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П Р И К А З 
№ ____________                                                                                                 «___»____________2019  г. 

                                                                                                                  

г. Якутск 
 

 «О создании  республиканской  сетевой  

инновационной площадки проектов "STEAM - образование в ДОО" 

 

В целях распространения вариативных ООП ДОО, создания информационно- 

образовательного ресурса достижения требований ФГОС ДО приказываю: 

 

        1. Организовать  сетевую  пилотную площадку  для апробации и внедрения в 

воспитательно – образовательный процесс инновационных проектов "STEAM образование в 

ДОО". 

         2. Включить в состав пилотной площадки следующие дошкольные учреждения РС (Я): 

 

№        Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 

Улус, населенный 

пункт 

 

Название проекта 

1.  

МБДОУ "ЦРР- 

д/с  № 7 "Остров 

сокровищ"  

г. Якутск 

«5 шагов от игры к 

науке: STEAM- 

образование детей 

дошкольного 

возраста» 

2.  МДОУ детский 

сад 

комбинированног

о вида № 60 

"Огонек» 

г. Нерюнгри 

«Использование 

STEAM- технологии 

в профориентации 

дошкольников» 

3.  

МБДОУ ЦРР-

детский сад 

"Куобахчаан" 

г. Вилюйск 

«Использование 

STEAM- технологии 

по формированию 

навыков  

безопасного 

поведения на 

дороге» 

4.  

МБДОУ - ЦРР - 

Детский Сад №5 

"Брусничка" 

г. Покровск 

«Кружковая 

деятельность по 

программе – STEAM 

образования детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста как 

средство развития 

интеллектуальных 



способностей детей» 

5.  

МБДОО 

"Детский сад № 3 

"Мюрючээнэ"  

с. Борогонцы 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста средствами 

STEAM- 

образования» 

6.  

МБДОУ ЦРР-

детский сад 

«Биhик» им. 

А.Г.Габышева 

с. Антоновка 

«А-ТО»  (Айар-тутар 

ого) 

Образовательная 

модель по развитию 

основ технического 

мышления и 

творчества детей 

дошкольного 

возраста по 

технологии STEAM- 

образования в 

условиях сельского 

ДОУ» 

7.  

МБДОУ "Детский 

сад №4 

"Сардаана" 

с. Андреевский 

«Образовательный 

технопарк для детей 

дошкольного 

возраста «Твори, 

выдумывай, 

пробуй!» 

8.  

МБДОУ  детский 

сад  "Кэскил" 

 

с. Хампа 

«От игры к науке: 

робототехника и 

техническое 

творчество как 

средство развития 

инженерного 

мышления детей 

дошкольного 

возраста» 

9.  МБДОУ «Д/с 

комбинированног

о вида №14 

«Сардаана» 

с. Кобяй 
«Игротека 

Фиксиков» 

10.  
МБДОУ ЦРР - 

детский сад  

"Улыбка" 

с. Чурапча  

«Единое 

образовательное 

пространство 

STEAM » 

11.  
     МКДОУ 

"Детский Сад 

№12 "Мичил" 

с. Намцы 

Педагогический 

проект 

«РОСТОК» 

 

12.  

МБДОУ "ЦРР — 

Детский сад 

"Чуораанчык" 

с. Бысыттах 

Нюрбинского улуса 

 

«STEAM – 

образование детей 

дошкольного 

возраста  

в условиях сельского 

ДОУ» 

13.  МБДОУ ЦРР-

детский сад –  №8 
с. Верхневилюйск 

«Создание единого 

образовательного 



«Аленушка» пространства 

STEAM как 

условие 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования»  

 

14.  МБДОУ ЦРР-

детский сад 

«Мичил»  

с.Чурапча Кружок «Фиксики» 

15.  

МБДОУ  ЦРР–

детский сад №11 

«Подснежник» 

 

г. Якутск 

«Развитие 

технического 

инженерно-

технических навыков 

у детей дошкольного 

возраста с 

нарушением зрения в 

Технопарке» 

 

16.  

МБДОУ 

ЦРР – детский 

сад 

«Туллукчаана» 

 

с. Ытык – Кюель 

Таттинского улуса 

«Техно – студия. 

Организация     

работы по STEAM – 

образованию в 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

 

17.  

МБДОУ 

детский сад №3 сад 

«Малышок» 

г. Нюрба 

 

«Использование 

STEAM–технологии 

в образовательном 

процессе  

дошкольной  

организации» 

18.  

МБДОУ 

«Детский сад №1 

Сарыал»  

с. Крест-Кытыл 

Намского улуса 

«Внедрение и 

реализация - 

STEAM–образования 

посредством 

этнокультуры  

народа» 

19.  

МБДОУ ЦРР –

детский сад №11 

«Кыталык» 

с. Сунтар 

Конструирование и 

робототехника в 

ДОУ-шаг к 

техническому 

творчеству детей» 

20.  МБДОУ ЦРР-

детский сад №89 

«Парус» 

г. Якутск 
«Техно-арт 

малышам» 

21.  

МБДОУ №23 

«Цветик-

Семицветик» ГО  

г. Якутск 

г. Якутск 

«Повышение 

познавательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

внедрения 

инженерных 

технологий» 

22.  МБДОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    с. Сунтар                                                  Детская лаборатория 



«ЦРР — детский 

сад №1                                                                                                                                                

«Туллукчаан»                                                                                                                                                    

естественно – 

научного 

направления 

 «Маленький 

исследователь» 

23.  МБДОУ "ЦРР - 

детский сад № 7 

"Сказка" 

с. Верхневилюйск 

Методические 

разработки STEAM-

игр «Геометрик» 

24.  
МБДОУ детский 

сад №4 

«Кыталык» 

г. Нюрба 

Центр технического 

творчества 

дошкольников «Ай, 

тут, оҥор» 

 

 

                                                     Директор                      Алексеева Г.И.  

 

 

 

 

 

 Исп. Лебедева Н.Н., 

Тел. 42-20-69 

 


