
 

ПЛАН МАДОУ «МАЯЧОК» 

по реализации инновационного проекта «Юный инженер»  

в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» 

в 2022 году 
 

Цель: создание модели мотивирующей образовательной среды с использованием STEAM - технологий для развития 

технических, инженерно-конструкторских, исследовательских и изобретательских компетенций у детей, самостоятельности в 

поиске решений жизненных проблем  в процессе познавательной деятельности и вовлечения их в научно-техническое творчество 

на всех этапах дошкольного детства. 

Задачи:  

1. Обеспечить информационную и научно-методическую поддержку педагогов: организовать STEAM - просвещение 

педагогов через участие в методических мероприятиях, создать информационную базу «STEAM» образования, раскрыть сущность 

педагогического инструментария STEAM - технологий в рамках отдельных стажировочных площадок. 

2. Развивать материально-техническую базу, развивающую предметно-пространственную, образовательную и цифровую 

среду при реализации «STEAM» образования.  

3. Разработать и представить методические, дидактические пособия и диагностические материалы в качестве инструмента 

«STEAM» образования для детей дошкольного возраста. 
 

№ 

п/п 
Направление 

Форма, наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные Краткое описание мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

1. Подготовительный этап 

1.1. Организационно- 

координационное 

направление 

Корректировка 

организационно- 

распорядительных документов, 

регламентирующих 

деятельность в соответствии с 

целями и задачами проекта 

«Уральская инженерная 

школа» 

Январь Мякишева Ирина 

Борисовна, заместитель 

директора по 

воспитательно- 

образовательной работе 

МАДОУ «МАЯЧОК» 

Разработка организационно- 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

творческой (рабочей) группы МАДОУ 

«МАЯЧОК» (соглашение о социальном 

партнерстве, приказы, информационные 

письма) 

 

1.2. Организационно- 

координационное 

направление 

Организация творческой 

(рабочей) группы по 

реализации целей и задач 

Февраль Шалагинова Наталья 

Борисовна, старший 

воспитатель МАДОУ 

Создание плана взаимодействия творческой 

(рабочей) группы по реализации 

инновационного проекта «Юный инженер»  

 



 

проекта «Уральская 

инженерная школа» 

«МАЯЧОК», 

Саитова Елена 

Вячеславовна, старший 

воспитатель СП № 205 

в соответствии с целями и задачами проекта 

«Уральская инженерная школа» 

1.3.  Организационно- 

координационное 

направление 

Дистанционный методический 

час для заведующих МАДОУ 

«МАЯЧОК» «Инновации – в 

образование» 

 Февраль Шалагинова Наталья 

Борисовна, старший 

воспитатель МАДОУ 

«МАЯЧОК», 

Саитова Елена 

Вячеславовна, старший 

воспитатель СП № 205, 

Нефедова Светлана 

Борисовна, воспитатель 

СП № 205 

Распространение положительного опыта 

работы по осуществлению образовательной 

деятельности, направленной на 

формирование у обучающихся интереса к 

техническому образованию, инженерным 

дисциплинам, математике  и предметам 

естественнонаучного цикла. 

Организация интерактивной формы 

взаимодействия, мастер-класса по работе с 

оборудованием и выполнением 

практических заданий  

  

2. Основной этап 

2.1. Стажировочная площадка «Естественные науки»: экспериментирование с живой и неживой природой 

2.1.1.  Теоретико- 

методологическое 

обоснование  

1. Педагогический час  

«Технологии познавательно- 

исследовательской 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методический кейс 

«Использование  

интерактивного оборудования 

детских лабораторий» 

Февраль- 

март 

Глухова Елена 

Николаевна, старший 

воспитатель СП № 110,  

Филиппова Елена 

Николаевна, 

заведующий СП № 141, 

Торопова Юлия 

Геннадьевна, старший 

воспитатель СП № 173, 

Ефлонова Татьяна 

Викторовна, 

заведующий СП № 176 

 

