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Развивающая предметно - пространственная среда  

для детей с туберкулезной интоксикацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развивающая предметно - пространственная среда  

для детей с туберкулезной интоксикацией 

 

Дети с туберкулезной интоксикацией внешне ничем не отличаются от других детей, 

но все же имеют физическое и психическое отличие от своих сверстников, а именно: 

нарушение равновесия нервной системы, выражающемся в изменении поведения 

ребенка: раздражительности, возбудимости, понижении внимания, в нарушении сна, 

быстрой утомляемости, плохом аппетите, что вызывает сдвиги сенситивных 

периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей 

ребенка в движении, игре, эмоциях, общении. Эти проблемы, как показывает практика, 

влияют на успешность обучения и адаптацию ребенка. 

Работа с такими детьми в основном базируется на тех же принципах и методах, что и 

работа в группах общеразвивающей направленности, и проводится по основной 

образовательной программе. Различия наблюдаются лишь в организационном 

плане (особенности режима, характер профилактических процедур и т. д.). 

Поэтому, в образовательном учреждении создана развивающая, воспитывающая среда, 

понятная нашим воспитанникам по содержанию и визуально адекватна возможностям их 

зрительного поля. Воспитатели умело «открывают» для детей созданную ими 

предметную среду в группах, «дарят» еѐ в процессе развивающего общения с детьми, что 

помогает воспитанникам познавать, систематизировать окружающий мир, овладевать 

генетическими задачами возраста. Мы поставили цель: в группе должно быть не только 

уютно и комфортно, но и красиво! 

Каждая группа в детском саду имеет свой стиль в оформлении и современный дизайн. 

При оформлении групп учитывалось: 

1. педагогическая целесообразность; 

2. эстетичность; 

3. новизна; 

4. многофункциональность; 

5. цветовая гамма; 

6. доступность детского восприятия; 

7. возрастные периоды; 

8. психофизическое здоровье детей; 

9. безопасность. 



Оформление не только украшает группу, создает комфорт и уют воспитанникам, но 

способствует воспитанию и развитию центральной нервной системы малыша. 

 

Самых маленьких детей по приходу в детский 

сад, начиная с приемной комнаты, окружают 

сюжеты из сказок. Красочность, яркость 

оформления отвлекает малышей в момент 

расставания с мамами, знакомит с героями 

сказки.  

Младшая группа оформлена в сюжете 

сказки «Теремок» - повод вспомнить 

знакомый сюжет сказки. Герои сказки 

изготовлены из папье-маше, природного и бросового материалов, обшиты тканью. 

Средняя группа оформлена в стиле русской избы, что даѐт начало сюжетно-ролевой 

игры в «Дом», возможность формирования в игре произвольного поведения, качеств 

личности.  

Обстановка знакомит воспитанников с русскими обычаями. 

 

 

Подготовительная к школе группа: актуальность темы безопасности жизнедеятельности 

детей заставила коллег продумать рациональное использование имеющейся площади в 

групповых помещениях: 



панораму улицы города (выполненной цветной самоклеящейся пленкой) расположили в 

приѐмной с целью приобщения родителей к решению данного вопроса, предоставления 

детям возможности продемонстрировать мамам и папам полученные в детском саду 

знания.  

 

-  

двери использовали для наклеивания 

номеров экстренных вызовов, что даѐт 

воспитателю без особой подготовки 

организовать дидактические игры «Угадай, куда я позвонила?», «Какой № телефона я 

закрыла» и др. 

Уголок природы доступен детям в каждой возрастной группе так, что они могут 

наблюдать жизнь растений, ухаживать за ними. Важно изящно и грамотно оформить 

эти уголки. Озеленение имеет «конструктивную основу»: например, небольшой спил 

дерева (в подготовительной группе) или декоративная ветка, изгибы которой дают 

опору вьющимся растениям. Цветы и растения сгруппированы в живописные 

композиции на специальных подставках. Интерьер украшают работы детей из 

природного материала, со вкусом оформленные.  

Предметно - развивающая среда, созданная в детском саду с учетом организации 

детской деятельности, обеспечивает: 

• формирование художественно-эстетических представлений; 

• интеграцию содержания, поступающей из разных источников среды; 



• снятие конфликтности в общении детей друг с другом; 

• возникновение интереса к детскому саду; 

• желание быть в детском сообществе. 

Никогда ребенок не будет творчески развиваться, 

если рядом не будет творческого педагога. 

Творческий педагог, постоянно повышающий своѐ 

мастерство, владеющий комплексом знаний о 

влиянии среды детства способен передать и 

сформировать в ребенке зачатки творчества. 

Здесь замечательным средством для нас является 

театральная деятельность! И тогда не только театр 

приходит на помощь педагогу, но и сама предметная 

среда окружающего мира, начинает играть роль Учителя и Воспитателя. Иными 

словами, речь идет об "образовании культурой". 

 

 

В МБДОУ №25 Имеется 

физкультурный и 

музыкальный залы, спелеокабинет для 



профилактики заболеваний органов дыхания, массажный кабинет, комната релаксации 

для снятия эмоционального напряжения, мини -бассейн для проведения соляно-хвойных 

ванн, групповые участки, с установленным спортивно - игровым   оборудованием.  

В образовательной организации отсутствует плата за образовательные услуги и 

содержание ребенка в ДОУ. Для здоровья наших воспитанников особо значимым 

является круглосуточное пребывание в дошкольном учреждении, с целью исключения 

прямого контакта с туберкулезным больным, усиленное шестиразовое питание, щадящий 

режим, программа с учѐтом дозирования количества занятий.  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Роньжина Наталья Александровна, 

Заведующий 

 МБДОУ «Детский сад №45 «Добрая фея» 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

 

    Детский сад «Добрая фея» - маленькая страна, загадочный, пытливый,  искрометный 

и неповторимый мир детства. Уже с первых шагов нахождения на территории детского 

сада видно, в какие заботливые, творческие и трудолюбивые руки попадает малыш. Его 

встречают маленькие герои сказок, яркие игровые комплексы, радужные цветники, 

интересные фотозоны и замечательный огород с разнообразными вкусными овощами и 

зеленью. 

