
ФОТО

1. Коточигова Елена Вадимовна, 
заведующий кафедрой дошкольного 
образования (на момент разработки и 
реализации проекта), руководитель 
проекта. 

2. Ермакова Татьяна Николаевна, старший 
преподаватель кафедры дошкольного 
образования



Создание условий для 
реализации потенциала детей 
дошкольного возраста, 
склонных к научно-
техническому и инженерному 
творчеству посредством 
формирования современной 
образовательной среды 
дошкольной образовательной 
организации

Развитие исследовательской, 
технической и проектной деятельности 
в дошкольной образовательной 
организации



ДОО оснащены ДОО 
современным оборудованием, 
способствующим развитию навыков 
моделирования, конструирования 
механических и электронных 
устройств, программирования, 
проведения исследований в области 
естественно-математических 
дисциплин

Подготовлены педагогические 
кадры, сопровождающие 
проектную и исследовательскую 
деятельность дошкольников

Представлены результаты 
проектной и исследовательской 
деятельности дошкольников на 
региональном и федеральном 
уровне
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4
355

1. оснащение ДОО 
современным 
оборудованием

2. подготовка 
педагогических 
кадров 

3. представление 
результатов 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
дошкольников на 
региональном 
уровне

Из опыта реализации 

проекта «Умный детский 

сад.76» /сост. Е.В. 

Коточигова – Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2021

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4355






Возможные перспективы проекта

• STEAMS (STEM – STEAM - STEAMS) образование и 
профессиональное развитие педагогов ДОО

• исследования влияние инновационных методик и 
технологий на развитие навыков будущего у 
дошкольников

• создание новых STEAMS программ

• объединение творческие группы детей, педагогов 
и родителей в STEAMS проекты

• проектируем творческую исследовательскую 
среду, насыщенную интегративным содержанием, 
цифровыми и технологичными инструментами 
познания действительности



Отзывы о проекте

Перед системой образования Ярославской области стоит задача 
– создать условия для развития детей в области естественных 
наук, математики и техники, формирования компетенций в 
области цифровой экономики, - отметил заместитель 
председателя Правительства Ярославской области Роман 
Колесов. – Для этого мы оснащаем детские сады региона 
современным оборудованием для организации проектной и 
исследовательской деятельности детей в области естествознания 
и приоритетных направлений развития науки и техники. –
(февраль 2020)

… развивающие комплекты получили дошкольные 

учреждения Ярославля, а также Рыбинского, Тутаевского

и Любимского районов, - отметила директор департамента 

образования Ярославской области Ирина Лобода. – С их 

помощью малыши будут развивать аналитические и 

творческие способности, креативность, навыки решения 

задач. Кроме реализации новых обучающих программ, в 

этих детских садах будет организована стажировка 

воспитателей других дошкольных организаций, что 

позволит повысить квалификацию педагогических 

кадров.



Отзывы о проекте

Завершился проект «Умный детский сад 76»!

Почти два года мы, вместе с Коточиговой Еленой 
Вадимовной и другими участниками проекта, были 
творцами. Обменивались опытом, делились наработками 
и конечно практиковались в работе с новыми, 
КЛАССНЫМИ игрушками.

Участие в проекте помогла реализовать наши планы на 
создание в детском саду особенной техносреды, которая 
помогает развиваться нашим дошколятам в естественных 
условиях игровой деятельности.

Плодотворная работа в проекте и отличная команда 
единомышленников вдохновила нас на дальнейшее 
развитие! 

Идем дальше…!

Ирина Владимировна Козлова
И.О  заведующего МДОУ № 5 «Радуга», Тутаевский МР