1. Рассмотрение теоретических подходов 

(изучение литературы, теоретический 

анализ исследований и нормативно-

правовых актов, составление 

теоретического обзора) создания условий 

для развития естественно-научных 

представлений и познавательных 

способностей у детей дошкольного возраста 

посредством овладения основами 

познавательно-исследовательской 

деятельности (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними) 

 

2. Создание информационной базы на сайте 

МАДОУ «МАЯЧОК» об инновационных 

методических разработках,  научно-

методической литературы, применяемых в 

  



 

познавательно-исследовательской 

деятельности с использованием  

интерактивного оборудования детских 

лабораторий 

2.1.2. Материально- 

техническое, 

программно- 

методическое 

оснащение 

1. Онлайн-занятия с 

педагогами по работе с 

оборудованием необходимым 

для организации  

познавательно- 

исследовательской 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

 

2. Ярмарка педагогических 

идей «Детская лаборатория» 

 

 

Апрель- 

май 

Глухова Елена 

Николаевна, старший 

воспитатель СП № 110,  

Филиппова Елена 

Николаевна, 

заведующий СП № 141, 

Торопова Юлия 

Геннадьевна, старший 

воспитатель СП № 173, 

Ефлонова Татьяна 

Викторовна, 

заведующий СП № 176 

1. Ознакомление педагогов с 

интерактивным оборудованием для 

реализации познавательно-

исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

2. Разработка методических рекомендаций 

по организации развивающей предметно-

пространственной среды с использованием 

интерактивного оборудования детских 

лабораторий. 

3. Апробация дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Первые шаги в науку» 

 

 

2.1.3. Практико- 

ориентированное 

направление 

1. Электронный банк идей 

«Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности у детей 

дошкольного возраста» 

 

2. Мониторинг динамики 

психофизического развития 

ребенка, в том числе 

проявление его способностей и 

одаренности 

 

3. Марафон педагогических 

практик «Познаю, исследую, 

Июнь- 

октябрь 

Глухова Елена 

Николаевна, старший 

воспитатель СП № 110,  

Филиппова Елена 

Николаевна, 

заведующий СП № 141, 

Торопова Юлия 

Геннадьевна, старший 

воспитатель СП № 173, 

Ефлонова Татьяна 

Викторовна, 

заведующий СП № 176 

1. Разработка разнообразных видов 

планирования образовательной 

деятельности по развитию познавательно-

исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраста 

 

2. Разработка карт фиксации результатов 

мониторинга динамики психофизического 

развития ребенка, в том числе проявление 

его способностей и одаренности 

 

 

3. Презентации по результатам 

деятельности стажировочной площадки, 

 



 

узнаю мир» размещенные на сайте МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

2.2. Стажировочная площадка «Технология»: ТРИЗ, цифровые технологии 

2.2.1. Теоретико- 

методологическое 

обоснование  

1. Семинар  «Технология  

ТРИЗ  и цифровые технологии 

как средство развития 

творческих способностей у 

детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

2. Методический кейс 

«Технология ТРИЗ во всех 

видах деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Февраль- 

март 

Сергеева Татьяна 

Федоровна, старший 

воспитатель СП № 142, 

Сурнина Лариса 

Рувенасовна, старший 

воспитатель СП № 146, 

Зудова Галина Петровна, 

заведующий СП № 197, 

Векшина Елена 

Васильевна, старший 

воспитатель СП № 25 

1. Рассмотрение теоретических подходов 

(изучение литературы, теоретический 

анализ исследований и нормативно-

правовых актов, составление 

теоретического обзора)  развития 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста посредством 

технологии ТРИЗ и цифровых технологий 

 

2. Создание информационной базы на сайте 

МАДОУ «МАЯЧОК» об инновационных 

методических разработках,  научно-

методической литературы по 

использованию технологии ТРИЗ 

  

2.2.2. Материально- 

техническое, 

программно- 

методическое 

оснащение 

 

1. Практический показ с 

педагогами по использованию 

технологии ТРИЗ и цифровых 

технологий в образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

 

2. Методическая копилка  

«Практический инструмент для 

поиска решений 

нестандартных задач» 

 

 