 

 

 



 

  

 



    

          Наш детский сад — это открытая система, которая в течение 30 лет менялась, 

развивалась, оставаясь верной основному принципу своей работы — каждый день рано 

утром малыша встречает внимательный, добрый к ребенку педагог и говорит: 

«Здравствуй, как я рад, что ты пришел!».  

        Воспитатели наполняют жизнь детей интересными делами, идеями, включают 

каждого ребенка в развивающую деятельность, способствуют реализации их интересов и 

жизненной активности. Организуя жизнь детей, воспитатель развивает у каждого 

ребенка стремление к проявлению инициативы, к поиску доступного и достойного 

выхода из различных жизненных ситуаций. В этом педагогам помогает хорошо 

продуманная и организованная развивающая предметно-пространственная среда, 

стимулирующая развитие социальных и коммуникативных компетентностей в 

креативности, любознательности, исследовательского интереса, то есть всех тех 

возрастных характеристик ребенка, которые должны сформироваться на этапе 

завершения дошкольного детства. 

  Ну, а теперь все по порядку. МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» состоит из 

2-ух этажного здания общей площадью  2 541 кв.м. и прилегающим земельным участков 

в 10 018 кв. м. В Учреждении функционирует 11 групп для детей в возрасте от 1,5 до 8 

лет разной направленности: общеразвивающей, компенсирующей (для детей с ТНР и 

ЗПР), оздоровительной (для детей с туберкулезной интоксикацией).  

       В ДОУ создана база программно-методического обеспечения образовательной 

системы, основанная на приоритетах качества: качество условий, качество процесса 

образования и качество его результатов. Это позволяет обновлять содержание 

дошкольного образования в ДОУ, использовать новые формы педагогической работы с 

детьми. Особое внимание уделяется  работе в направлении ранней профориентации и 

внедрению в образовательный процесс современных образовательных технологий: 

игровых, здоровьесберегающих, икт, проектных, исследовательских, развивающих и др. 



 

           В учреждении созданы условия, обеспечивающие полноценное развитие личности 

детей в пяти основных образовательных областях: социально-коммуникативного, 

речевого, художественно-эстетического, познавательного и физического развития детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

         В основе организации предметно-пространственной среды учреждения лежит 

эстетическое воспитание. Каждая возрастная группа начинается с приемной, 

неповторимой в оформлении и цветовом решении, с красочно оформленными 

индивидуальными шкафами для одежды и информационными стендами для родителей   

(папки-передвижки, буклеты, выставки детского творчества), «Корзина потеряшек», 

выносной материал для прогулок. 

          В приемных организуется образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, эмоциональная физическая разгрузка, информационно-

просветительская и консультативная работа с родителями. 

 

         Также для дневного сна имеются уютные спальные комнаты, в них могут 

располагаться уголки уединения. Также здесь организуется образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, гимнастика пробуждения 

после сна, игровая деятельность, эмоциональная разгрузка. В спальнях установлены 

отдельные кровати по количеству детей. 

 



 

 

Помещения всех групповых комнат в Учреждении функционально разделены на 

«зоны» для активной деятельности, «спокойных» игр и рабочую зону, созданы условия 

для совместной и индивидуальной деятельности детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Все части пространства в группах имеют подвижные трансформируемые границы, 

семантически обозначены для детей хранящиеся на границах зон материалы для разных 

видов активности: центр искусств, центр игр и игрушек, театральный центр, центр 

литературы, центр здоровья и физического развития, центр науки и природы, центр 

строительства, центр математики и настольных игр, центр песка и воды, речевые 

центры, центр сенсорики (группы раннего возраста), уголки уединения. Все центры 

оснащены в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

группы. В каждой группе имеется необходимый, разнообразный игровой материал, 

накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой 

образовательной программы. В группах имеется оригинальный дидактический материал, 

изготовленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных эталонов, мелкой 

моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 

 

В группе для детей с нарушением речи оформлен коррекционный уголок, где 

расположены   игры, дидактический материал, классифицированный по лексическим 

темам в соответствии со спецификой речевых нарушений. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Предметы развивающей среды 

расположены удобно для детей, отвечают возрастным особенностям дошкольников и 

художественно-эстетическим требованиям. Содержание предметно-развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, постоянно 

обогащается, обеспечивает: 

- «зону ближайшего развития» детей; 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей; 

-  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 



           - соответствие всех элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. 

           В детском саду гибкая модель воспитательно-образовательного процесса с 

возможностью внесения корректив в планирование и организацию деятельности с 

детьми. Реализация содержания осуществляется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы. Педагоги самостоятельно осуществляют их выбор, в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения ими ООП ДО (АООП ДО) и решения конкретных 

образовательных задач. 

 

 
 

 
           В режиме дня предусмотрено время для индивидуального общения педагога с 

детьми, носящее личностно-ориентированный характер, направленное на достижение 

социально-значимых результатов. Образовательный процесс обеспечивает каждой 

отдельной личности возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать 

свои потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность, 

самореализоваться. 

 



 

 

          Группы компенсирующей направленности организованы для детей с тяжелым 

недоразвитием речи и задержкой психического развития. В них осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Наполняемость в дошкольных группах определяется с учетом направленности групп, 

возраста детей их состояния здоровья, специфики образовательной программы 

дошкольного образования, а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях.  



