
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 
 

Наименование программы «STEM kids» развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования естественно-научных, 

цифровых и инженерных компетенций человека будущего 

Название организации   Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с художественно – эстетическим 

направлением №53» 

Адрес организации, телефон, e-

mail 

636019, Томская область, ЗАТО Северск, проспект 

Коммунистический,  110, 83823-56-43-64, sun@tomsk-7.ru 

Разработчики программы с 

указанием должности 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 53» - Нигматова Ирина 

Александровна, Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе – Скрябина Анастасия Сергеевна 

Участники программы Педагоги МБДОУ «Детский сад №53» 

Руководитель, исполнители 

программы с указанием 

должности и контактных данных 

(телефон, e-mail) 

Руководитель - заведующий МБДОУ «Детский сад № 53» - 

Нигматова Ирина Александровна, 

Исполнители - Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе – Скрябина Анастасия Сергеевна 

Цель и задачи проекта Цель: Создание условий для развития пространственного 

мышления дошкольников в условиях цифровой образовательной 

среды. 

Задачи: 

1.Создать условия для развития технологической 

компетентности и креативности дошкольников через 

обновление содержания дошкольного образования, 

использования электронных образовательных ресурсов.  

2. Повышать уровень компетентности педагогических кадров в 

рамках развития пространственного мышления дошкольников 

3. Заинтересовать родителей к совместному современному 

техническому творчеству. 

Основные направления 

деятельности 

Естественно-научное, техническое 

Социальные партнеры музей, библиотека 

Сроки реализации программы 4 года 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. 1. Повышение технологической компетентности педагогов и 

дошкольников.  

2. 2. Создание базы цифровых ресурсов для родителей (законных 

представителей) для дистанционного образования 

дошкольников.  

3. 3. Организация и проведение кружковой работы в данном 

направлении. 

4. 4. Повышение результативности участия воспитанников в 

конкурсах.  

5. 5. Обновление развивающей предметно-пространственной 

среды всех возрастных групп.  

6. 6. Разработка методических материалов по теме проекта.  

7. 7. Проведение мероприятий по представлению опыта 

учреждения по теме проекта. 

 

 

Введение. Краткое обоснование 

инновационности 

Создание условий для непрерывного развития у детей 

дошкольного возраста интереса к конструированию, 

моделированию, формирования цифровых и естественно-

научных компетенций, повышения интереса к направлениям 



технического творчества и инженерным профессиям. 

Основная идея Создание условий для развития пространственного мышления 

дошкольников в условиях цифровой образовательной среды 

ДОУ посредством формирования компетенций педагогов. 

Актуальность  Развитие интеллекта у дошкольников является одной из 

первостепенных задач обучения. 

В свою очередь важной стороной интеллектуального развития 

ребёнка является развитие его пространственного 

мышления, обеспечивающего ориентацию 

в пространстве (практическом и теоретическом, эффективное 

усвоение знаний, овладение разнообразными видами 

деятельности. 

Свободное оперирование пространственными образами 

является тем фундаментальным умением, которое объединяет 

разные виды учебной и трудовой деятельности. Оно 

рассматривается как одно из профессионально важных 

качеств.  

Пространственное мышление является существенным 

компонентом в подготовке к практической деятельности по 

многим специальностям (инженера, архитектора, строителя, 

оператора, диспетчера и др.). 

Цель, задачи: Цель: Создание условий для развития пространственного 

мышления дошкольников в условиях цифровой 

образовательной среды. 

Задачи: 

1.Создать условия для развития технологической 

компетентности и креативности дошкольников через 

обновление содержания дошкольного образования, 

использования электронных образовательных ресурсов.  

2. Повышать уровень компетентности педагогических кадров в 

рамках развития пространственного мышления дошкольников 

3. Заинтересовать родителей к совместному современному 

техническому творчеству. 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

Наименование нормативного правового акта 

(федерального, регионального, муниципального) 

Распоряжение Департамента общего образования Томской 

области «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» от 23.10.2020 г. №854-р. 

Распоряжение Департамента общего образования Томской 

области «О реализации мероприятий проекта «Развитие 
пространственного мышления дошкольников как основы 

формирования естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» на территории Томской 

области» от 04.06.2021 г. № 1011-р. Приказы Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск «О реализации 

регионального проекта дошкольного образования "Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основы 

формирования естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» № 304 от 08.09.2021 г., № 

305 от 08.09.2021 г. 

Сроки реализации (этапы) 1. Подготовительный этап 2021-2022 г. Внесение изменений и 



дополнений в локальные акты ДОУ, разработка новых 

локальных актов. Внесение дополнений в ООП ДОУ. 

