильмы, фиксация результатов экспериментально-опытнической 
деятельности, создание моделей, программирование роботов, наличие публикаций, видеопрезентаций, 
создание видеороликов, отражающих ключевые мероприятия проекта.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12

РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Султонмуродова Людмила Сергеевна 

Адрес: 140100 Россия, Московская область, г. Раменское, 
ул. Коминтерна, д.3

Тел./ факс: 8-496-461-75-42,8-496-461-75-45
E-mail: mdoy12mo@yandex.ru

Сайт: https://ramdou12.edumsko.ru/

Направление:
Воспитательный потенциал STEM-технологий
Тема: 
Инженерно-конструкторское бюро: «ТЕХНОЗНАЙКА»
Цель:
Построение системы инновационной работы в ДОУ направленной на расширение модели инженерно-
конструкторского бюро «Технознайка» для развития технологической компетенции детей, посещающих 
ОО  и  не посещающих ОО в области робототехники, естественных наук, инженерной графики, 
исследовательской проектной деятельности.
Задачи:
1. Расширение воспитательной среды инженерно-конструкторского бюро «Технознайка» для повышения 

педагогической компетентности родителей, приобщения родительской общественности к познавательно- 
исследовательской, проектной деятельности, инженерно-конструкторскому  и научно-техническому 
творчеству.

2. Оптимальная организация деятельности инженерно-конструкторского бюро эффективное использование 
времени, создание условий и достижение планируемых результатов.

3. Вовлечение максимального количества детей с родителями  посещающих  и  не посещающих ОО  в 
консультационный центр   инженерно-конструкторское бюро «Технознайка».

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект содержит как методический (разработка нормативного, методического, организационного, 
материально-технического обеспечения системы развития, воспитания, обучения и социализации детей, 
обобщение и распространение опыта и т.д.) так и практический (организацию системной, целенаправленной 
деятельности) аспекты.
Идея проекта состоит в создании отвечающей вызовам современности системы развития, воспитания, 
обучения, и социализации воспитанников ОО и детей не посещающих ОО, разработке рекомендаций по её 
реализации. В первую очередь – подготовка детей дошкольного возраста  посещающих и не посещающих 
ОО к вхождению в общество сверстников в инженерно-конструкторском бюро «Технознайка».
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Результатами проекта являются разработка, апробация и внедрение:
 - учебных программ для детей в условиях инженерно-конструкторского бюро в Раменском г.о.;
 - методического, организационного, материально-технического обеспечения 

Эффекты реализации проекта:
 - Расширение воспитательной среды инженерно-конструкторского бюро «Технознайка» для приобщения 

родительской общественности к познавательно исследовательской, проектной деятельности, инженерно-
конструкторскому  и научно-техническому творчеству.

 - Расширение технических возможностей взаимодействия с родителями и их детьми через дистанционные 
формы с использованием ИКТ: телемост; использование личной веб-страницы; телекоммуникационный 
проект; дистанционные конференции.

Готовый инновационный продукт:
Инженерно-конструкторское бюро: «ТЕХНОЗНАЙКА»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №18

РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Александра Владимировна Ищенко

Адрес: 140125 Московская область, Раменский городской 
округ, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 10

Тел./ факс:  8 (496) 469-85-47
E-mail: ds18ostrov@mail.ru

Сайт: https://ramdou18.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях средствами 
STEM -образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.
Тема: 
STEM - технологии как средство повышения интеллектуальной активности и вовлечения в научно-
техническое творчество детей дошкольного возраста
Цель:
Внедрение STEM -технологий  в дополнительное образование ДОУ для развития интеллектуальных 
способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно – техническое 
творчество на всех этапах дошкольного детства.
Задачи:
1. Разработать и внедрить программно- методическое сопровождение дополнительного образования  с 

применением STEM - технологий в работе с детьми дошкольного возраста.
2. Обеспечить методические, дидактические средства по реализации программ дополнительного 

образования, а также создать материально-техническую базу. 
3. Обеспечить информационную открытость проекта для педагогов Раменского муниципального района и 

