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Программа   

практико - ориентированного семинара  

Тема: Развитие предпосылок научно технического 
творчества  детей дошкольного возраста в условиях 
реализации программы STEM - образования   

Цель: Презентация опыта работы по реализации 
парциальной модульной программы  STEM - 
образования  

Целевая аудитория: специалисты Управления 
образованием МО город Ирбит, методисты МКУ 
«Центр системы образования», заместители 
заведующих, методисты дошкольных образовательных 
организаций города Ирбита 

Дата проведения: 15 января 2019 года  

Время проведения:  13:00  

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 28» 
 
Адрес:  г. Ирбит ул. Логинова 30 а  

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Время  Содержание деятельности  

12:30 
13:00 

Регистрация участников практико-ориентированного 
семинара  
 
Выставка оборудования STEM - образования для 
дошкольных образовательных организаций  

13:00 
13:10 

Открытие семинара  
Новикова Ирина Витальевна  
Методист МКУ «Центр системы образования» 
Григорьева Ирина Юрьевна  
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 28» 

13:10 
13:20 

Современные технологии: Эффективное внедрение STEM - 
образования дошкольного возраста в образовательный 
процесс дошкольных образовательных учреждений» 
Тузбаева Светлана Витальевна, воспитатель   

13:20 
13:50 

Мастер - класс  «Образовательный  модуль Дидактическая 
система  Ф. Фребеля в современном образовании» 
Зуева Светлана Ралифовна, воспитатель   

13:50 
14:20 

Презентация педагогического опыта «Развитие конструктивной 
деятельности и технического творчества дошкольников с 
конструкторами нового поколения» в рамках 
образовательного модуля «Робототехника» 
Попова Елена Владимировна, воспитатель   

14:20 
14:50 

Мастер - класс  «Волшебный мир мультипликации 
как  организация продуктивной деятельности на основе 
синтеза художественного и технического творчества» в 
рамках образовательного модуля «Мультстудия  
«Я творю мир»  
Пермякова Наталья Анатольевна, заместитель заведующего  

14:50 
15:00 

Рефлексия  
Подведения итогов встречи  

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УСПЕШНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ! 

«Если ребенок не научится сам творить,  
то в жизни, он всегда будет   

только подражать и копировать».  
 

Л.Н. Толстой  


