
Программа профессионального самообразования 

воспитателя МАДОУ № 140 Поповой И.П. 

на 2019-2021учебный год 

Срок реализации-  2  года 

 

Тема: Использование технологии STEM в развитии дошкольников . 

 

Актуальность: 

 

Сегодня все большую популярность в мире набирает образовательная 

технология STEM (science, technology, engineering, mathematics). Это 

экспериментально- инженерная деятельность.  В игровой форме дети учатся считать, 

измерять, сравнивать, приобретать навыки общения, развивать воображение, 

мышление, творческий потенциал. Девиз данной технологии- максимум практики, 

минимум теории. 

Исследователи убеждены, что 65% современных дошкольников в будущем 

овладеют профессиями, которых на сегодняшний день не существует. Потребуются 

молодые специалисты, владеющие новейшими технологиями, разбирающихся в 

естественных науках и инженерии. Применяя данную технологию у детей 

вырабатываются инженерные навыки.  

Реализовать технологию STEM можно через: 

- организацию занятий по конструированию с использованием разных видов 

конструкторов, робототехнических устройств; 

- подготовку игровых занятий; 

- проведение экскурсионных мероприятий, которые помогут изучить окружающую 

среду, провести исследования. 

Сегодня STEM - образование развивается, как один из основных мировых 

трендов и основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода. 

Обязательными условиями такого обучения являются его непрерывность и 

возможность взаимодействия детей в рабочих группах, где они могут аккумулировать 

идеи и обмениваться размышлениями. Именно поэтому, модули для развития 

абстрактного и логического мышления, такие как: «LEGO - конструирование», 

«Математическое развитие», Моделирование из бумаги «Волшебница - бумага», 

«Мультстудия «Мир глазами детей» – входят в основу STEM-образования. 

В условиях реализации ФГОС ДО современное образование все более и более 

ориентировано на формирование ключевых личностных компетентностей, на развитие 

способности воспитанников самостоятельно решать проблему, на совершенствование 

умений оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей. В этой 

связи актуальными становятся формирование у детей технического мышления, 

развитие исследовательских, инженерно - конструкторских навыков. 

Благодаря STEM - подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, 

понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым вырабатывать в себе 

любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из критических 

ситуаций, вырабатывают навык командной работы и осваивают основы менеджмента 
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и самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают кардинально новый 

уровень развития ребенка. 

  

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности по теме «Использование 

технологии STEM  в развитии дошкольников» . 

Задачи:  

1. Изучить имеющийся педагогический опыт и дидактический материал об 

использовании  STEM технологий в образовательном процессе ДОУ. 

2. Создать в группе педагогически целесообразную, научно-творческую развивающую 

среду. 

3. Заинтересовать и подключить родителей к совместному детско-родительскому 

познавательному исследовательскому творчеству. 

4. Постепенно внедрить STEM – технологии в образовательную деятельность. 

5. Развить творческий потенциал в своей профессиональной деятельности.   

  

Перечень вопросов по самообразованию: 

- сущность понятия «интеллектуальное развитие»  

- условия успешного внедрения STEM технологий в работу, с целью развития 

интеллектуальных способностей детей; 

- методы и приёмы STEM технологий; 

- комплексный подход к внедрению STEM технологий. 

  

Форма самообразования: 

Индивидуальная – через индивидуальный план и участие в деятельности ДОУ. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Изучены образовательные модули STEM - технологии: 

- «LEGO - конструирование», 

- «Математическое развитие», 

- Моделирование из бумаги «Волшебница - бумага», 

- «Мультстудия «Мир глазами детей». 

2. Создана в группе педагогически целесообразная, научно-творческая развивающая 

среда. 

3. Обеспечен максимально свободный эмоциональный контакт детей друг с другом и 

педагогом, их взаимное доверие, эмоциональная раскованность, уверенность в себе. 

4. Увеличено непосредственное участия родителей и детей в организации совместных 

мероприятий. 

5.Развитие технического творчества и формирование научно-технической ориентации 

у детей. 

6.Повышение своих теоретических и практических знаний, умений и навыков, 

профессионализма и творчества. 
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Этапы  Мероприятия  Сроки 

реализаци

и 

Подготовитель-

ный 
- Планирование работы, формулирование целей и 

задач, определение средств, форм и методов работы, 

изучение научно-методической литературы и 

посещение вебинаров: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=vzCC8ukPtaY&t=

10s  вебинар РАО (спикеры Волосовец Т.В., Теплова 

А.Б., Аверин С.А.) что такое STEM 

2. https://www.youtube.com/watch?v=u5LqZyVj3CA&t

=17s  пчелки bee-bot (обзор Луканина-Михалева ) 

3. https://www.youtube.com/watch?v=S3N3UGi5ypk&t

=2128s  дидактическая система Ф. Фребеля ( читает 

автор Маркова В.А.) 

4. https://www.youtube.com/watch?v=VckPiKIboYs&fe

ature=youtu.be  математика Маркова В.А. 

5. https://www.youtube.com/channel/UCJwblN3CWW0

P-XPu2FR46iw?view_as=subscriber   

 

- Провести цикл семинаров для педагогов ДОУ 

«Использование STEM-образования в ДОУ» 

«Развитие познавательного интереса, 

интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребенка через STEM – образование в 

формате ФГОС» 

 

- Создание условий, стимулирующих детскую 

инициативу, творчество для совместной 

деятельности 

взрослых и детей на основе 

STEM-технологии. 

 

Сентябрь - 

декабрь 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль – 

апрель 

2020г. 

 

Реализационный  - Внедрение в работу игровых заданий по изученным 

методикам, анализ результатов реализации 

поставленных задач, корректировка содержания 

деятельности.  

- Участие в конкурсах и других педагогических 

мероприятиях по теме самообразования  как в 

качестве слушателя, так и в качестве выступающего. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020г. – 

Апрель 

2021г. 



- Привлечение родителей к организации проектов в 

группе. 

 - Освещение данной темы на сайте группы. 

 

 

Рефлексивный 

 

1. Самоанализ и самооценка проделанной работы в 

своей группе. 

2. Обобщение результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ (отчет о 

проделанной работе). 

3. Публикация собственного опыта педагогической 

деятельности в социальной сети работников 

образования. 

4. Планирование дальнейшей деятельности и 

перспектив развития. 

 

 

 

 

 

 

Май 

2021г. 

 


