


Пояснительная записка. Актуальность 

Актуальность проекта обусловлена приоритетными направлениями государственной 

политики РФ в сфере образования. Влияние технологий неуклонно повышается. Возрастает 

потребность общества во всесторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем 

интеллектуальных способностей, которая способна не только адаптироваться к непрерывно 

меняющимся условиям, но и создавать нечто новое, обеспечивающее общественный прогресс.    

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения.  

Доказано, что основа интеллекта человека, его сенсорный опыт закладываются в первые годы 

жизни ребенка.  Понимая, что современное инженерное мышление глубоко научно и требует 

определенного уровня развития абстрактного, логического, математического мышления, считаем 

правильным говорить о развитии у дошкольников предпосылок инженерного мышления как 

комплекса базовых характеристик, необходимых для дальнейшего развития инженерного 

мышления на высоком уровне. Вызовы времени требуют поиска новых способов, методов, 

технологий развития навыков будущего у детей. В условиях быстро меняющейся жизни от человека 

требуется развитие навыков, позволяющих современным детям решать задачи в условиях 

многозадачности, проявлять способности в генерации новых идей, обладать коммуникативными 

качествами, умениями кооперации для достижения поставленных личностных и образовательных 

задач и не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому, 

оперировать ими, мыслить самостоятельно, творчески.  

В современной ситуации развития дошкольного образования появляется достаточно большое 

количество образовательных решений (конструкторы, цифровые лаборатории, робототехнические 

наборы и игры, компьютерно-игровые комплексы и т.п.). Задача воспитателя: увидеть эти 

возможности и применить в организации образовательной деятельности детей. Данный проект 

предполагает внедрение  модели STEM-образование.  Благодаря STEM подходу дети могут вникать 

в логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым 

вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из 

критических ситуаций, вырабатывают навык командной работы и осваивают основы менеджмента 

и самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают кардинально новый уровень развития 

ребенка. 

Решить поставленные государством задачи возможно, в том числе, через развитие 

дополнительного образования и повышение качества образования. В ДОУ имеются услуги по 

оказанию дополнительного образования, но вместе с тем спектр дополнительных образовательных 

услуг недостаточен по технической и естественнонаучной направленности. В связи с этим данный 

проект основывается на имеющихся в ДОУ методических, содержательных, кадровых ресурсах, 

реализующих дополнительную образовательную программу по технической направленности 

«РобоСтарт» и систему работы ДОО, включающую в структуру образовательного процесса 

познавательно-исследовательскую деятельность: опыты, эксперименты, исследования, наблюдения;  

проектную деятельность, игры логоко-математического содержания (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша,  игры Воскобовича, игры Никитина). 

Таким образом, будущее современных дошкольников требует абсолютно других знаний и 

компетенций. Поэтому в настоящее время научно – техническое творчество несет инновационный 

характер в образовательное пространство дошкольного учреждения. Совершенствование 

образовательного процесса  направлено главным образом на развитие личностных качеств ребенка, 

таких как любознательность, целеустремленность, самостоятельность, ответственность, 

креативность, обеспечивающих социальную успешность и способствующих формированию 

интеллектуальной творческой личности. 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Сведения о проекте 

Наименование проекта  Развитие пространственного мышления дошкольников  как 

основы формирования естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего в МАДОУ № 77  

Новизна проекта  Комплексное использование ранее известных и современных 

методик и модуля STEM-образование, направленных на 

развитие интеллектуальных способностей ребенка с 

возможностью вовлечения его в научно-техническое 

творчество 

Руководитель Валиулина Елена Анатольевна 

Координатор проекта Складанюк Ирина Сергеевна, старший воспитатель 

Участники проекта Педагогический коллектив МАДОУ № 77, воспитанники 

родители воспитанников (законные представители), 

социальные партнеры. 

Цель проекта Создание управленческих и методических условий для 

реализации проекта по развитию пространственного мышления 

дошкольников  как основы формирования естественно-

научных, цифровых и инженерных компетенций человека 

будущего в МАДОУ № 77 

Задачи проекта   Разработка и внедрение программ естественнонаучной и 

технической направленности в основную деятельность и 

дополнительное образование детей. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

естественнонаучному, цифровому и инженерному 

направлениям. 

  Обновление материально-технической базы ДОУ для 

реализации программ естественнонаучного, цифрового и 

инженерного направления. 

  Создание новых мест дополнительного образования детей по 

развитию пространственного мышления дошкольников в ДОУ. 