Апрель- 

май 

Сергеева Татьяна 

Федоровна, старший 

воспитатель СП № 142, 

Сурнина Лариса 

Рувенасовна, старший 

воспитатель СП № 146, 

Зудова Галина Петровна, 

заведующий СП № 197, 

Векшина Елена 

Васильевна, старший 

воспитатель СП № 25 

1. Ознакомление  педагогов со средствами 

обучения и программно-методическим 

обеспечением технологии ТРИЗ и 

цифровых технологий 

 

 

 

2. Разработка методических рекомендаций 

по организации развивающей предметно-

пространственной среды с использованием 

технологии ТРИЗ и цифровых технологий 

3. Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

2.2.3. Практико- 

ориентированное 

направление 

1. Электронный банк идей 

«Использование технологии 

ТРИЗ и цифровых технологий 

Июнь- 

октябрь 

Сергеева Татьяна 

Федоровна, старший 

воспитатель СП № 142, 

1. Разработка разнообразных видов 

планирования образовательной 

деятельности с использованием технологии 

 



 

в образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

 

2. Мониторинг динамики 

психофизического развития 

ребенка, в том числе 

проявление его способностей и 

одаренности 

 

3. Марафон педагогических 

практик «Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

посредством технологии ТРИЗ 

и цифровых технологий» 

Сурнина Лариса 

Рувенасовна, старший 

воспитатель СП № 146, 

Зудова Галина Петровна, 

заведующий СП № 197, 

Векшина Елена 

Васильевна, старший 

воспитатель СП № 25 

ТРИЗ и цифровых технологий 

 

 

 

2. Разработка карт фиксации результатов 

мониторинга динамики развития 

творческого мышления у детей 

дошкольного возраста 

 

 

3. Презентации по результатам 

деятельности стажировочной площадки, 

размещенные на сайте МАДОУ 

«МАЯЧОК»  

2.3. Стажировочная площадка «Инженерия»: конструирование, моделирование, робототехника 

2.3.1. Теоретико- 

методологическое 

обоснование  

1. Круглый стол «Будущее 

начинается сегодня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методический кейс 

«Конструирование, 

моделирование, 

робототехника: вчера, сегодня, 

завтра» 

Февраль- 

март 

Саитова Елена 

Вячеславовна, старший 

воспитатель СП № 205, 

Ибраева Наталья 

Владимировна, старший 

воспитатель СП № 127,  

Нефедова Светлана 

Борисовна, воспитатель 

СП № 205 

 

1. Рассмотрение теоретических подходов 

(изучение литературы, теоретический 

анализ исследований и нормативно-

правовых актов, составление 

теоретического обзора)  создания условий 

для формирования предпосылок 

инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста средствами 

конструирования, моделирования, 

робототехники 

 

2. Создание информационной базы на сайте 

МАДОУ «МАЯЧОК» об инновационных 

методических разработках,  научно-

методической литературы, применяемых в 

конструировании, моделировании, 

робототехнике с использованием различных 

видов конструкторов 

 



 

2.3.2. Материально- 

техническое, 

программно- 

методическое 

оснащение 

1. Онлайн-занятие с 

педагогами по работе с 

оборудованием, погружение в 

STEAM среду 

 

2. Караван идей «ЛегоГрад» 

Апрель- 

май 

Саитова Елена 

Вячеславовна, старший 

воспитатель СП № 205, 

Ибраева Наталья 

Владимировна, старший 

воспитатель СП № 127,  

Нефедова Светлана 

Борисовна, воспитатель 

СП № 205 

1. Ознакомление педагогов с 

оборудованием 

 

 

 

2. Разработка методических рекомендаций 

по организации развивающей предметно-

пространственной среды с использованием 

различных видов конструкторов 

3. Апробация дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Академия почемучек» 

 

2.3.3. Практико- 

ориентированное 

направление 

1. Электронный банк идей 

«Использование различных 

видов конструкторов с детьми 

дошкольного возраста в 

образовательной 

деятельности» 

 

2. Мониторинг динамики 

психофизического развития 

ребенка, в том числе 

проявление его способностей и 

одаренности 

 