Московской области.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Данный проект предполагает внедрение в образовательный процесс ДОУ новой STEAM – технологии, 
обеспечивающей развитие у дошкольников интереса к науке, технике, образованию, культуре, 
формирования у них творческого мышления, инициативности, способности к принятию нестандартных 
решений. Реализация проекта позволит систематизировать эту деятельность и поднять ее на более высокий 
качественный уровень. Проект также является решением одной из задач ФГОС дошкольного образования 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - раскрытие интеллектуального и творческого потенциала воспитанников;
 - профессиональный и личностный рост педагогов, готовых к творческой и инновационной деятельности;
 - трансляция достижений через систему детских фестивалей, конкурсов и научно - практических 

конференций России и Московской области для педагогов.
Готовый инновационный продукт:
Создание готовых методических материалов с целью распространения и обмена опытом работы по 
использованию STEM – технологий в практике дошкольных образовательных организаций Московской 
области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №33»

РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Горбачева Галина Евгеньевна

Адрес: Московская область,  Раменский г. о., пос. с-за 
Раменское, ул. Центральная д.4.

Тел./ факс: 8 (496) 46-20-141
E-mail: detssad33@yandex.ru

Сайт: https://ramdou33.edumsko.ru/

Направление:
STEM-взаимодействие педагогов с семьями воспитанников
Тема: 
Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и образования детей дошкольного 
возраста средствами STEM-образования через LEGO-конструирование
Цель:
Выстраивание траектории вовлечения родителей воспитанников в учебно-воспитательный процесс в 
условиях реализации ФГОС ДО. Задача ДОО - оказать педагогическую помощь, привлечь семью на свою 
сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка. Социальное партнерство — взаимовыгодное 
направление взаимодействия с семьями, направленное на обучение и развития детей.
Задачи:
1. Создание развивающей предметно-пространственной среды для выявления и развития детской 

инициативности средствами LEGO-конструирования в детском саду и дома;
2. Развивается способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, речевому 

планированию и речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности;
3. Взаимодействие педагогов и родителей в поддержании у детей инициативы, самостоятельности, 

познавательной активности.  
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Перед нами стоит важнейшая задача — создать необходимые условия для вовлечения детей в увлекательный 
вид деятельности, позволяющий раскрыть потенциальные способности своих воспитанников.  Для того что 
бы наша работа была слаженной и успешной мы на базе детского сада организовали детско-родительский 
клуб «Лего-обучайка» для повышения родительской компетентности и сопровождении семьи. В клубе 
реализуются познавательные и творческие интересы детей и родителей, предоставляется возможность 
общения семей друг с другом. 
В процессе этой деятельности формируются необходимые способы действия, отношения детей между 
собой и со взрослыми, расширяется кругозор. Данные взаимодействия помогут детям увлечься техническим 
творчеством, а педагогам и родителям даст возможность правильно организовать и разнообразить досуг.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - удовлетворенность всех участников образовательного процесса возможностью использовать 

инновационные подходы STEM-образования к развитию детской инициативы, самостоятельности и 
познавательной активности;

 - максимальное раскрытие творческих способностей у детей дошкольного возраста для успешного 
вхождения ребенка в социум;

 - внедрение инновационных технологий, современных форм и новых методов в работу с родителями 
воспитанников.

Готовый инновационный продукт:
 - организована совместная деятельность детей и взрослых на основе субъектного взаимодействия через 

технологию STEM-образования, поощрение проявлений самостоятельности и инициативы;
 - интерес родителей  к детскому Лего-конструированию; повышение их педагогической компетенция.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВННОГО ВИДА № 36

РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Борисова Наталья Юрьевна

Адрес: 140152, Московская область, Раменский городской 
округ, поселок Дружба, улица Первомайская, дом 
9.

Тел./ факс: 8(496)-46-4-19-36
E-mail: ram_mdou36@mosreg.ru

Сайт: https://ramdou36.edumsko.ru/

Направление:
Образовательный потенциал STEM –  технологий  
Тема: 
STEM- мастерская
Цель:
Создание условий на базе детского сада, способствующих развитию интеллектуальных способностей детей 
в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно-техническое творчество посредством 
STEM- обучения.
Задачи:
1. Разработка пакета нормативных документов и методических материалов для обеспечения реализации 

проекта;
2. Техническое оснащение детского сада, осуществляющего реализацию программы по изучению основ 

робототехники и научно-технического творчества дошкольников; 
3. Повышение эффективности использования интерактивных технологий и современных технических 

средств обучения
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект «STEM- мастерская» может использоваться в рамках основной образовательной программы 
дошкольного образования, а каждый её раздел — образовательный модуль — как самостоятельная единица 
применяться в системе дополнительного образования. 
Инновационный проект развивает любознательность и вырабатывает инженерные навыки. Позволяет 
приобрести качества, необходимые для работы в команде. Дошкольники обучаются аккуратному обращению 
с техникой.
Современная технология вовлекает детей в научно-творческую деятельность. Это способствует 
планомерному развитию интеллектуальных способностей, которые необходимы во взрослой жизни.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Развитие  любознательности  во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Овладение способами 

планирования деятельности, построения смыслового замысла, умение договариваться и работать в 
команде.  

 - Проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности.
 - Рост удовлетворенности всех участников образовательного процесса возможностью использовать 

инновационные подходы посредством  STEM- образования
Готовый инновационный продукт:
Создание STEM-мастерской, основанной на инновационном подходе к организации образовательного 
процесса в ДОУ.
Внедрение в практику работы педагогов методического комплекса для организации работы по программе 
STEM–образования на основе принципа  модульности организации образовательной среды детского сада. 
Интеграция проекта«STEM- мастерская»  посредством парциальной модульной программы в основную 
образовательную программу ДОУ .
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42»

РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заведующий: Прикоп Валентина Владимировна

Адрес: 140105, Московская область,  г. Раменское, ул. 
Новостройки, 7

Тел./ факс: 8 (496) 46 1 85 58
E-mail:  ramdou42@yandex.ru

Сайт: https://ramdou42.edumsko.ru/

Направление:
STEM – векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании
Тема: 
Создание условий для освоения и внедрения в образовательный процесс ДО парциальной модульной  
программы STEM образование детей дошкольного возраста
Цель:
Построение системы инновационной работы в ДО, направленной на развитие интеллектуальных способностей 
детей в процессе познавательной деятельности  и вовлечение их в научно-техническое и художественное 
творчество, а также совершенствование условий в детском саду для содействия технического развития 
детей, возможности для их самореализации и развитию талантов через эффективные модели образования.
Задачи:
1. Построение предметно-пространственной среды, способствующей развитию научно-технического и 

художественного творчества детей старшего возраста;
2. Внедрение на уровнях основного и дополнительного образования STEM – технологии;
3. Популяризация образовательной робототехники и научно-технического творчества, как форм досуговой 

деятельности воспитанников
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Введение основных компонентов STEM -  образования  создает, идеальную среду для выявления особо 
одаренных детей в  детском саду. STEAM это новая система обучения, основанная на инновационных 
технологиях 21 века, основная цель которой - развитие у детей мышления нового типа.  Это принципиально 
новый подход, который разительно отличается от традиционной модели обучения и основывается на 
развитии творческих и аналитических навыков детей.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Создание современной образовательной среды с учетом принципов моделирования среды в соответствии 

с ФГОС ДО;
 - Реализация программ основного и дополнительного образования на основе STEM -  технологии;
 - Увеличение количества новых дополнительных общеразвивающих программ технической направленности, 

сообразных приоритетам обновления форм, методов, технологий и содержания дополнительного 
образования, образовательным потребностям и индивидуальным возможностям детей, интересам семьи 
и общества, а также региональной специфике

Готовый инновационный продукт:
 - Увеличение доли воспитанников, представляющих свои достижения в данной области на фестивалях, 

конкурсах и других мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня.
 - Увеличение доли родителей, удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг в 

Московской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 «ЧЕБУРАШКА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ
Заведующий: Амочаева Ирина Владимировна

Адрес: 143968,  Московская область, г. Реутов, ул. 
Некрасова, д. 8

Тел./ факс: 8(495)528-20-57, 8(495)528-97-08
E-mail: dc14reutov@yandex.ru

Сайт: dc14reutov.ru

Направление:
STEM-векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании.
Тема: 
STEM – образовательная траектория ДОУ 
Цель:
Создание расширенного образовательного STEM - пространства для обновления условий и содержания 
образовательной деятельности и решения современных задач образования.
Задачи:
1. Совершенствовать имеющуюся развивающую предметно-пространственную среду во всех группах.
2. Обеспечить систематизацию и структурирование методических материалов, создание документальной 

базы по внедрению STEM-программы в основную образовательную программу  и развивающее 
пространство ДОУ.