Аккумуляция информационного, методического, 

программного, кадрового ресурса. 

2. Основной этап. 2022-2025 г. Апробация модели. 

3. Итогово-обобщающий – октябрь-декабрь 2025 г.: 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

программы «STEM kids» 

Механизмы реализации 

инновационной программы. 

1. Мониторинг эффективности реализации проекта «STEM 

kids» 

2. Создание контрольной экспертной группы 

3. Циклограмма этапов семинаров, конкурсов, мастер-классов. 

4. Реализация развития пространственного мышления через 

различные виды деятельности  

5. Организация деятельности «Родительского университета» 

6. Механизм формирования передового опыта по развитию 

пространственного мышления  

7.Организация творческих групп педагогов для повышения 

уровня компетентностей в рамках развития пространственного 

мышления 

8. Обеспечение методического сопровождения педагогов 

9. Стимулирование педагогов. 

Готовые методические 

продукты, используемые при 

реализации программы 

(перечень и краткая 

характеристика) 

-Программа ДОУ 

-Программа развития 

-Программы дополнительного образования 

 

 

Ожидаемые продукты Методический сборник, информационный справочник 

дошкольника и др. 

Ожидаемые внешние эффекты Повышение конкурентной способности МБДОУ среди других 

ДОУ 

Увеличение роста контингента воспитанников 

Состав и компетенции 

участников реализации 

инновационной программы 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 53» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 53» 

Родители (законные представители) МБДОУ «Детский сад № 

53» 

Социальные партнеры МБДОУ «Детский сад № 53» 

Научные и социальные партнеры 

программы 

 «Центральная детская городская библиотека» 

Музей города Северск 

Предложения по продвижению и 

тиражированию инновации 

1. Проведение мастер-классов и семинаров на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях 

2. Участие в конкурсах, ГРАНТАХ, семинарах, форумах. 

3. Сотрудничество с издательством по тиражированию 

методических сборников, информационных справочников для 

дошкольников, дидактических пособий.  

Перспективы развития 

инновационной программы 

Программа может быть использована, как вариативная часть к 

ООП ДОУ, либо являться самостоятельной программой 

дополнительного образования. 

Необходимые ресурсы, 

требуемое финансирование и 

предполагаемые источники 

финансирования 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

Гранты 

 



 

План реализации проекта 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание деятельности Ответственные  Образовательные продукты 

I этап Теоретико-проектировочный 2021 год 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы по 

проблеме развития пространственного 

мышления дошкольников 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Пакет нормативно-правовых 

документов 

Разработка нормативно-правовой базы и 

локальных актов, обеспечивающих 

организацию инновационной д деятельности в 

ДОО в соответствии с законодательной и 

нормативно-правовой базой 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Пакет нормативно-правовых 

документации (приказы 

руководителя ДОО, Положение 

об инновационной рабочей 

группы) 

Обновление раздела Инновация на 

официальном сайте ДОО в сети интернет 

Зам. зав. по ВМР Информационные материалы по 

организации, содержанию 

инновационной деятельности 

2. Кадровое обеспечение Анализ кадрового обеспечения инновационной 

деятельности 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Аналитический отчет 

Разработка механизмов оценки 

(диагностического инструментария) оценки 

социальной эффективности модели 

образовательной деятельности педагогов 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Пакет диагностического 

инструментария оценки 

эффективности 

  Определение состава творческой группы 

педагогов по проведению инновационной 

деятельности-разработке содержания проекта 

«STEM kids» 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Протокол, приказ ДОО 

Изучение профессиональной компетентности и 

профессионально-значимых личностных 

качеств педагогов, анализ состояния 

психологического климата в коллективе 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Комплект диагностических 

методик, аналитический отчет 

Проектирование комплекса организационных 

и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих профессиональный и 

личностный рост педагогов ДОО 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

Педагог-психолог 

Методические рекомендации, 

аналитический отчет 

Разработка программы повышения Заведующий Программа повышения 



профессиональной компетентности педагогов 

ДОО 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Повышение профессиональной успешности 

педагогов ДОО в рамках развития 

пространственного мышления в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: 

 Внешнее (учреждения науки и 

образования – курсы, семинары, мастер-
классы); 

 Внутри учреждения: практикумы и 

тренинги, профессиональные конкурсы, 

написание творческих работ, 

оформление портфолио, ведение 

аналитического дневника, мастер-

классы; 

 Профессиональное самообразование 
педагогов 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

План повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОО. 

План профессионального 

самообразования педагогов 

ДОО. Аналитический отчет. 

