
Перспективный план работы инновационной площадки по реализации парциальной модульной программы 

«STEM-образование детей дошкольного возраста»  

в МДОБУ ЦРР – д/с №24 «Улыбка» Арсеньевского городского округа 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Название мероприятия Срок  Ответственный  Участники  

Взаимообучение. Внедрение 

модулей STEM-образование в 

режимные моменты 

Октябрь  

2021 г. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели, 

работающие по 

программе        

Воспитатели 

Мастер-класс 

«Экспериментирование с живой и 

неживой природой по программе 

STEM-образование 

Ноябрь  

2021 г. 

Старший воспитатель.  

Воспитатели, 

работающие в этом 

направлении.       

Воспитатели 

Мастер-класс «Лего- 

конструирование» по программе 

STEM-образование 

Ноябрь  

2021 г. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели, 

работающие в этом 

направлении.        

Воспитатели  

LEGO-Фестиваль детских 

изобретений (выставка) 

Ноябрь  

2021 г. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели, 

работающие в этом 

направлении. 

Воспитатели, дети, 

родители 

Мастер-класс «Робототехника» по 

программе STEM-образование 

Ноябрь  

2021г. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели, 

работающие в этом 

направлении.         

Воспитатели 

Мастер-класс «Математическое 

развитие» по программе STEM-

образование 

Декабрь  

2021 г. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели, 

работающие в этом 

направлении.        

Воспитатели 

Мастер-класс «Дидактическая 

система Ф. Фрёбеля» по 

программе STEM-образование 

Декабрь  

2021 г. 

Старший воспитатель. 

Учитель-дефектолог. 

Психолог.         

Воспитатели 

Итоговый практикум. Защита 

проектов. 

Декабрь  

2021 г. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели, 

работающие по 

программе         

Воспитатели 

Использование технологии STEM-

образование на музыкальных, 

физкультурных занятиях. 

Январь  

2022 г. 

Старший воспитатель.    

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре      

Воспитатели 

Педагогическая мастерская 

«STEM-час» 

1 раз в месяц Старший воспитатель.  

Воспитатели, 

работающие в этом 

направлении.               

Воспитатели 

Педагогическая мастерская 

«STEM -час»: 

Семинар-практикум «Обмен 

опытом по внедрению модуля 

экспериментирование с живой и 

неживой природой» 

Январь  

2022 г. 

Педагогическая мастерская 

«STEM-час»: 

Семинар-практикум 

«Конструктивное моделирование 

по развивающим играм  

В. Воскобовича» 

Январь  

2022 г. 



Педагогическая мастерская 

«STEM-час»: 

«Умная суббота» по Ф. Фрёбелю 

 

Февраль 

2022 г. 

Педагогическая мастерская 

«STEM-час»: 

Семинар-практикум «Математика 

в движении» 

Февраль 

2022 г. 

Педагогическая мастерская 

«STEM-час»: 

«Мастер-класс по Ф. Фрёбелю» 

Март  

2022 г. 

Старший воспитатель. 

Учитель-дефектолог, 

психолог.        

Воспитатели 

Педагогическая мастерская 

«STEM-час»: 

«Инновационная весна» для 

педагогов города 

Апрель  

2022 г. 

Старший воспитатель.    

Воспитатели          

Воспитатели города 

Круглый стол «Реализация 

образовательных модулей по 

программе «STEM-образование 

детей дошкольного возраста» с 

педагогами, реализующими 

программу. 

Май  

2022 г. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели, 

работающие по 

программе. 

Воспитатели  

Педагогическая мастерская 

«STEM-час»: Мониторинг 

«Эффективность внедрения 

программы «STEM-образование 

детей дошкольного возраста» 

Май  

2022 г. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели, 

работающие по 

программе. 

Воспитатели 

 


		2022-09-20T09:04:20+1000
	Швец С.А.




