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Паспорт Программы развития

«Г АЛАКl'ИКА STEM» 2021-2026»

Л.В.Останина - заведующий МАДОУ и педагогический коллектив

5 лет с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 г.

создание современного образовательного пространства для детей

дошкольного возраста с 4-7 лет через применение STEAM технологий в

образовательном процессе, с учетом потребностей развития и воспитания
кажпого nебенка в зянисимnr.ти от его инлинипvатп.ных нnqм н " 

�
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К 1 сентября 2026 года 70% детей дошкольного возраста с 4-7 лет проявляют

высокий уровень самостоятельности и активности в S ТЕАМ-технологии.

1. ! .Развивать у дошкольников самостоятельность, инициативность и умение

работать в команде через применение SТЕАМ -технологий.
2.Создать эффективную модель взаимодействия с родителями и социальными

партнерами. Вовлекать их в процесс разработки и участия в педагогических

проектах.

3.Повысить профессиональную компетентность не менее 70 % педагогов в

вопросах командообразования, мотивации, применения современных

образовательных и информационных технологий, в том числе STEAM.

4.Трансформировать образовательную среду, способствующую развитию

самостоятельности у детей дошкольного возраста.

1. Проектная линия «Обитаемый космос»
(для детей) направлен на совместную практика-ориентированную

деятельность детей в обсерваториях ДОУ
2. Проектная линия «Гравитация» (для педагогов)
Создание условий для непрерывного образования педагогов

инновационные формы работы.

3. Проектная линия «Спутник»
ориентирован на сетевое взаимодействие с родителями и участие в Едином

космическом дне.

через

4. Проектная линия «Космодром» направлен нан трансформацию и обновление

развивающей среды

> К 1 сентября 2026 года:
• 100 % молодых педагогов ведут личный кабинет педагога ( ЛКП)

•60% педагогов пройдут обучение по STEAM - образованию;

•20% педагогов пройдут обучение по работе с мультистудией;

• 1 00% педагогов используют STEAM -технологии в работе с детьми.

•25% пройдут обучение (КПК) по математическому развитию дошкольников

• Разработаны методические рекомендации для педагогов при работе в

обсерваториях с детьми дошкольного возраста;