  Участие дошкольников в мероприятиях муниципального,  

регионального, всероссийского уровней по направлениям 

Проекта. 

  Организация трансляции эффективного инновационного 

опыта. 

Ожидаемые результаты  Создана среда для развития пространственного мышления и 

интеллектуальных способностей воспитанников в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество; 

 Повышение технологической компетентности педагогов и 

дошкольников;  

 Организована работа образовательных модулей STEM-

технологии: «LEGO - конструирование», «Математическое 

развитие», «Экспериментирование с живой и неживой 

природой»; 

 Увеличение непосредственного участия родителей и детей в 

организации совместных мероприятий; 

 Обновлена развивающая предметно-пространственная среда 

всех возрастных групп. 

Сроки реализации проекта 

I этап – подготовительный этап  Формирование нормативно-правовой базы; 



01.04.2022-31.08.2022 Изучение программ, технологий, научно-методической 

литературы по развитию пространственного мышления 

дошкольников; 

Приобретение и целесообразное размещение обучающего 

оборудования, оснащение среды универсальными  пособиями и 

материалами; 

Создание творческой группы по реализации проекта и 

утверждение ее состава; 

Разработка и апробация инструментария для оценки научно-

технического развития дошкольников и определение уровня 

развития творческих способностей воспитанников; 

Разработка механизма реализации проекта, определение форм и 

методов работы с детьми. 

II этап – основной  

 (2022-2024 г.г.) 

 

Реализация плана инновационной деятельности. 

Формирование системы методического сопровождения 

педагогов, системы контроля качества реализации проекта. 

Реализация плана по взаимодействию с родителями, 

определение инновационных форм сотрудничества. 

III этап – аналитический  

(июнь 2024г.) 

 

Обобщение и трансляция опыта работы учреждения. 

Анализ результатов реализации проекта и подготовка 

аналитического отчета. 

Условия реализации проекта 

Нормативно-правовые условия Проект базируется на следующих документах: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 г.»; 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 15 февраля 2019 

г. № Р-8 «Обеспечение условий для обновления российского 

общего образования, соответствующего основным требованиям 

современного инновационного, социально ориентированного 

развития Российской Федерации»; 

5. Государственная программа «Развитие образования в 

Томской области» 2018–2024 г.г. Подпрограмма Успех каждого 

ребенка; 

6. Государственная программа «Развитие образования в 

Томской области» 2018–2024 гг. Подпрограмма Цифровая 

образовательная среда; 

7. Городская программа «Развитие пространственного 

мышления дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций 

человека будущего» на территории МО «Город Томск»; 

8. Распоряжение ДОО ТО 1011-р от 04.06.2021 «О реализации 

мероприятий регионального проекта «Развитие прост-

ранственного мышления дошкольников как основы форми-

рования естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» на территории Томской 

области»; 

9. Распоряжение ДОО ТО 718-р от 22.04.2021 «О реализации 



мероприятий регионального проекта «Развитие пространст-

венного мышления дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций 

человека будущего» на территории Томской области»; 

10. Распоряжение ДОО ТО 854-р от 23.10.2020 «Об 

утверждении регионального проекта дошкольного образования 

на территории Томской области «Развитие пространственного 

мышления дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций 

человека будущего»; 

11. Распоряжение департамента образования администрации 

Города Томска от 26.01.2022 года № 25-р «О реализации 

мероприятий регионального проекта «Развитие прост-

ранственного мышления дошкольников как основа 

формирования естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» на территории МО «Город 

Томск»; 

12. Распоряжение департамента образования администрации 

Города Томска от 18.02.2022 года №138-р «О реализации 

мероприятий городской программы «Развитие прост-

ранственного мышления дошкольников как основа 

формирования естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» на территории МО «Город 

Томск»; 

13. Локальные акты ДОУ. 

Кадровые условия Кадровый состав – залог успешной реализации образователь-

ного процесса.  

Педагогический коллектив состоит из: старший воспитатель – 

1, воспитателей – 25, учитель-логопед – 5, педагоги-психолог – 

1, инструктор по ФК – 1, музыкальный руководитель – 2, 

педагог дополнительного образования – 4. 

Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование. 

Постоянно повышают уровень профессионального мастерства 

через самообразование, прохождение курсов повышения 

квалификации, обучение в высших учебных заведениях. 

Педагоги повышают свой статус, проходя процедуру 

аттестации: 7 педагогов с высшей категорией, 15 с первой. 

67% педагогов осознанно замотивированы на включение в 

реализацию проекта. 