3. Разработать модель организации образовательной деятельности со способами взаимодействия 
участников образовательного процесса в обновлённых условиях по всем возрастам.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект направлен на создание условий, дающих возможность ребёнку  раскрыть свои способности, развить 
компетенции,  помогающие подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире.  Для этого планируется:
1. Сформировать единое образовательное STEM-пространство через создание новой технологичной среды.  
2. Разработать методическое обеспечение интеграции двух программ: программы  «STEM -образование» и 

программы «Мир открытий».
Результаты и эффекты реализации проекта: 
1. Оптимизация образовательного пространства, привлечение дополнительных технических ресурсов. 
2. Создание методической базы по внедрению и использованию STEM-технологий в основную 

образовательную программу и развивающее пространство ДОУ.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах STEM технологий.
4. Формирование у детей компетенций, способствующихранней профориентации.
5. Поддержание единства всей системы образования, обеспечение преемственности в системе непрерывного 

образования.
6. Повышение рейтинга и социального престижа ДОУ на муниципальном и региональном уровне.  
Готовый инновационный продукт:
Модель организации образовательной деятельности, объединяющей технологии программ «Мир открытий» 
и «STEM –образование детей дошкольного возраста».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ № 9 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЛУКОМОРЬЕ»
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ

Директор: Лаптева Надежда Владимировна 

Адрес: Московская область, г.о.Химки, Ленинский 
проспект,  д.9а

Тел./ факс: 8(495) 575 – 95 – 45 
E-mail: Lukomorie20@yandex.ru

Сайт: https://sch9himki.edumsko.ru/ 

Направление:
Образовательный потенциал STEM –  технологий  
Тема: 
Реализация STEM-технологий в образовательном процессе с применением лего – конструирования и 
робототехники в условиях дошкольной образовательной организации
Цель:
Развитие образовательного потенциала STEM-технологий через их интеграцию в образовательных областях 
с применением лего - конструирования и робототехники для формирования основы освоения начального 
уровня научных, конструктивных и математических знаний.  
Задачи:
1. Формировать интеллектуальную, социально активную личность ребёнка, способную решать любые 

задачи с использованием знаний сразу нескольких образовательных областей;
2. Формировать  предпосылки  учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания 

в соответствии с инструкцией и  поставленной целью, доводить начатое дело  до конца, планировать 
будущую работу;

3. Разработать систему педагогической работы с применением STEM-технологий с  использованием лего - 
конструирования и робототехники

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Организация системной работы по техническому творчеству дошкольников с использованием лего – 
конструирования и робототехники,  поиск новых подходов к образовательной деятельности с применением 
STEM-технологий в образовательном процессе с применением лего – конструирования и робототехники.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Создание «Программы по развитию научных, конструктивных и математических знаний дошкольников 

4-7 лет с применением STEM-технологий, лего - конструирования и робототехники»;
 - Интеграция детского центра лего - конструирования «Кубарик» и STEM-технологий; 
 - Издание сборника содержащего методические материалы по планированию с конспектами 

образовательной деятельности, досугов, праздников лего- конструирования и робототехники с  
применением STEM-технологий

Готовый инновационный продукт:
 - Образовательная система с применением STEM-технологий, лего - конструирования и робототехники 

направленная на формирование научных, конструктивных и математических знаний дошкольников 
4-7 лет при получении детьми дошкольного образования;

 - Новые механизмы с использованием STEM-технологий и их влияние на формирование у детей умения 
мыслить самостоятельно и творчески, уметь трансформировать и адаптировать имеющийся опыт к 
быстро меняющимся условиям и желанием получения новых знаний самостоятельно
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ

(ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ГНЕЗДЫШКО»)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОГОРСК

Директор: Грязнов Павел Олегович

Адрес: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. 
М.Горького, д.24

Тел./ факс: +7(49643)2-90-02, +7(49643)3-07-05
E-mail: elgs_litsey@mosreg.ru, elsadv41@mail.ru

Сайт: https://licey.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях средствами 
STEM-образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования
Тема: 
Проект «Наукоград «Гнездышко»
Цель:
Повышение качества образовательного процесса через создание условий для математического, 
естественно-научного и инженерно-технического образования дошкольников.
Задачи:
1. Развивать интеллектуальные способности детей, формировать навыки коллективной работы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества;
2. Сформировать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую развитию научно-