3. Марафон педагогических 

практик «Ребенок в 

техносфере» 

Июнь- 

октябрь 

Саитова Елена 

Вячеславовна, старший 

воспитатель СП № 205, 

Ибраева Наталья 

Владимировна, старший 

воспитатель СП № 127,  

Нефедова Светлана 

Борисовна, воспитатель 

СП № 205 

1. Разработка разнообразных видов 

планирования образовательной 

деятельности с использованием различных 

видов конструкторов с детьми дошкольного 

возраста, в том числе детей с ОВЗ 

 

 

2. Разработка карт фиксации результатов 

мониторинга динамики психофизического 

развития ребенка, в том числе проявление 

его способностей и одаренности 

 

 

3. Презентации по результатам 

деятельности стажировочной площадки, 

размещенные на сайте МАДОУ 

«МАЯЧОК»  

 

2.4. Стажировочная площадка «Искусство»: анимационная педагогика 

2.4.1. Теоретико- 

методологическое 

обоснование  

1. Коучинг-сессия 

«Анимационная педагогика: 

теория, методика, практика» 

 

 

Февраль- 

март 

Черепанова Оксана 

Александровна, старший 

воспитатель СП 

«Капитошка»,  

Старикова Татьяна 

1. Рассмотрение теоретических подходов 

(изучение литературы, теоретический 

анализ исследований и нормативно-

правовых актов, составление 

теоретического обзора) развития 

 



 

 

 

 

 

  2. Методический кейс 

«Мультипликация - от теории к 

практике» 

 

 

 

 

Владимировна, 

заведующий СП № 106, 

Фроликова Галина 

Сергеевна, старший 

воспитатель СП № 55, 

Ходневич Надежда 

Валентиновна, 

заведующий СП № 170 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через создание 

мультфильмов 

 

2. Создание информационной базы на сайте 

МАДОУ «МАЯЧОК» об инновационных 

методических разработках,  научно-

методической литературы по развитию 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через создание 

мультфильмов 

2.4.2. Материально- 

техническое, 

программно- 

методическое 

оснащение 

1. Педагогическое «ателье»  с 

педагогами по созданию 

мультфильмов с детьми 

дошкольного возраста 

 

 

2. Педагогический портфель  

«Практическое применение 

анимационной педагогики в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

 

Апрель- 

май 

 Черепанова Оксана 

Александровна, старший 

воспитатель СП 

«Капитошка»,  

Старикова Татьяна 

Владимировна, 

заведующий СП № 106, 

Фроликова Галина 

Сергеевна, старший 

воспитатель СП № 55, 

Ходневич Надежда 

Валентиновна, 

заведующий СП № 170 

1. Ознакомление педагогов с 

интерактивным оборудованием для 

освоения ими инструментальных 

компьютерных сред (минимультфильмов, 

анимационных презентаций и т.д.)  

 

2. Разработка методических рекомендаций 

по работе со съемочными и монтажными 

программами,  отработке базовых навыков 

по сценаристике, монтажу, анимации и 

работе со звуком для создания 

мультфильмов с детьми дошкольного 

возраста 

3. Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Мультистудия «Я познаю мир» 

  

2.4.3. Практико- 

ориентированное 

направление 

1. Электронный банк идей 

«Новые технологии для нового 

поколения» 

 

 

2. Мониторинг динамики 

психофизического развития 

ребенка, в том числе 

проявление его способностей и 

Июнь- 

октябрь 

Черепанова Оксана 

Александровна, старший 

воспитатель СП 

«Капитошка»,  

Старикова Татьяна 

Владимировна, 

заведующий СП № 106, 

Фроликова Галина 

Сергеевна, старший 

1. Разработка разнообразных видов 

планирования образовательной 

деятельности по созданию мультфильмов с 

детьми дошкольного возраста 

 

2. Разработка карт фиксации результатов 

мониторинга динамики психофизического 

развития ребенка, в том числе проявление 

его способностей и одаренности 

 



 

одаренности 

 

3. Марафон педагогических 

практик «Мультикейс» 

воспитатель СП № 55, 

Ходневич Надежда 

Валентиновна, 

заведующий СП № 170 

 

