
Выявление и тиражирование успешных практик образовательных организаций, 

способствующих развитию пространственного мышления дошкольников в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие пространственного мышления дошкольников                         

как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций 

человека будущего ЗАТО Северск» 
 

Полное наименование организации  

(в соответствии с уставом) 

Выявление и тиражирование успешных 

практик образовательных организаций, 

способствующих развитию 

пространственного мышления 

дошкольников 

Сроки 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7"  

УМК «Удивительный мир явлений» Апрель - май 2022г.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №11"  

УМК «Интеллектуальное развитие 

дошкольников через обучение игре в 

шахматы» 

Июнь, 2022г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №17"  

Исследовательский проект естественно-

научной направленности «Лаборатория 

Фиксиков» 

2021-2022 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №25"  

«Развитие технических способностей у 

детей дошкольного возраста», 
«Формирование  экологической культуры у 

дошкольников  средствами волонтёрского 

движения», 

«Развитие математических представлений 

у детей дошкольного возраста средствами 

культурных практик», 

«Путешествие по маршрутам великих 

путешественников» 

до августа 2022 г. 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №27"  

Дополнительная образовательная 

программа научно-технической 

направленности «Робототехника для детей 

дошкольного возраста» 

Май, 2022 г. 

Дополнительная образовательная 

программа научно - естественной 

направленности «Юный физик» 

Май,  2022 г. 

Учебно-методическое пособие  по 

развитию естественно- научных 

представлений  у детей дошкольного 

возраста 

Май, 2022г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №37" 

Рабочая программа 09.2021-05.2022 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №40"  

Разработка проекта 
«STEAM -планета детства» 

 

Видео банк STEM- событиям 

Январь, 2021 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №44"  

Образовательная программа естественно-

научной направленности, «Метеостанция в 

ДОУ» 

Октябрь, 2021 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №47"  

Создание общей электронной базы 

экспериментов  с целью активизации 

опытно-экспериментальной деятельности 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

2021-2022 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  №50" 
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Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №52"  

УМК: 
«Использование современных средств 

конструирования с дошкольниками»; 

«Игры-экспериментирования на прогулке», 

Создание базы электронных 

образовательных ресурсов для 

дистанционного образования 

дошкольников 

До 31.05.2022 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №53"  

УМК «STEM kids» 2021-2024 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №54"  

Каталог семейного опыта: Магия науки в 

домашних условиях» 
2021-2022 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №55"  

Разработка методических продуктов: 

рекомендация для педагогов «Как 

оформить группу, реализующую 

парциальную программу математического 

развития дошкольников «Игралочка»., 

Л.Г.Петерсон. 

Апрель,2022 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка 

- детский сад №56"  

Создание электронной базы экспериментов Май, 2022 г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка 

- детский сад №57 "  

Проект «Эколята» 
Проект «Маленький исследователь» 

 

Апрель-май, 2022 г.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка 

- детский сад №60"  

Методические рекомендации Апрель-май, 2022 г. 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№76" Структурное подразделение 

"Детский сад "Березка"  

Альманах STREAM# БУМ# (Бесконечный 

Увлекательный Мир) 

Май – июнь, 2022 г.  
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