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Перспективный план работы инновационной 

площадки по реализации 

парциальной модульной программы «STEM-образование для детей 

дошкольного и школьного возраста» 

                в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

                 «Центр развития ребенка-детский сад № 24 «Улыбка» 

                       на 2021-2022 учебный год 
 

№ Название мероприятия Срок Ответственный Участники 

1 Анализ работы инновационной 

площадкипо STEM- образованию за 

2020-2021 год. 

Октябрь, 

2021 г. 

методисты, 

старшие 

воспитатели 

воспитатели, работающие 

по программе 

2 Взаимообучение. Внедрение модулей 

STEM –образование в режимные 

моменты Д Г 

Октябрь, 

2021 г. 

методисты, 

старшие 

воспитатели 

воспитатели, работающие в 

этом направлении 

3 Мастер-класс «Экспериментирование с 
живой и неживой природой по 

программе STEM –образование» 

Ноябрь, 

2021 г. 

методисты, 
старшие 

воспитатели 

воспитатели, работающие в 

этом направлении 

4 Мастер-класс «Лего -конструирование 

по программе STEM –образование» 

Ноябрь, 

2021 г. 

методисты, 
старшие 

воспитатели 

воспитатели, работающие в 

этом направлении 

5 Мастер-класс «Робототехника по 

программе STEM –образование» 

Ноябрь, 

2021 г. 

методисты, 
старшие 

воспитатели 

воспитатели, работающие в 

этом направлении 

6 Мастер-класс «Математическое 

развитие по программе STEM – 
образование» 

Декабрь, 

2022 г. 

методисты, 

старшие 
воспитатели 

воспитатели, работающие в 

этом направлении 

7 Мастер-класс « Дидактическая система 

Ф. Фребеля по программе STEM – 
образование» 

Декабрь, 

2021 г. 

методисты, 

старшие 
воспитатели 

воспитатели, работающие в 

этом направлении 

8 Итоговый практикум. Защита проектов. Декабрь, 

2021 г. 

методисты, 

старшие 
воспитатели 

воспитатели, работающие в 

этом направлении 

9 Использование технологии STEM – 

образование на музыкальных, 

физкультурных, логопедических 

занятиях. 

Январь, 

2022 г. 

методисты, 

старшие 

воспитатели 

воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктора 

по физической культуре, 

логопеды, работающие в 
этом направлении 

10 Педагогическая мастерская «SТЕМ-час» 1 раз в 
месяц 

методисты, 

старшие 

воспитатели 

воспитатели, работающие 

по программе 

Педагогическая мастерская «SТЕМ- 

час»: 

Семинар-практикум «Обмен опытом по 

внедрению модуля 

экспериментирование с живой и 

неживой природой» 

Январь, 

2022г. 



Педагогическая мастерская «SТЕМ- 

час»: 

Семинар-практикум «Обмен опытом по 

внедрению модуля Лего- 

конструирование и робототехника» 

Февраль, 

2022г. 

Педагогическая мастерская «SТЕМ- 
час»: 

Март, 
2022г. 

 Семинар-практикум «Обмен опытом по 
внедрению модуля математическое 

развитие» 

   

Педагогическая мастерская «SТЕМ- 

час»: 

Семинар-практикум «Обмен опытом по 

внедрению модуля дидактическая 

система Ф. Фребеля» 

Апрель, 

2022г. 

Педагогическая мастерская «SТЕМ- 
час»: 

Мониторинг «Эффективность 

внедрения программы STEM – 

образования» 

Май, 
2022г. 

11 Круглый стол «Реализация 

образовательных модулей по программе 

STEM –образование» с педагогами, 

реализующие программу STEM– 

образования 

Май, 

2022г. 

методисты, 

старшие 

воспитатели 

воспитатели, работающие 

по программе 

12 Фестиваль педагогического мастерства 
«Новые идеи – новой школе», 

представление результатов работы по 

внедрению STEM –образование» 

Апрель- 
май 

2022г. 

методисты, 
старшие 

воспитатели 

воспитатели, работающие 
по программе 
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