 

3. Презентация деятельности 

стажировочной площадки 

2.5. Стажировочная площадка «Математика» 

2.5.1.  Теоретико- 

методологическое 

обоснование  

1. Педагогический ринг 

«Математическое развитие 

детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

2. Методический кейс 

«Математическое развитие 

детей дошкольного возраста в 

«STEAM»-образовании 

Февраль- 

март 

Моисеева Евгения 

Валерьевна, старший 

воспитатель СП № 195, 

Румянцева Ольга 

Владимировна, старший 

воспитатель СП № 166, 

Бызова Светлана 

Сергеевна, заведующий 

СП № 124,  

Дунаева Елена 

Николаевна, старший 

воспитатель СП № 95 

 

1. Рассмотрение теоретических подходов 

(изучение литературы, теоретический 

анализ исследований и нормативно-

правовых актов, составление 

теоретического обзора) формирования 

математической культуры и ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста посредством интеграции 

 

2. Создание информационной базы на сайте 

МАДОУ «МАЯЧОК» об инновационных 

методических разработках,  научно-

методической литературы по 

формированию математической культуры и 

ранней профориентации детей дошкольного 

возраста посредством интеграции 

развивающих технологий 

 

2.5.2. Материально- 

техническое, 

программно- 

методическое 

оснащение 

1. Показ-панорама 

«Современные игровые 

технологии математического 

развития детей дошкольного 

возраста: кубики Дьенеша, 

палочки Кюизенера, дары 

Фрѐбеля и др.ВВедение в 

тему» 

 

2. Методическая копилка «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Апрель- 

май 

Моисеева Евгения 

Валерьевна, старший 

воспитатель СП № 195, 

Румянцева Ольга 

Владимировна, старший 

воспитатель СП № 166, 

Бызова Светлана 

Сергеевна, заведующий 

СП № 124,  

Дунаева Елена 

Николаевна, старший 

воспитатель СП № 95 

1. Ознакомление педагогов с 

оборудованием в области математического 

образования 

(арифметической, геометрической, 

логической и символической)  

 

 

 

 

2. Разработка методических рекомендаций 

по организации развивающей предметно-

пространственной среды на основе 

принципа интеграции формирования 

элементарных математических 

 



 

представлений и ранней профориентации 

3. Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

2.5.3. Практико- 

ориентированное 

направление 

1. Электронный банк идей 

«Математика в профессиях» 

 

 

 

 

 

2. Мониторинг динамики 

психофизического развития 

ребенка, в том числе 

проявление его способностей и 

одаренности 

 

3. Марафон педагогических 

практик «Занимательная 

математика» 

Июнь- 

октябрь 

Моисеева Евгения 

Валерьевна, старший 

воспитатель СП № 195, 

Румянцева Ольга 

Владимировна, старший 

воспитатель СП № 166, 

Бызова Светлана 

Сергеевна, заведующий 

СП № 124,  

Дунаева Елена 

Николаевна, старший 

воспитатель СП № 95 

1. Разработка разнообразных видов 

планирования образовательной 

деятельности по формированию 

математической культуры и ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста посредством интеграции 

 

2. Разработка карт фиксации результатов 

мониторинга динамики психофизического 

развития ребенка, в том числе проявление 

его способностей и одаренности 

 

 

3. Презентации по результатам 

деятельности стажировочной площадки, 

размещенные на сайте МАДОУ 

«МАЯЧОК»  

 

3. Итоговый этап 

3.1. Практико- 

ориентированное 

направление 

Эдьютон «От идеи к практике» Ноябрь Шалагинова Наталья 

Борисовна, старший 

воспитатель МАДОУ 

«МАЯЧОК», 

Саитова Елена 

Вячеславовна, старший 

воспитатель СП № 205, 

Нефедова Светлана 

Борисовна, воспитатель 

СП № 205 

Представление сценариев детских STEAM 

проектов на основе интеграции модулей: S-

естественных наук, T-технологий, в т.ч. 

цифровых, Е-инженерного творчества, А- 

искусство, М -математики 

 

 