 
 

 
 

Для осуществления коррекционной работы с детьми (речевые нарушения, задержка 

психического развития) организована коррекционная служба через деятельность 

учителей-логопедов и педагога-психолога (кабинеты учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога). 

В детском саду функционируют два логопедических кабинета (9,2 кв.м), где 

организуется и проводится: 

 Коррекционно-развивающая  деятельность с детьми с нарушением речи и 

задержкой психического развития; 

 Диагностическая работа 

 Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия с детьми 

 Консультативная работа с педагогами, родителями (законными представителями) 

 Информационно-просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Логопедические кабинеты оснащены: столами для индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми, стульями, рабочим столом и стулом, шкафами и полками для 

наглядных пособий, учебными материалами и методической литературой, игровыми 

столами с зеркалами для индивидуальной работы над звукопроизношением, настенными 

зеркалами, сенсорной панелью, ноутбуком, индивидуальными зеркалами по количеству 



детей, логопедическими шпателями, умывальником для мытья рук, мылом, полотенцем. 

 

 
 

 
 

 
 

В кабинете педагога-психолога (18,8 кв.м) организуется и проводится: 

 Индивидуальная работа по психокоррекции с детьми. 

 Консультативная работа с родителями и педагогическим персоналом. 

 Эмоциональная разгрузка  



 Методические мероприятия с педагогами. 

 

Для работы педагога-психолога: 

 Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено  рабочим 

письменным столом, стеллажами для книг и пособий, для рабочих папок, 

магнитофоном, компьютером. 

 Консультативное пространство оснащено большими стульями, диваном . 

 Игровое пространство имеет: ковровое покрытие, детские стульчики и столы, 

детская магнитная доска, мольберт, зона «Воды и песка», полки с игрушками 

(набор мозаик из пластмассы, пазлы, пирамиды, матрешки, конструктор  

«Лего», сюжетные кубики, небольшой набор строительного материала, куб 

форм (с прорезями), различные головоломки, «Умные шнуровки» . 

Тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», 

«Четвертый — лишний», «Логический поезд», и т. д.).  Наборы маленьких 

игрушек: деревья, машинки, дикие и домашние животные. Лопатка, совок, 

ведерко, емкости для песка, емкость для воды с набором плавающих игрушек. 

Разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши, альбомы, бумага. Сундучок с пуговицами, волшебные мешочки, 

счетные палочки, сюжетные картинки и т.д. 

 В зоне релаксации расположены уголок уединения, релаксационный дождь, 

мягкие подушки, коврик со следочками для снятия мышечного напряжения, 

подушка для снятия стресса. 

 
 

          Особое внимание уделяется  внедрению в образовательный процесс МБДОУ 

здоровьесберегающих технологий. Разработана система оздоровительных мероприятий 

со всеми участниками образовательных отношений: педагогами, воспитанниками, 

родителями. Оздоровительные мероприятия проводятся не только в групповых 

помещениях детского сада, но и в физкультурном зале, в бассейне, на прогулочных и 

спортивной площадке  на территории учреждения.  

         Занятия в бассейне (83,4 кв.м) - любимое времяпрепровождения наших 

воспитанников. Здесь проводятся: совместная образовательная деятельность по 



физической культуре,  физкультурные досуги, спортивные праздники, развлечения,                 

индивидуальная работа по развитию  основных видов движений, удовлетворение 

потребности детей в двигательной активности, консультативная работа с родителями и 

педагогами, совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и развлечения. 

         Бассейн оборудован постоянными ориентирами и инвентарем для бассейна: 

разделительные дорожки 7 м длиной и 3 м длиной; натянутый шнур на дне чаши, для 

проплывания с поддержкой под водой; плавающие ворота и корзины; деревянный шест 

длиной 3м; термометр комнатный; ориентиры на бортиках; пенопластовые обручи для 

проныривания; обручи пластмассовые; термометр для воды; секундомер; судейский 

свисток; дорожки и оборудование для профилактики плоскостопия; плавательные 

доски;  ведѐрки для обливания 0.5л, 1л; пирамидки; водный кольцеброс; игрушки и 

предметы плавающие, различных форм и размеров; игрушки и предметы тонущие, 

различных форм и размеров; игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью; круги 

надувные разных размеров и форм; нарукавники; поролоновые палки (нудолсы); 

надувные игрушки в ассортименте;  мячи резиновые разных размеров; мячи надувные; 

дуги утяжелѐнные (для проныривания); кольца утяжелѐнные вертикальные и 

горизонтальные (для метания); очки для плавания; флажки разного цвета; стойки; мячи 

малые пластмассовые; мячи надувные, разных диаметров; гимнастические палки; 

надувной волейбол; надувной баскетбол; плавающие надувные, резиновые, 

пластмассовые игрушки, отражающие принадлежность к жизни в воде и  на воде  

(рыбки, уточки, дельфинчики, и т. д.) или к определѐнной деятельности (лодки, корабли 

и т. д.), наглядные пособия, карточки, схемы. 

 

      Физкультурный и тренажерный залы (34,7 кв.м) детского сада также способствуют 

физическому развитию и оздоровлению детей, здесь проводятся: совместная 

образовательная деятельность по физической культуре,  утренняя гимнастика, 



физкультурные досуги, спортивные праздники, развлечения,           индивидуальная работа по 

развитию   основных видов движений, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей, консультативная работа с родителями и воспитателями, 

совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и развлечения, а также 

соревнования по сдаче норм ГТО Крошками ГТОшками. 