технического и художественного творчества детей;
3. Разработать программно – методическое сопровождение по использованию STEM-технологий в работе 

с детьми дошкольного возраста;
4. Повысить педагогическую грамотность родителей (законных представителей) в вопросах формирования 

предпосылок исследовательского поведения у детей, оказать консультативную помощь в развитии у 
детей интереса к науке и технике.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Проект «Наукоград «Гнездышко» направлен на развитие у дошкольников интереса к науке, технике, 
образованию, культуре, формирование творческого мышления и инициативности детей. 
Новизна и особенность проекта заключается во внедрении в воспитательно-образовательный процесс 
STEM-технологий посредством организации развивающих образовательных ситуаций, обеспечивающих 
формирование и развитие у дошкольников базовых личностных компетенций (критического мышления, 
креативности, лидерства, командной деятельности, умения решать нестандартные задачи); организации 
познавательно-исследовательской деятельности и детского научно-технического творчества на основе 
интеграции образовательных модулей с целью развития инициативы, самостоятельности и интеллектуальных 
способностей у дошкольников; создание образовательной среды, мотивирующей дошкольников к миру 
познания, исследования, науки и творчества.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
Реализация проекта «Наукоград «Гнездышко»,  обеспечивающего  вариативность содержания 
образовательного процесса за счет использования STEM-оборудования; создание условий для 
математического, естественно-научного и инженерно-технического образования дошкольников.
Готовый инновационный продукт:
Создание методических рекомендаций по моделированию образовательного процесса с использованием 
STEM-технологий в системе дошкольного образования, разработка программно-методического 
сопровождения образовательного процесса, образовательных практик технической и прикладной 
направленности, технологических карт образовательных ситуаций.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14

(ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЁЛОЧКА»)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОГОРСК

Директор: Каткова Ольга Викторовна

Адрес: 142530, Московская область,  
г. Электрогорск, ул. Ухтомского, д. 3

Тел./ факс: 8 (496) 433-29-55
E-mail: mdou35-elektrogorsk@rambler.ru

Сайт: https://eschool-14.edumsko.ru/

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в ДОО средствами STEM-образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Тема: 
Маленькие мыслители – исследователи
Цель:
Внедрение образовательных модулей STEM-технологии: «LEGO-конструирование, «Математическое 
развитие», «Мультстудия», «Робототехника», «Дидактическая система Фребеля», «Экспериментирование 
с живой и неживой природой» в образовательное пространство ДОУ для развития интеллектуальных 
способностей дошкольников и вовлечение в научно-техническое творчество.
Задачи:
1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольном образовательном учреждении, обеспечивающих полноценное воспитание и 
развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Апробировать и внедрить новое содержание образования, современные и инновационные педагогические 
технологии. 

3. Приобщить дошкольников и их родителей к активной деятельности в интерьере дошкольного учреждения.
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
Для социально-личностного развития детей дошкольного возраста, для реализации психолого-
педагогической готовности к обучению в школе и адаптации к окружающему социуму появилась идея 
создания проекта «Маленькие мыслители – исследователи». Данный проект предполагает развитие 
у дошкольников интереса к науке, технике, образованию, культуре, формирования у них творческого 
мышления, инициативности, способности к принятию нестандартных решений. Ведущей идеей 
данного проекта стала организация посильной, интересной и адекватной возрасту экспериментальной 
деятельности для формирования естественно научных представлений дошкольников. Обязательными 
условиями обучения являются возможность взаимодействия детей в рабочих группах таких как: «LEGO-
конструирование», «Математическое развитие», «Мультстудия», «Робототехника», «Дидактическая 
система Фребеля», «Экспериментирование с живой и неживой природой».
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Организована развивающая предметно-пространственная среда согласно требованиям ФГОС ДО, 

которая способствует полноценному развитию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов. 
 - Обеспечена вариативность содержания образовательного процесса за счет использования 

образовательных модулей технологии «STEM-образования».
Готовый инновационный продукт:
Созданы образовательные программы и методические рекомендации по моделированию образовательной 
среды, направленной на развитие детского технического творчества, для дальнейшего использования 
технологии «STEM-образования» в системе дошкольного образования.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СВЕТЛЯЧОК» 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОГОРСК 

