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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Начальника/правления образованием Заведующий МАДОУ

юго образования город Ирбит «Детский сад № 28»
_ Ю.Н. Лыжина / /f И.Ю| Григорьева

«04» марта 2020 г.
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Программа
семинара -  практикума работников дошкольного образования

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

Дата, время проведения: 11 марта 2020 г., с 13.00 ч. до 15.00 ч.

Место проведения: муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28» (г. Ирбит, 
ул. Логинова д.ЗО а).

Организаторы: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28» (г. Ибрит), 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 
«Ромашка» (г. Сухой Лог).

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций Восточного управленческого округа.

Цель: Презентация опыта работы по реализации парциальной модульной программы 
STEM - образование детей дошкольного возраста

Задачи:
1. Представить педагогическому сообществу опыт работы по формированию и 

развитию предпосылок научно-технического творчества детей дошкольного возраста в 
условиях реализации программы STEM-образования в рамках федеральной 
инновационной площадки.

2. Повысить уровень педагогической компетентности участников семинара, их 
мотивацию на использование в своей педагогической деятельности полученных знаний.

Планируемый результат: Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций в вопросах 
содержания образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования через внедрение программы 
STEM-образования.

Время Форма работы
12.30-13.00 Регистрация участников семинара

Демонстрация видеоролика
Выставка оборудования STEM - образования для дошкольных 
образовательных организаций

13.00-13.05 Приветствие участников семинара
- Лыжина Ю.Н., начальник Управления образованием Муниципального 
образования город Ирбит;
- Григорьева И.Ю., заведующий МАДОУ «Детский сад № 28»



13.05-13.15 Презентация «Современные технологии: эффективное внедрение 
STEM - образования дошкольного возраста в образовательный 
процесс дошкольных образовательных организаций»
Пермякова Наталья Анатольевна, заместитель заведующего МАДОУ 
«Детский сад № 28» (г. Ирбит)

13.15-13.25 Презентация парциальной модульной программы «STEM- 
образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Бекетова Наталья Игоревна, заведующий МБДОУ № 23 «Ромашка» 
(г. Сухой Лог)

13.25-13.40 Мастер - класс «Образовательный модуль Дидактическая система 
Ф. Фрёбеля в современном образовании»
Зуева Светлана Ралифовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 28» 
(г. Ирбит)

13.40-14.00 Мастер - класс «Развитие конструктивной деятельности и 
технического творчества дошкольников с конструкторами нового 
поколения» в рамках образовательного модуля «Робототехника»
Зоценко Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования 
МБДОУ № 23 «Ромашка» (г. Сухой Лог)

14.00-14.20 Мастер - класс «Использование программируемых игрушек для 
развития логического мышления у детей дошкольного возраста в 
рамках образовательного модуля «Робототехника»
Попова Елена Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 28» 
(г. Ирбит)

14.20-14.35 Мастер - класс «Использование игрового оборудования для развития 
элементарных математических представлений у детей дошкольного 
возраста в рамках образовательного модуля «Математическое 
развитие»
Удинцева Светлана Юрьевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №28» 
(г. Ирбит)

14.35-14.50 Мастер - класс «Волшебный мир мультипликации как организация 
продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и 
технического творчества» в рамках образовательного модуля 
«Мультстудия «Я творю мир»
Жигалова Оксана Владимировна, воспитатель, Кадырова Рамила 
Менахматовна, заместитель заведующего по BMP МБДОУ № 23 
«Ромашка» (г. Сухой Лог)

14.50-15.00 Рефлексия. Свободный микрофон. Подведение итогов