Разработка комплекса организационных и 

психолого-педагогических условий по 

обеспечению благоприятного климата в 

коллективе 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Методические рекомендации, 

аналитический отчет 

3. Проблемно-

ориентированный анализ 

Изучение и анализ ресурсных возможностей 

ДОО для осуществления инновационной 

деятельности по развитию пространственного 

мышления 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Диагностический 

инструментарий, аналитический 

отчет 

Определение основных направлений 

модернизации ресурсного обеспечения 
инновационной деятельности по развитию 

пространственного мышления дошкольников в 

образовательном пространстве ДОО на 

кадровом, материально-техническом, 

программно-методическом, организационно-

управленческом и др. уровнях  

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
 

 

 

 

 

 

 

План-программа инновационной 

деятельности 



4. Социальное партнерство Изучение социального заказа и социального 

запроса семьи по вопросу инновационной 

деятельности 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Аналитическая справка 

Информирование социальных партнеров о 

начале инновационной деятельности в 

экспериментальных группах. 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Информационные материалы 

для родительского собрания, 

информационные стенды, сайт 

ДОО 

4.1. Взаимодействие с семьей Создание рабочей группы родителей 

«Родительский Университет» для 

корректировки образовательных событий в 

рамках инновационной деятельности 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

План работы рабочей группы 

родителей «Родительский 

Университет» практические 

материалы 

4.2. Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Установление договорных взаимоотношений с 

социальными партнерами 

Заведующий 

 

Договора о сотрудничестве с 

учреждениями науки, 

здравоохранения, 

благотворительными фондами и 

др. 

Планирование взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами по обеспечению 

инновационной деятельности. Реализация 

плана взаимодействия ДОО с социальными 

партнерами 

Зам.зав. по ВМР 

 

План взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами. 

Аналитический отчет 

5. Программно-методическое 

обеспечение, для 

осуществления 

инновационной деятельности 

пространственного развития 

дошкольников 

Изучение психолого-педагогической 

литературы и методических разработок по 

проблеме обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста в рамках ПМ 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитический отчет 

Разработка диагностического инструментария 

для оценки эффективности содержания 

проекта «STEM kids»  

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Диагностический комплекс 

Выявление индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка, включенного в 

инновационную деятельность — с целью 

реализации принципа индивидуализации в 

процессе проектирования и апробации 

содержания учебно – методического комплекса  

«STEM kids» 

 Разработка и оформление индивидуальных 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Пакет диагностических 

материалов (педагогическая 

диагностика по 

образовательным областям, 

психологическая диагностика, 

мониторинг здоровья). 

Индивидуальная карта 

сопровождения развития 



карт сопровождения развития ребѐнка ребенка. Аналитический отчет 

6. Ресурсное обеспечение Разработка учебно-методического комплекса 

«STEM kids» 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Перечень программно-

методических материалов 

Проектирование условий, необходимых для 

апробации и внедрения учебно-методического 

комплекса «STEM kids» 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Методические рекомендации по 

созданию условий реализации 

содержания образовательных 

областей областей 

познавательно, речевого, 

социально-коммуникативного 

развития «STEM kids»  

Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОО, в соответствии 

с содержанием учебно-методического 

комплекса «STEM kids» 

Заведующий  

Зам.зав. по ВМР,  

Зам.зав. АХР  

Участники ИД 

Материально-технический план, 

план финансово-хозяйственной 

деятельности 

II этап Практический 2021-2024 г. 

1. Нормативно- 

правовое обеспечение 

Ведение страницы «Инновационная 

деятельность в ДОО» на официальном сайте  

ДОО 

Старший 

воспитатель 

Информационные материалы по 

теме инновационной 

деятельности на 

странице официального сайта 

ДОО 

2. Кадровое обеспечение Повышение уровня профессиональной 

успешности педагогов ДОО в ходе 

осуществления инновационной 

деятельности по развитию пространственного 

мышления дошкольников на основе 

разнообразных 

организационных форм в профессиональной 

среде. 

Заведующий Зам.зав. 

по ВМР 

Аналитический отчет. 