 

 
 

 

      Залы оснащены: музыкальный центр, детские тренажеры, скамья гимнастическая, 

лестница наклонная, доска гладкая с зацепами, доска ребристая, тоннель развивающий, 

дорожка со следами, канат гладкий, мишень навесная, дуги разных размеров, мешочек 

для метания, диск здоровья, гантели детские, кегли -10 наборов, кольцебросы – 14 

наборов,  мячи разных размеров 3 набора по 25шт, мяч массажный -15шт, мяч 

утяжеленный разного веса – 4 шт, разметки для спортивных игр, ролик гимнастический, 

обручи разных размеров – 2 набора по 25шт, палка гимнастическая -25шт, скакалка – 

25шт, стойка переносная для прыжков – 2шт, мат малый – 4 шт, мат большой -2 шт, 

тоннель – 2шт, контейнеры для хранения пособий – 10шт, массажные дорожки – 8шт, 

мяч-прыгун – 4 шт, надувной прыгун «Мяч с ручками» - 4шт, набор мягких модулей – 1 

набор из 13 предметов, конусы сигнальные -12шт, самокат -2шт. 

            Совсем недавно с целью профилактики и укрепления здоровья детей в детском 

саду открылась спелеокамера (соляная пещера) (9,3 кв.м), где стены, пол и потолок 



выложены солью, а воздух насыщен хлоридом натрия с помощью галогенератора. 

Воздух в соляной комнате очищен от микробов и аллергенов. Спелеокамера - это 

решение проблемы по профилактике простудных заболеваний у детей, эффективный  и 

безопасный способ повышения иммунитета. Пребывание в специально оборудованной 

комнате с имитацией морского климата усиливает защитные функции организма и 

позволяет избежать осложнений после ОРЗ и ОРВИ. Данная процедура показана детям с 

астматическими и аллергическими проявлениями. Благоприятное воздействие солевого 

аэрозоля на организм подтверждают врачи узкой специализации. Кроме того, этот 

способ оздоровления приятен для детей, ведь во время лечебного сеанса они находятся в 

уютной обстановке и занимаются любимыми делами: играют в валеологические игры, 

смотрят любимые мультфильмы, рисуют, занимаются оздоровительной дыхательной 

гимнастикой. 

  

 
 

 

               Одним из важнейших факторов является безопасность здоровья детей. С целью 

предупреждения различных простудных и инфекционных заболеваний в помещениях 

детского сада поддерживается соответствующий температурный режим, а также уровень 

освещенности и проветривания. Также в местах нахождения детей отсутствуют 

сквозняки. 

              В штате образовательного учреждения присутствуют медицинские сестры, 

постоянно контролирующие здоровье и состояние малышей, отвечающие за вызов, при 

необходимости, скорой помощи.  

Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор) (18,7 кв.м) 



используется для: 

 Профилактической оздоровительной работы с детьми 

 Оказания первой медицинской помощи 

 Медицинских осмотров детей 

 Антропометрических измерений 

 Мониторинга заболеваемости 

 Составления меню 

 Изоляции заболевших детей 

 Консультативной работы с сотрудниками и родителями 

 Хранения документов (архив) 

В медицинском блоке имеется: ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, медицинские карты детей, санитарные книжки 

сотрудников. 

           Важным является наблюдение за санитарным состоянием ДОУ, а, важнее всего, 

кухни и продуктов детей. Для детей, имеющих склонность к аллергическим реакциям на 

определенные продукты, разработано индивидуальное меню. Охват организованным 

питанием соответствует требуемым санитарным нормам и правилам СанПиН. Пищеблок 

детского сада оборудован всем необходимым технологическим оборудованием, все 

оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Питание детей организовано с 

учетом следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое 

выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение 

среднесуточных натуральных норм. В родительских уголках вывешивается ежедневное 

меню для детей (в т.ч. и для детей, страдающих аллергией на некоторые продукты), с 

указанием веса порций и калорийности блюд. 

          В помещениях садика проводят  ежедневную уборку и периодическую 

дезинфекцию, а все участники воспитательно-образовательного процесса соблюдают 

правила личной гигиены. 

         В детском саду используется система мероприятий, включающих элементы 

закаливания в повседневной жизни, которые включены в режимные моменты и 

специальные мероприятия: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры, 

правильно организованная прогулка.   Физкультурно-оздоровительная деятельность 

предусматривает ежедневное проведение утренней гимнастики, организацию 

физкультурных занятий, подвижных и спортивных игр, игровых заданий и упражнений. 

В своей деятельности педагоги широко используют фильмы, презентации, где 

обучающий процесс организован так, чтобы ребенок имел возможность сам задавать 

вопросы, выдвигать свои гипотезы, не боясь сделать ошибку. Проводятся эстафеты, 

соревнования, познавательные беседы, конкурсы и викторины, КВН, «Уроки доброты», 

инсценировки и театрализации; дидактические, имитационные игры, квест-игры, игры-

путешествия; познавательное чтение; защита проектов, выпуск стенгазет и плакатов, 

изготовление листовок. Так у детей воспитывается желание закаливаться, вести 

здоровый образ жизни и отражать свои впечатления через различные виды деятельности 



(физкультуру, рисование, аппликацию, лепку, творчество и игру). Таким образом, чтобы 

наши воспитанники в детском саду были здоровы, мы учим их безопасности в 

современных условиях, осознанному отношению к своему здоровью, т.е. адаптируем 

детей к тем условиям, что их могут ожидать. И, конечно же, воспитываем потребность 

детей в здоровом образе жизни, учим их правильно относиться к своему здоровью. 

В детском саду созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

С целью развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества, приобщения к разным видам 

художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла функционируют кабинет изобразительной деятельности и музыкальный зал. 

Педагоги создают условия для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. Во всех режимных моментах в 

жизни нашего детского сада совместная деятельность педагога и детей направлена на 

погружение в мир образов: словесных, зрительных, звуковых.  