Директор: Дашевская Ольга Евгеньевна

Адрес: корпуса дошкольного образования «Светлячок»: 
142531 Московская область, г.Электрогорск,   
улица Советская, дом 40А

Тел./ факс: 8 (49643) 3-07-98
E-mail: elgs_madou_39@mosreg.ru

Сайт: https://sch16.edumsko.ru/ 

Направление:
Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования
Тема: 
Лестница успеха: от кубиков к роботам
Цель:
Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в процессе познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество.
Задачи:
1. Воспитывать интерес у детей старшего дошкольного возраста к техническому творчеству;
2. Повысить качество  материально-технической оснащенности учреждения через пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с содержанием образовательных модулей 
парциальной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»;

3. Расширять знания родителей в области развития у детей дошкольного возраста технических навыков
Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В современном мире наблюдается технологическая революция. Высокотехнологичные продукты и 
инновационные технологии становятся неотъемлемыми составляющими современного общества. 
Подготовку высококвалифицированных специалистов, которые внесут большой вклад в развитие нашего 
общества и государства, необходимо начинать с первой  ступени образовательного процесса, т.е. уже в 
детском саду. Развитие предпосылок научно-технического творчества, интеллектуальных способностей 
дошкольников в процессе познавательной деятельности позволит  в дальнейшем ребенку определиться с 
выбором профессии. STEM-образование является своеобразным мостом, соединяющий учебный процесс, 
карьеру и дальнейший профессиональный рост. Инновационная образовательная концепция позволит на 
профессиональном уровне подготовить детей к технически развитому миру.
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Повышение качества дошкольного образования;
 - Удовлетворение родителей воспитанников качеством и разнообразием предоставляемых образовательных 

услуг;
 - Повышение компетентности педагогов в области инновационных педагогических технологий XXI века;
 - Повышение имиджа учреждения. 

Готовый инновационный продукт:
Тиражирование опыта по результатам проекта (стажировки, семинары, мастер-классы) на муниципальном 
и региональном уровнях.
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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» 

(ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Директор: Азарова Марина Александровна

Адрес: 144005, Московская область, Электросталь, 
Пушкина, 23А

Тел./ факс: +7(496) 576-82-88, +7 (496)576-69-00
E-mail: elst_mou_11@mosreg.ru

Сайт: http://estalsch11.edumsko.ru

Направление:
STEM -векторы обновления условий и содержания образовательной деятельности в дошкольном 
образовании 
Тема: 
 Развитие естественнонаучных компетенций  функциональной грамотности дошкольников средствами 
STEM-технологий
Цель:
Создание условий для развития естественнонаучных компетенций функциональной грамотности 
дошкольников путем реализации парциальной модульной программы «STEM-образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста»
Задачи:
1. Провести анализ существующих моделей мотивирующей образовательной среды для развития 

предпосылок научно-технического творчества и интеллектуальной активности детей на всех этапах 
дошкольного детства.

2. Развивать материально-техническую базу ДОУ, разработать программно-методическое сопровождение 
по использованию STEM-технологий в работе с детьми дошкольного возраста.

3. Адаптировать детей дошкольного возраста к современной образовательной среде, в которой 
осуществляется интеграция содержания различной деятельности дошкольников, пересечение в 
пространстве игровых пособий и материалов, доступность оборудования для самостоятельной 
деятельности, возможность демонстрации результатов.

Срок реализации проекта:
2021-2024 гг.
Краткое описание инновационного проекта:
В рамках проекта предусмотрено создание условий  для развития предпосылок естественнонаучных 
компетенций у детей дошкольного возраста с учетом подходов применяемых в STEM-образовании 
(развивающая предметно-пространственная среда, развитие кадрового потенциала, педагогическое 
взаимодействие).  Организация взаимодействия в условиях сети позволит ДОО повысить свой 
образовательный потенциал за счет использования ресурсов других участников сетевого взаимодействия. 
Результаты и эффекты реализации проекта: 
 - Создание STEM-лаборатория как вариативность содержания образовательного процесса.
 - Разработаны методические и практические рекомендации по использованию методического комплекса 

STEM-образования в развитии естественнонаучных компетенций функциональной грамотности 
дошкольников.

Готовый инновационный продукт:
Внедрен в практику работы педагогов методический комплекс для организации работы по развитию 
естественнонаучных компетенций функциональной грамотности дошкольников средствами STEM-
технологий.
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