Программа повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов-

участников инновационной 

деятельности 

3. Проблемно- ориентированный 

анализ 

Первичный мониторинг учета освоения  

проекта  «STEM kids» 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Результаты первичного 

мониторинга  учета освоения 

программы 

4. Социальное партнерство:    

4.1. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Апробация форм взаимодействия ДОО с 

семьями воспитанников: познавательные, 

информационно-аналитические, досуговые, 

наглядно-информационные 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитический отчет 



Работа творческой группы родителей 

«Родительский Университет» для 

корректировки образовательных событий в 

рамках инновационной деятельности 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитический отчет 

4.2. Взаимодействие социальными 

партнерами 

Активное взаимодействие с социальными 

партнерами в процессе апробации учебно - 

методического комплекса «STEM kids» 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Аналитический отчет 

Внедрение и корректировка технологии 

социального партнёрства ДОО с семьями 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитический отчет 

5. Программное обеспечение 

программы «STEM kids»  

Апробация диагностического комплекта 

Апробация показателей эффективности 

реализации учебно-методического комплекса 

«STEM kids» 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитический отчет 

Оформление карт индивидуального 

сопровождения развития ребѐнка 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Индивидуальные карты 

сопровождения развития 

ребенка (индивидуальный 

маршрут). 

Аналитический отчет 

6. Ресурсное 

обеспечение 

Пополнение развивающей предметно- 

пространственной среды ДОО: 

-дидактические игры и пособия ПМ 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитический отчет 

Наработка практических материалов по 

взаимодействию ДОО с семьѐй 

Зам.зав. по ВР 

Участники ИД 

Практические материалы. План 

работы 

с родителями 

III этап Обобщающий 2023 год 

1. Нормативно- 

правовое обеспечение 

Ведение страницы «Инновационная 

Деятельность в  ДОО» на официальном 

Интернет-сайте ДОО 

Старший 

воспитатель 

Страница на официальном сайте 

ДОО  в сети «Интернет» 

2. Кадровое обеспечение Продолжение повышения уровня 

профессиональной квалификации педагогов 

ДОО в ходе осуществления инновационной 

деятельности по разработке и апробации      

комплекса «STEM kids» 

 

Зам.зав. по ВМР Материалы для сборника 

Участие педагогов в конференциях, 

составление аналитических отчетов по 

Зам.зав. по ВМР 

Старший 

Участие в методических 

мероприятиях 



инновационной деятельности, разработка 

материалов и обобщение опыта 

воспитатель 

3. Проблемно- ориентированный 

анализ 

Анализ первичного мониторинга учета 

освоения  программы «STEM kids» 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитическая справка. 

Протоколы творческой группы 

Оптимизация ПМ на экспериментальных 

группах  

Зам.зав. по ВМР  

Участники ИД 

Аналитическая справка 

Мониторинг эффективности апробации 

учебно-методического комплекса «STEM kids» 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитическая справка 

4. Социальное партнерство Анализ форм активного взаимодействия с  

семьями воспитанников  как 

равноправными социальными партнерами в 

образовательном пространстве ДОО 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитическая справка 

Активное взаимодействие с социальными  

партнерами (по плану взаимодействия) 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Участники ИД 

Аналитическая справка 

5. Программно-методическое 

обеспечение 

Обобщение и распространение опыта 

инновационной деятельности по развитию 

пространственного мышления дошкольников 

Зам.зав. по ВМР. 

Участники ИД 

Аналитическая справка 

Внесение корректировок в проект 

пространственного мышления дошкольников 

Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Участники ИД 

Практические материалы 

Обсуждение результатов, утверждение 

разработанных и апробированных учебно- 

методических пособий 

Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

Аналитическая справка 

6. Ресурсное обеспечение Обогащение развивающей предметно- 

пространственной среды группы в рамках ПМ 

Заведующий 

Зам.зав по АХР, по 

ВМР 

Аналитическая справка 

Пополнение технического и естественно-

научного  оборудования 

Заведующий 

Зам.зав по АХР, по 

ВМР 

 

IV этап Внедренческий 2023-2024 учебный год 

1. Нормативно- правовое 

обеспечение 

Ведение страницы  «Инновационная 

деятельность в ДОО» на официальном 

Интернет-сайте ДОО 

Зам.зав. по ВМР Страница официального сайта 

ДОО 

2. Кадровое обеспечение Участие педагогов в конференциях, 

составление аналитических отчетов по 

Заведующий Зам.зав. 

по ВМР 

Участие в научно-методических 

мероприятиях 



инновационной деятельности, разработка 

материалов и обобщение опыта 

3. Мониторинг инновационной 

деятельности 

Оценка эффективности апробации 

программы «STEM kids» 

 Аналитический отчет 

4. Социальное 

партнерство 

Оценка взаимодействия всех субъектов 

инновационной деятельности 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

 

5. Программно- методическое 

обеспечение 

Публикации педагогов ДОО по 

методическим материалам и опыту работы с 

детьми ПМ 

Зам.зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

Публикация учебных пособий 

(методического комплекса) по реализации  

программы «STEM kids» 

Зам.зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

Выпуск методических рекомендаций по  

использованию комплекса «STEM kids» 

Зам.зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