Музыкальный зал (103,7 кв.м) способствует организации совместной 

образовательной деятельности по музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию музыкально-художественной деятельности, 

организации праздников, утренников, развлечений, досугов,  утренней гимнастики, 

индивидуальной работы по развитию творческих способностей, способствует 

удовлетворению потребности детей в самовыражении, частичному замещению прогулок 

в непогоду, мороз: организация двигательной активности, художественно-творческой 

деятельности  детей. 

             Для развития музыкально-творческих способностей дошколят музыкальный зал 

оснащен мультимедиа проектором, пианино, аккордеоном, детскими музыкальными 

инструментами: ударные, металлофоны, ксилофоны, треугольники, шумовой оркестр 

(шейкеры, погремушки, трещотки, бубенцы, бубны, колокольчики, деревянные ложки, а 

также шумовые инструменты, изготовленные из подручного материала); зеркалами; 

декорациями; бутафорией; театральным занавесом;  различными видами театров; 

ширмами; атрибутами для танцев и игр; масками различных животных и сказочных 

героев; наглядными пособиями; библиотекой методической литературы и пособий, 

сборниками нот в соответствии с ООП и парциальными программами, а также 

дополнительной литературой; банком аудио- и видео-дисков с музыкальными 

произведениями, мультфильмами и фонограмм по программе; куклами-бибабо; 

аксессуарами для ряженья; детскими и взрослыми костюмами и их элементами 

(национальные, тематические, сказочные); ѐлочными украшениями и новогодними 

игрушками. 

            В музыкальном зале проводятся методические мероприятия с педагогами, 



консультативная работа с родителями, совместные с родителями праздники, досуги, 

мастер-классы,  развлечения,  родительские собрания, концерты, выставки и другие 

мероприятия. 

 
          

         Ребѐнок-дошкольник восприимчив ко всему окружающему и желает творить, он 

пробует передать своѐ видение визуальных объектов на бумаге, импровизирует в танце, 

изображая те чувства, которые вызывает в нѐм звучащая мелодия. Для развитий 

творческих изобразительных способностей в детском саду функционирует кабинет 

изобразительной деятельности (50,4 кв.м). 

 

             Работа воспитателя с детьми в кабинете изобразительной деятельности 

направлена на развитие эстетического восприятия через взаимодействие с объектами 

искусства и окружающей действительности; на формирование эстетического вкуса через 

изучение разнообразных видов искусства; на ознакомление воспитанников с 



достопримечательностями, важными культурными событиями в жизни города; на 

посещение выставок, экспозиций; на знакомство с культурой и народным декоративно-

прикладным искусством шорского народа; на создание насыщенной предметно-

пространственной среды для самостоятельной деятельности воспитанников в рамках 

художественно-эстетического развития; на организацию мини-выставок с образцами 

творчества дошкольников в холле учреждения. 

 

           Для каждой группы дошкольников воспитатель использует в обучении приѐмы 

исходя из возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для реализации задач 

художественно-эстетического развития в детском саду педагог в качестве 

воспитательных и обучающих средств использует окружающую дошкольников среду: 

помещение, игрушки, предметы интерьера, рассматривание картин и репродукций, 

наблюдение за объектами природы и искусства, комментирование педагогом увиденного 

и вовлечение ребят в познавательную беседу с помощью художественного слова 

используется в течение всего периода дошкольного образования. 

           Кабинет изобразительной деятельности содержит репродукции картин, 

уменьшенные копии архитектурных и скульптурных объектов, игрушки, посуду и 

предметы интерьера в народном стиле (гжель, хохлома, жостово, дымковская и 

каргопольская игрушки, скопинская керамика и др.). В кабинете расположены столы для 

детского продуктивного творчества, на полках стеллажей хранятся инструменты и 

материалы для практической деятельности: белая бумага и картон, набор цветной и 

гофрированной бумаги, пластилин, краски (акварель, гуашь), карандаши, кисти, 

ножницы, клей, фурнитура и природный материал для украшения поделок и многое 

другое.  

            Социализация и ранняя профориентация дошкольников еще одно из 

приоритетных направлений развития нашего образовательного учреждения, процесс 

формирования социальных качеств, свойств, ценностей, знаний и умений, благодаря 



которым, ребенок становится дееспособным участником связей, институтов и 

общностей. Детский сад как институт воспитания является микрофактором в процессе 

социализации личности, наравне с семьей и создает микросоциум. 

С целью создания в ДОУ действенной системы профориентации, направленной на 

формирование уверенной в своих возможностях личности, а также первичных 

представлений о мире профессий и ценностного отношения к труду, педагогами 

разработана программа ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста 

«Калейдоскоп профессий». 

        С 2018 года педагогический коллектив в инновационном режиме работает в 

направлении ранней профориентации дошкольников. За эти годы в учреждении создана 

эффективная развивающая предметно-пространственная среда в группах и на 

прогулочных участках, оборудован кабинет профессионального ориентирования 

«Карусель времени» (35,4 кв.м), способствующий оптимальному практическому 

погружению детей в мир профессий взрослых. Кабинет представляет собой систему 

студий (творческих мастерских), в котором информационный, методический и 

дидактический материалы систематизированы  по профессиям в блоки по признаку 

различий их объектных систем (человек – живая природа, человек – техника,  человек-

человек, человек – знаковая система, человек – художественный образ). 

Кабинет оснащен детской мебелью, ноутбуком, интерактивной доской, магнитной 

доской, проектором, стеллажами для хранения методических материалов, мягкими 

модулями, лэпбуками, макетами, дидактическими играми, ковролиновыми 

конструкторами, мягкими развивающими фетровыми книжками, бизикубами, 

бизиподушками, бизибордами и атрибутами профессий взрослых, шкафами с 

раздаточным и демонстрационным материалом для проведения развивающих занятий, 

методической литературой, дидактическими пособиями и др.  

