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Современный мир ставит 

перед образованием непро-

стые задачи: подготовить ре-

бенка к жизни в обществе бу-

дущего, которое требует от 

него особых интеллектуаль-

ных способностей, направ-

ленных в первую очередь на 

работу с быстро меняющейся 

информацией. 

Государство в лице Прави-

тельства РФ требует подго-

товки высококвалифициро-

ванных специалистов из са-

мых разных образовательных 

областей естественных наук в 

области высших технологий. 

 В связи с этим STEM ста-

новится приоритетным 

направлением. Благодаря его 

повсеместному внедрению в 

российское образование, 

удастся удовлетворить по-

требность в научно-

инженерных кадрах, которые 

будут играть ведущую роль в 

развитии технологического 

процесса и модернизации био

- и нанотехнологий в нашей 

стране. Инновационная обра-

зовательная концепция поз-

волит на профессиональном 

уровне подготовить детей к 

технически развитому миру. 

STEM (science, technology, 

engineering, math) в переводе 

с английского означает синтез 

науки, технологии, инженерии 

и математики.  

В последнее время именно 

STEAM образование стало 

настоящим трендом.  

В России эта тенденция 

началась в 2010 г. при под-

держке президента Россий-

ской Федерации, отечествен-

ных и зарубежных высокотех-

нологических компаний. С 

2014 года в России появилась 

сеть инженерно-технических 

центров (кванториумы, центр 

«Сириус»).  

В 2018г. открыты сеть дет-

ских технопарков созданных 

совместными усилиями ком-

пании ОАО «Российские же-

лезные дороги» и «Фонда но-

вых форм развития образова-

ния». От обычного Квантори-

ума учебная программа Кван-

ториума РЖД отличается ин-

теграцией в процесс обучения 

специализированных железно-

дорожных тематик. В настоя-

щее время открыты Квантори-

умы РЖД на базе детских же-

лезных дорог в городах Екате-

ринбург, Волгоград, Иркутск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ноября 2019г. в г.Ачинске 

на базе ЧДОУ «Детский сад 

№191 ОАО «РЖД» прошел се-

минар «Развитие интеллекту-

альных способностей в процес-

се STEM-образования» для об-

разовательных учреждений 

Красноярской железной дороги с 

участием 4 муниципальных об-

разовательных организаций го-

рода. На семинаре присутствова-

ли руководители и старшие вос-

питатели.    

«Освоение азов STEM-

образования в нашем детском 

саду началось совсем недавно. 

Педагоги изучили программу, по-

смотрели онлайн вебинары, си-

стематизировали свои знания на 

педагогическом совете и интен-

сивно осваивали новую техноло-

гию на практике для демонстра-

ции её возможностей на сего-

дняшнем семинаре» - рассказала 

заведующий Е.И.Барсукова.  
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«В  основную  образова-

тельную  программу  ЧДОУ 

«Детский сад №191 ОАО 

«РЖД» с сентября 2019г. 

интегрирована  парциаль-

ная модульная программа 

«STEM-образование детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста». Дан-

ная программа направлена 

на развитие интеллектуаль-

ных способностей детей в 

процессе познавательной 

деятельности и вовлечения 

в научно-техническое твор-

чество. В ней 6 образова-

тельных модулей:  

«Дидактическая  система  

Ф.Фрёбеля, 

«Математическое  разви-

тие»,«Экспериментировани

е  с  живой  и  неживой  

природой», «ЛЕГО - кон-

струирование», 

«Мультстудия «Я творю 

мир», «Робототехника».  

Для реализации програм-

мы закуплено современное 

оборудование и создана в 

детском саду развивающая 

предметно-

пространственная среда.  

STEM-подход дает детям 

возможность изучать мир 

системно, вникать в логику 

происходящих вокруг явле-

ний, обнаруживать и пони-

мать их взаимосвязь, от-

крывать для себя новое, не-

обычное и очень интерес-

ное» -  объяснила старший 

воспитатель 

А.Д.Кандыкова. 

Педагог-психолог 

Е.В.Думчева сделала акцент на 

том, что от рождения до 7 лет 

именно тот сензитивный период 

формирования мозга и дополни-

тельные нагрузки на него сдела-

ют процесс развития более эф-

фективным. Благодаря ежеднев-

ному получению новых знаний и 

опыта будут формироваться 

новые нейронные связи. Раннее 

развитие  - основа, на которой 

строится весь последующий 

опыт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На семинаре, кроме теорети-

ческих основ STEM-

образования, участники смогли 

увидеть практическое использо-

вание STEM-технологии в работе 

с дошкольниками и поучаство-

вать в работе интеллектуальных 

лабораторий («Робототехника», 

«Мультистудия», «Игры разу-

ма», «Играем в экономику»,  «У 

Энергоши», «Символический 

язык рисунка из природного ма-

териала - данмалы»). Завершился 

семинар концертом 

«Музыкальная палитра».  
Старший воспитатель 

А.Д.Кандыкова,  

педагог-психолог Е.В.Думчева 

 

12 декабря 2019г. ребята 

старшей группы поучаствова-

ли в экологической игре-

викторине «Знатоки приро-

ды».  

 Эколенок Ёлочка предло-

жила детям веселые, познава-

тельные задания на сопостав-

ление, умение анализировать 

и делать выводы:  «О цветах», 

«Знатоки деревьях», «Про 

птиц», «О животных», 

«Времена года», «Знатоки 

правил поведения в лесу».  

Команды «Умники» и 

«Знатоки»

 
справились со всеми задания-

ми, показали умения работать 

в команде, учились давать 

полные ответы, развивали 

умения слушать друг друга. 

