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Цели и задачи инновационной деятельности

Создание условий для развития предпосылок 
научно-технического творчества и 

интеллектуальной активности детей на всех 
этапах дошкольного детства.

Развитие 
материально-

технической базы 
дошкольной 
организации 

Разработка 
программно -
методического 
сопровождения 

"Растим 
инженеров" 

Обеспечение 
формирования 
компетенций 

педагогических 
кадров 



•Программы 
дополнительного 

образования

• Повышение 
компетентности 
педагогов

• STEM –
лаборатория 

• Программно -
методическое 
сопровождение

Инновационные идеи



Дидактическая система 
Фридриха Фребля

Развитие 
пространственного 

мышления

Формирование 
естественнонаучной 

картины мира

Мультстудия

«Я творю мир»

Освоение ИКТ, 
цифровых  и 

медийных
технологий

Организация 
продуктивной 
деятельности

Программируемые 
роботы

Формирование 
навыков  начального 
программирования

Формирование 
навыков 

алгоритмизации

Предлагаемые решения:
образовательные практики, направленные на каждого ребёнка



Предлагаемые решения: 
практические решения обучения педагогического коллектива

Ознакомление с 
технологией Stem -

образования

Организация ППРС

Образовательный 
модуль «Дидактическая 

система Фридриха 
Фрёбедля»

Образовательный 
модуль 

«Математическое 
развитие»

Образовательный 
модуль 

«Экспериментирование 
с живой и неживой 

природой»

Образовательный 
модуль «ЛЕГО -

конструирование»

Образовательный 
модуль 

«Робототехника»

Образовательный 
модуль «Мультстудия

«Я творю мир»

Экспертиза 
инновационных 

продуктов



Предлагаемые продукты:
методические разработки педагогов по использованию 

возможностей STEM-технологии



дошкольники способны проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности -

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.,

обладают развитым воображением, имеют навыки научно - технического творчества;

сформированы профессиональные компетенции педагогических кадров по моделированию

образовательной среды для интеллектуальной активности и развития предпосылок научно-

технического творчества детей

удовлетворение потребности родителей в разнообразных дополнительных услугах для

развития детей

Разработана 

программа 

внутри-

фирменного 

обучения 

педагогов

Разработаны 

методические 

пособия, 

дидактические 

игры и 

созданы 

видеоролики

Опыт работы 

представлен 

на ПМОФ, 

НПР, 

районном 

семинаре и 

конференции

Значимые результаты



Инновационная команда
Кузнецова Марина Юрьевна, заведующий

Оболдина Наталья Владимировна, старший воспитатель

Бекимова Галина Вячеславовна, воспитатель

Колотилова Елена Алексеевна, воспитатель

Ильина Наталья Васильевна, воспитатель

Игловикова Татьяна Антоновна, воспитатель

Кербо Татьяна Владимировна, воспитатель

Поспелова Татьяна Александровна, педагог-психолог

Корсак Мария Сергеевна, учитель-логопед

Павлова Екатерина Валентиновна, воспитатель

Контакты для взаимодействия 
Телефон/факс: 751-18-18,742-53-53

Почта: mahoromatic73@yandex.ru

Сайт: http://ds73.my1.ru/
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