 



 
 

                 В методическом кабинете (32,8 кв.м) детского сада организована работа в 

направлении: 

 Организации консультаций, семинаров, практикумов,  педагогических советов 

 Удовлетворения информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

 Организации нормативно-правового обеспечения 

 Организации деятельности творческих групп 

 Самообразования педагогов 

 Подготовки педагогов к выступлениям разного уровня 

 Выставок методических разработок и материалов 

 Индивидуальной работы с педагогами, консультаций, оказания помощи, обучения 

 Осуществления электронного документооборота 

 Разработки необходимой документации: планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

 Редакционно-издательской деятельности: подготовка статей к публикациям в 

СМИ 

 Аналитической деятельности 

 Изучения и обобщения передового педагогического опыта 

 Обработки и хранения различных документов (архив) 

 Консультативной работы с родителями 



 

 

        В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние.   Поэтому немаловажное место в образовательном процессе 

занимает работа с семьей. Кто в современной ситуации может помочь и помогает 

детскому саду справиться с трудностями. Реальный источник помощи — 

заинтересованные и отзывчивые родители. Несмотря на разговоры о кризисе семьи, 

педагоги и специалисты нашего дошкольного учреждения наблюдают другую 

тенденцию — рост педагогической культуры родителей. Мам и пап волнует, по какой 

программе работает «Добрая фея», опытные ли педагоги, какие дополнительные услуги 

могут оказать их ребенку. Мы стараемся не подменять семью в воспитании малыша, а 

снимаем с нее часть ответственности и основной заботы. Коллектив помогает там, где 

нужна целенаправленная помощь. Мы заметили мощный по своему потенциалу факт — 

помощь к детскому саду приходит тогда, когда он сам захотел кому-нибудь помочь. Для 

того, чтобы родители стали активными помощниками и нашими единомышленниками, 

мы вовлекаем их в жизнь детского сада и постоянно держим в курсе всех событий. 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  

 анализ конкретных ситуаций,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  



 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 день открытых дверей,  

 консультация для родителей, беседы 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад, 

 работа с родителями в социальных сетях и электронных интернет 

мессенджерах: Instagram,Viber, WhatsApp, Skype, 

 общение с родителями по электронной почте и др., 

 «Челлендж» - импровизация в формате ВКС, где участники готовят задания – 

вызовы друг для друга по заданной теме. 

 

 



 

           Информационное обеспечение образовательного процесса включает: наличие 

официального сайта дошкольного учреждения  в сети Интернет https://добрая-

фея.унисад.рф. С целью взаимодействия между участниками образовательных 

отнощений (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, созданы сайт 

ДОУ, страничка в Инстаграм (https://instagram.com/mbdou45_mzk?igshid=12eqzd9r6j1o1), 

на которых размещена информация, определѐнная законодательством. С целью 

осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт. Эффективность использования сайта:  

- Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о деятельности учреждения 

для широкого информирования родителей (законных представителей)  

- Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (отчет по самообследованию, 

публичный отчет и т.д.)  

- Размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ. 

      Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, 

фото, видео материалами и пр.  

      Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчѐтов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения 

самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования, использование 

компьютера в образовательной работе с детьми, участие педагогов в дистанционных 

конкурсах.  

     В результате использования ИКТ образовательный процесс становится более 

содержательным, интересным, данные технологии позволяют применять современные 

формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 

оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их 

творческого потенциала.  

https://добрая-фея.унисад.рф/
https://добрая-фея.унисад.рф/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=dcNpfd19XCAKeNMnMnJOFDL7Sh2jP7DNSvmiyd14N%2FI%3D&egid=IbrP2GOlH5xOQgG5l11Ktgwadu%2BbhnBmY9PtkT2gqZI%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Finstagram.com%252Fmbdou45_mzk%253Figshid%253D12eqzd9r6j1o1%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da773e5177b4de47f&uidl=16246115511996167083&from=&to=&email=koralena.72%40list.ru


 
 

 
     

            В ДОУ имеются квалифицированные кадры (все педагогические работники 

владеют информационно-коммуникационными технологиями, имеют домашние 

персональные компьютеры, что позволяет им - формировать и отрабатывать навыки 

клавиатурного письма, создавать в электронном виде таблицы, диаграммы, презентации, 

оформлять методические материалы, стендовый материал для родителей), организующие 

информационное пространство, созданы необходимые условия: 6 компьютеров, 3 

ноутбука, 3 принтера, 2 МФУ (принтер, ксерокс, сканер),  1 интерактивный комплекс.  

            У дошкольного учреждения имеется электронная почта: ronjina_na@mail.ru, с 

помощью которой учреждение осуществляет взаимодействие с органами управления в 

сфере образования, с другими образовательными учреждениями, организациями и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

            В детском саду создана система безопасности, направленная на 

функционирование в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические 

акты и обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и взрослого в течение дня. 

Наше учреждение отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности. Информация о телефонах экстренных 

служб находится на информационном стенде в доступном месте. В детском саду 

mailto:ronjina_na@mail.ru


установлена автоматическая пожарная сигнализация. В ДОУ приобретены и 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Комплексная безопасность МБДОУ включает: 

- Обеспечение охраны труда работников ДОУ 

- Противопожарную безопасность 

- Антитеррористическую защищенность и гражданскую оборону 

- Профилактику дорожно-транспортного травматизма 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

С сотрудниками детского сада проводятся регулярные инструктажи по обеспечению 

безопасности. В групповых помещениях ДОУ, в целях безопасности детей, вся мебель 

закреплена, нет травмоопасных игрушек. Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в 

чистоте и хорошем состоянии. Участки для прогулок ежедневно осматриваются на 

наличие посторонних и травмоопасных предметов. Работа личного состава строится в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

 
          В условиях реализации ФГОС руководство организации сосредоточено на режиме 

ее развития, на формировании кадровой политики, отражающей все аспекты 



эффективной функции учреждения, использовании эффективных технологий управления 

людскими ресурсами. 