Между заданиями ребята по-

играли в подвижную игру 

«Дерево, куст, трава», а в ди-

намических паузах изобража-

ли «озорных обезьянок» и 

«веселый зоопарк». 

 

Ребята отлично справились 

со всеми заданиями, проявили 

себя настоящими «знатоками 

природы»и были награждены 

грамотами от Эколят – защит-

ников природы.    
Воспитатель А.А.Седелева,  

педагог-психолог Е.В.Думчева  

STEAM образование для дошкольников 
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27.12.2019г. в подготови-

тельной к школе группе про-

шел новогодний утренник 

«Космическое путеше-

ствие».  

В поисках волшебного 

кристалла, дошкольники 

вместе с родителями отпра-

вились в увлекательное пу-

тешествие на ракете.  

Они побывали на планете 

роботов, где отыскали 

первую часть кристалла.  

Затем оказались на ледя-

ной планете, где их ждала 

Снежная королева, которая 

помогла решить экологиче-

скую задачу и отыскать вто-

рую часть кристалла.  

После чего, путешествен-

ники оказались на волшеб-

ной планете. Здесь старик 

Хоттабыч помог найти кри-

сталл с помощью волшеб-

ства.  

А на планете сказок дети 

встретились со сказочными геро-

ями (Лисой Алисой и Котом Ба-

зилио) и поиграли в экономиче-

скую игру.   

 

Собранный из частей волшеб-

ный кристалл помог отыскать 

Деда Мороза и Снегурочку, кото-

рые подарили детям Новогодний 

чудо-календарь с подарками.   
 

 

Воспитатель Л.И. Мандеш 

25.11.2019г. в группе 

«Непоседы» под руковод-

ством воспитателя 

Л.И.Мандеш завершилась реа-

лизация краткосрочного про-

екта «Наши мультфильмы». 

Цель проекта: вызвать у 

детей потребность в познава-

тельной, творческой и речевой 

активности через участие в 

создании авторских мульт-

фильмов.  

В процессе образователь-

ной деятельности с детьми, 

использовались материалы, 

созданные ранее: модели, со-

бранные во время работы с 

наборами для развития про-

странственного мышления (по 

системе Ф. Фребеля), роботы 

из наборов LEGO-

конструкторов. А вылеплен-

ные и нарисованные сказоч-

ные персонажи стали героями 

обучающего мультфильма, 

созданного в мультипликаци-

онной студии группы. 

По завершению проекта 

дети подготовительной груп-

пы научились: 

- создавать мультфильм; 

- осуществлять контроль 

(находить способы улучшения 

работы, самостоятельно вно-

сить коррективы). 
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Святки, или, как их еще 

называют, Святые вечера – это 

зимний народный праздник, 

который начинается на Рожде-

ство и длится целых две неде-

ли, до самого крещения. 

В Святочные вечера устраива-

лись на Руси праздничные гу-

ляния: по дворам ходили толпы 

ряженых, пели величальные 

песни, в которых славили хозя-

ев, желали им доброго здоро-

вья, богатого урожая. Все с не-

терпением ожидали прихода 

ряженых с их колядками. Люди 

верили, что к кому они зайдут-

тот двор в новом году удачлив 

будет, с достатком и прибы-

лью.  

Вот и в нашем детском саду 

17 января 2020г. прошли Рож-

дественские колядки.  

Организовали и провели это 

мероприятие воспитатели стар-

шей группы Л. А. Горевая и И. 

С. Шадт.   

К колядкам в детском саду 

готовились серьезно. Воспита-

тели детей знакомили с истори-

ей праздника, с традициями, 

которые его сопровождают, ра-

зучивали колядные песни и 

стихотворения. С педагогом-

психологом Е. В. Думчевой де-

лали звезды. Дошкольники бы-

ли не только зрителями, но и 

непосредственными участника-

ми. 

Ряженые (дети старшей 

группы) вместе с воспитателя-

ми ходили по детскому саду 

(группам и кабинетам), испол-

нили колядные песни, присказ-

ки, заклички, прославляя Ко-

ляду.  

С детьми водили хорово-

ды, играли в народные игры 

«Пошла коза по лесу», 

«Колечко», устраивали весе-

лые переплясы. В нарядных 

костюмах, с песнями, заклич-

ками и гаданиями с пожела-

ниями богатства и счастья 

ряженые обошли весь дет-

ский сад.  «Хозяева» были 

щедры: угощали гостей сла-

достями: конфетами, вафля-

ми, печеньем. 

 Участвуя в подобных ме-

роприятиях, дошкольники 

приобщаются к русской куль-

туре и традициям. Это явля-

ется неотъемлемой частью 

духовно-

нравственного  воспитания. 

                                                                           
Воспитатель  Л.А.Горевая 

В 2019-2020 учебного года в рамках реализации дополнительной общеразви-

вающей программы по экономическому образованию дошкольников в группе 

«Непоседы» оформлен центр «Юный экономист».  

В центре размещены дидактические и развивающие игры: «Наполни копил-

ку», «Супермаркет», «Конфетки, копейки»;  коллекции: «История Российских 

монет и купюр», «Деньги разных стран»; атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«В банке», «Супермаркет». 

      Играя в этом центре дети познакомятся с эко-

номическими профессиями, научатся восприни-

мать и ценить мир рукотворных вещей как резуль-

тат труда людей; у них сформируются представления о денежных от-

ношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах 

(заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных 

знаках (монета, купюра) России и других стран.  

      Посещая его дети освоят взаимосвязь понятий 

«труд - продукт - деньги» и то, что стоимость про-

дукта зависит от его качества.  

                                 Воспитатель Л.И.Мандеш  
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