Материально-технические 

условия 

В музыкальном зале имеется необходимое оборудование для 

организации занятий по робототехнике: проектор, экран, 

наборы «Lego Wedo2.0», ноутбуки, наборы «Робомыш», столы, 

стулья. 

Для проведения образовательной деятельности педагоги могут 

использовать в своей работе ноутбук. 

Учебно-методические условия Методическая литература, подписка на периодические издания. 

Информационно-технические 

условия 

В ДОУ создана современная информационно-техническая база 

для занятий с детьми, работы педагогов и специалистов. Связь 

и обмен информацией с различными организациями осуществ-

ляется посредством электронной почты.  

Функционирует официальный сайт ДОУ, на котором регулярно 

обновляется и пополняется информация.  

В учреждении имеется проектор для использования в группах и 

стационарный проектор.  

http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/output-1.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-18.02.2022-_-138%D1%80.pdf


Спортивный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога 

оснащены компьютерами, у всех педагогов имеется 

возможность выхода в сеть Интернет. Современные 

технические средства дают возможность более успешно и 

интересно организовывать работу с детьми. 

Финансовые условия В учреждении разработан и работает Коллективный договор, в 

котором прописаны Положения о выплатах стимулирующего 

характера. 

Место реализации проекта 

Наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 77 г. 

Томска 

 

Юридический адрес 634062, г. Томск, ул. Л. Шевцовой, 4.  

тел/факс75-17-43, dou77@education70.ru 

детсад77.томсайт.рф 

Учредитель Администрация города Томска 

 

Календарный план реализации проекта 

Мероприятия  Срок реализации Результаты деятельности 

1 этап – подготовительный  

1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий реализации 

проекта «Развитие пространст-

венного мышления дошколь-

ников как основы формиро-

вания естественно-научных, 

цифровых и инженерных 

компетенций человека 

будущего в МАДОУ № 77» 

Август 2021 Наличие проекта «Развитие прост-

ранственного мышления дош-

кольников как основы форми-

рования естественно-научных, 

цифровых и инженерных компе-

тенций человека будущего в 

МАДОУ № 77» 

2. Разработка положений, ло-

кальных актов, дорожной кар-

ты, заключение договоров 

Наличие нормативно-правовых 

документов 

3.  Внесение необходимых изме-

нений и дополнений в ООП 

Внесены необходимые изменения 

4. Создание условий для работы 

творческой группы 

Работа творческой группы 

5. Определение объема финан-

сирования необходимого для 

реализации проекта 

Смета расходов, аналитическая 

справка о привлекаемых ресурсах 

6. Проведение сравнительного 

анализа имеющихся материаль-

но-технических условий в ДОУ 

с требованиями необходимыми 

для реализации проекта 

Аналитическая справка 

2 этап – основной  

1. Методическое сопровожде-

ние педагогов для повышения 

педагогической компетентности 

Август 2021 –  

апрель 2024 

Обучение педагогов через проведе-

ние педагогических советов, семина-

ров-практикумов, круглых столов, 

консультаций, мастер-классов и др., 

налажена система методической 

работы по реализации проекта 

mailto:dou77@education70.ru


2. Организация мониторинга 

эффективности используемых 

технологий и блоков програм-

мы 

Разработан инструментарий и 

проведен мониторинг эффективности 

3. Повышение квалификации Обучение педагогов через 

прохождение КПК, самообразование, 

посещение семинаров в других ДОУ 

4. Разработка новых программ 

дополнительного образования 

Внедрение новых программ дополни-

тельного образования 

5. Совершенствование матери-

ально-технических условий 

Современная развивающая предмет-

но-пространственная среда, технич-

еское оснащение 

6. Информирование и  привле-

чение родителей к реализации 

проекта  

Размещение информации на стендах 

и сайте, проведение совместных 

мероприятий 

7. Информирование обществен-

ности о мероприятиях и про-

межуточных результатах про-

ектной деятельности 

Размещение информации на сайте, 

стендах 

8. Ежегодный отчет по итогам 

реализации проекта 

Аналитические справки по итогам 

года 

3 этап – заключительный 

1.  Проведение самоанализа, 

подведение итогов работы 

 Аналитический отчет по внедрению 

проекта 

2. 2. Создание педагогической ко-

пилки и трансляция опыта 

Создана копилка педагогического 

опыта 

Педагоги участвуют в семинарах, 

конференциях, выставках, конкурсах 

транслируя собственный опыт 

 

 