         Практика управления подтверждает, что только в профессионально подготовленной 

педагогической команде, благодаря атмосфере сотрудничества и взаимопонимания, 

создаются условия для эффективной деятельности каждого из ее членов, что 

способствует улучшению качества предоставляемых образовательных услуг и развитию 

организации в целом. 

         Если Вы спросите у сотрудников детского сада: «Чей сад самый лучший?», они 

обязательно ответят – «Наш детский сад самый лучший?» Потому что мы коллектив 

единомышленников, имеющий устойчивый и позитивный имидж. Мы постоянно 

развиваемся и внедряем инновационные технологии. Мы хотим, чтобы наши 

воспитанники выросли добрыми и отзывчивыми, чтобы они научились бережно 

относиться ко всему живому, быть созидателями, умеющими ценить прекрасное и 

доброе, чтобы то, что было ценно во все времена, осталось ценностью для наших детей. 

         Впереди у нас много интересных задач, которые нам предстоит решить вместе, 

много интересных открытий, ведь каждый из нас понимает, профессионалами не 

рождаются, ими становятся! 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Колесникова Ирина Валерьевна,  

заведующий  

МБДОУ №53 «Гномик» 

Междуреченский городской  округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад – Техноград. STEM – образование детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Детский сад – Техноград. STEM – образование детей дошкольного возраста» 

 

 

Постоянно меняющийся мир требует от современной системы образования 

подготовку детей, способных ориентироваться в непрерывном потоке новой 

информации, принимать нестандартные творческие решения. Для достижения этой цели 

в МБДОУ № 53 «Гномик» возникло решение внедрить в образовательный процесс STEM 

- технологии как дополнительные образовательные 

услуги.  

Если расшифровать данную аббревиатуру, то 

получится следующее: S — science, T — technology, E — 

engineering, M — mathematics: естественные науки, 

технология, инженерное 

искусство, математика.  

Именно поэтому 

сегодня система STEM развивается как один из 

основных трендов. STEM-образование основано на 

применении междисциплинарного и прикладного 

подхода, а также на интеграции всех четырѐх 

дисциплин в единую схему.  

Это комплекс, направленный на формирование 

интеллектуальных способностей детей и развитию у них 

предпосылок технического творчества. 

 

1. Для внедрения STEM – образования в ДОУ были проведены следующие 

мероприятия: 

 

 Учреждение получило лицензию на дополнительное образование детей и 

взрослых по образовательной программе «Детский сад – Техноград. STEM – 

образование детей дошкольного возраста». 

 

 Педагоги прошли курсы повышения квалификации по STEM – образованию; 

 

 Были разработаны образовательные программы по 

4 образовательным модулям:  

• «LEGO - конструирование» и 

«Робототехника» 

• Образовательная система Cuboro- 

конструктор 

• «3D ручка» 

• «Компьютер и детство» 

 



 Для организации работы по дополнительному образованию детей и взрослых был 

произведен косметический ремонт кабинета, дизайн оформления выполнен в 

современном стиле робототехники.  

 

 Закуплено оборудование по каждому модулю. 

Для первого модуля «LEGO - конструирование» и «Робототехника»  приобрели 

следующее оборудование:  

• Учебно-методический комплект WeDo 2.0 (Базовый набор WeDo 2.0)  

• Ноутбуки 

• Программное обеспечение 

Для второго модуля – наборы Cuboro Basis 

Для третьего модуля закуплены: 

• 3D-ручка  

• Пластик для 3D печати 

Для четвертого модуля: 

• Ноутбуки 

 

 01.09.2020 года в МБДОУ № 53 «Гномик» прошло 

торжественное открытие кабинета STEM-образования 

«Техноград». На этом важном, для детского сада, мероприятии 

присутствовали почетные гости -  заместитель главы 

Междуреченского городского округа по социальным вопросам, 

начальник МКУ УО, начальник отдела дошкольного образования 

и представитель гимназии 

№ 6 имени С.Ф. 

Вензелева, которая 

несколько лет работает по 

STEM – технологиям.  На 

открытии кабинета обучающиеся  рассказали 

гостям о важности внедрения в обучение 

дошкольников основ инженерно-технического 

образования. Рассказали про новое оборудование в 

STEM-кабинете.  

 

 Проведено родительское собрание, на котором педагоги ознакомили родителей о 

внедрение в ДОУ дополнительной образовательной программы платных 

образовательных услуг «Детский сад – Техноград. STEM – образование детей 

дошкольного возраста». По запросу родителей сформирована группа обучающихся в 

количестве 36 человек. 

 

2. В течение учебного года работа по STEM-образованию в ДОУ велась по 

следующим направлениям: 

2.1. Для воспитанников проходили занятия по 4 образовательным: 



 

• Первый модуль - «LEGO - конструирование» и «Робототехника», 

который объединяет в себе конструирование, техническое творчество, 

программирование.  Программа «Робототехника Lego WeDo» раскрывает для 

старшего дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие 

виды деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей 

детей, закладываются истоки профориентационной работы, направленной на 

пропаганду профессий инженерно-технической направленности, востребованных в 

развитии региона. 

В педагогике робототехника интересна тем, что, строясь на интегрированных 

принципах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры с 

конструктором здесь выступают способом исследования и ориентации ребенка в 

реальном мире. 

Ребята собирают различные модели от простой к более сложным. Нельзя 

сказать, что у всех всѐ и сразу получалось, но от занятия к занятию рос интерес и 

увлечѐнность воспитанников. На сегодняшний день скорость по сборке моделей у 

воспитанников увеличилась. Даже те, кто в начале просто сидел и смотрел как это 

делает его сосед, сейчас сами собирают модели не хуже 

других. 

 

• Второй модуль - Образовательная 

система Cuboro- конструктор, которая 

способствует развитию у дошкольников 

первоначальных технических навыков через 

конструкторские умения на основе «Cuboro», 

пространственного воображения, учит 

согласованно работать в команде. 

Образовательная игровая система 

«Cuboro» построена по принципу 

вариативности использования дидактического 

материала, от простой игровой деятельности до 

конкретных задач разного уровня сложности.  

Для воспитанников этот модуль оказался самым непонятным для них и  

сложным. Здесь нет ярких деталей, нет результата, который они могли бы подержать 

в руках или кому-нибудь подарить. Но мы заметили, что от занятия к занятию у детей 

стал возрастать интерес, познавательная активность. Ребята стали включать свою 

фантазию, воображение, креативность и оригинальность. Ребятам приходилось 

«ломать голову», проявить упорство, трудолюбие чтобы добиться желаемого 

результата. 

 



• Третий модуль - «3D ручка», 

который направлен на развитие творческого, 

логического инженерного мышления, знакомит 

детей с основами конструирования и 

моделирования, тренирует пространственное 

воображение, мелкую моторику и творческие 

навыки.  

3D-ручка – это устройство, которое 

существенно расширяет рамки 

изобразительного искусства.  3D-ручка - 

компактный вариант 3D принтера: мы не печатаем, 

а рисуем трѐхмерные модели на основе пластика, который расплавляется в ручке. Это 

новое увлекательное изобретение для детей и взрослых. 3D ручка – это инструмент, 

который позволяет рисовать в воздухе.  

Этот модуль стал одним из самых любимых у обучающихся, ведь 3D ручка 

позволяет не только рисовать и писать, но и создавать различные декоративные 

элементы в виде браслетов, ожерелий и фигурок, которые могут быть использованы 

как сувениры для друзей и родных.         

 

• Четвертый модуль - 

«Компьютер и детство». Основная 

образовательная цель введения 

компьютера в мир ребенка - это 

формирование мотивационной, 

интеллектуальной и операционной 

готовности ребенка к использованию 

компьютерных средств в своей 

деятельности. Он овладевает новым 

более простым и быстрым способом, 

получения и обработки информации, меняет 

отношение к новому классу техники и вообще к новому миру предметов. 

Широкий спектр компьютерно-игровых программ позволяют не просто освоить 

простые умения пользования компьютером, а обогатить процесс развития детей, 

закрепить и «поупражнять» освоенные представления и умения на обычных занятиях. 

Использование компьютерных игр должно как бы «сопровождать» процесс освоения 

математического содержания детьми. Серия компьютерных игр предназначена для 

развития элементарных математических представлений: обучению счѐту; 

закреплению знаний о величине предметов, их форме; знакомство с геометрическими 

фигурами, ориентировкой в пространстве и во времени. 

 



2.2. Также в ДОУ велась работа с родителями 

воспитанников по ознакомлению с новыми 

технологиями. Проводились мастер-классы, открытые 

занятия, родительские собрания, консультации. 

Самым ярким мероприятием для родителей 

стало итоговое собрание в конце учебного года. 

Гостей ждала необычная квест-игра, благодаря 

которой они смогли ближе познакомиться с 

инновационной деятельностью 

учреждения, с техническим 

направлением обучения 

воспитанников. 

Родители много слышали о 

STEM-образовании, много видели, а теперь 

смогли сами испытать на себе. В квесте 

участники прошли по трѐм станциям: «3D –ручка», «Cuboro-конструктор» и «Lego-

конструирование. Wedo 2.0. Робототехника». Гости собирали горку из максимального 

количества кубиков Cuboro, конструировали вентиляторы и программировали вращение 

лопастей, рисовали в воздухе объѐмные 

фигуры.  

В благодарность сотрудники ДОУ 

получили искренний восторг родителей, их 

детские эмоции в моменты успеха и 

огромное количество приятных ответных 

слов.  

 

2.3. Педагоги так же не останавливались на 

достигнутом и продолжали обучаться на профильных семинарах, слушали вебинары, 

проводили мастер-классы на педагогических мероприятиях. В дальнейшем педагоги 

планируют участвовать в профессиональных конкурсах с темами по своим модулям 

STEM-образования. Так же готовы делиться опытом своей работы с другими педагогами 

и организовать семинары по STEM-образованию в ДОУ. 

 

3. В результате проделанной работы у педагогов, особенно молодых, произошла 

переоценка педагогических ценностей, своего профессионального назначения, желание 

улучшить образовательный процесс.  

По истечению времени пришло понимание, что STEM – образование необходимо не 

только детям, которые в дальнейшем будут обучаться по техническому направлению, но 

и будущим музыкантам, и будущим писателям, и будущим модельерам, так как им тоже 

пригодятся навыки, такие как критическое мышление, системный подход к задачам, 

умение держать в фокусе несколько тем и выстраивать между ними связи.  



За учебный год работы по образовательной программе «Детский сад – Техноград. 

STEM – образование детей дошкольного возраста» у обучающихся сформировалось 

более серьезное отношение к занятиям. Если в начале работы ребята относились к 

оборудованию как к игрушкам, Cuboro – конструктор был для них просто кубиками, а 

компьютер воспринимался средством 

просмотра мультфильмов, то при более 

глубоком знакомстве с ними, стали понимать 

их настоящее назначение и значимость. 

Воспитанники стали более сосредоточенными, 

начали анализировать, критически мыслить и 

прогнозировать развитие событий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


