
ПАСПОРТ ПРОЕКТА №10 089 548
«Внедрение технологий STEM – образования в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово» 

1. Основные положения

Координирующий  орган:Администрация
Белгородского  района,  в  лице  Управления
образования  администрации  Белгородского
района

Куратор проекта: Бозина Наталья Алексеевна, исполняющий обязанности начальника
Управления образования администрации Белгородского района Белгородской области 

Исполнитель:МДОУ«Детский  сад
общеразвивающего  вида  №10  с.  Таврово
Белгородского района Белгородской области»

Руководитель  проекта:  Кондратец  Ирина  Александровна,  заведующий
муниципальным  дошкольным  образовательным  учреждением  «Детский  сад
общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области»

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации Белгородского района: Перцев Владимир
Николаевич, глава администрации Белгородского района
Инициатор:Кондратец Ирина Александровна, заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида
№10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области»
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала:11.05.2020 дата окончания: 31.05.2021

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс.руб.): 394

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория  реализации
проекта:Белгородский район

Уровень сложности проекта:вышесреднего Тип проекта:социальный

Направление Стратегии социально-экономического развития
Белгородской области: 2.3.3. Развитие образования

Индикатор  (показатель)  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития
Белгородской области:  Становление благоприятной социальной среды и создание условий
для  эффективной  реализации  человеческого  потенциала  и  обеспечения  качества  жизни
населения на основе динамичного развития экономики региона

Наименование  государственной  программы  Белгородской
области  и/или  муниципальной  программы  Белгородского
района: -

Наименование  подпрограммы  государственной  программы  Белгородской  области  и/или
муниципальной подпрограммы Белгородского района: -



КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по бюджету: Превышение на не более 19700 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности
проекта

Отклонение по срокам: Превышение на не более 13дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует  15%
успешности проекта

Достижение результата проекта: Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

Соблюдение требований к результату проекта: Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

1. Цель и результат проекта

Цель проекта:
К июню 2021 года внедрить технологии STEM – образования (не менее 3 модулей) в работу МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №10 с. Таврово».

Способ 
достижения цели:

Повышение компетенций педагогов. Приобретение методической литературы и оборудования. Организация совместной с педагогом и
самостоятельной игровой, познавательно-исследовательской деятельности детей со STEM –оборудованием

Результат 
проекта:

Результат:
Базовое

значение
Период, год

Вид подтверждения:
2020 2021

В работу МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10
с.  Таврово»  внедрено  не  менее  3  основных  модулей
программы  STEM  –  образования:  дидактическая  система
Ф.Фребеля,  экспериментирование  с  живой  и  неживой
природой; математическое развитие.

0 0 3 Информационный отчет, фотоматериалы

Требования к 
результату 
проекта:

Требование к результату: Базовое
значение

Период, год Вид подтверждения:
2020 2021

Организовано и проведено не менее 2 мероприятий в рамках
программы  STEM –  образования,  с  вовлечением  в  них  не
менее  90%  воспитанников  МДОУ«Детский  сад
общеразвивающего вида №10 с. Таврово».

0 1 1 Информационная справка, фотоматериалы

Повышена  квалификация  не  менее  3  педагогов  ДОУ  по
вопросу STEM-образования детей дошкольного возраста

0 1 2 Удостоверения, дипломы

Организовано  и  проведено  не  менее  3  семинаров  для
педагогов  по  внедрению  технологий  STEM-образования  в
МДОУ«Детский  сад  общеразвивающего  вида  №10  с.
Таврово».

0 1 2 Программы семинаров, фотоматериалы



Проведен мастер-классдля родителей по интеллектуальному
развитию  детей  с  использованием  технологий  STEM-
образования

0 0 1 Информационный отчет, фотоматериалы

Проведен интеллектуальный турнир «Умный ребёнок» 0 1 0
Положение  об  интеллектуальном  турнире.
Информационный отчет, фотоматериалы

Пользователи 
результатом:

Обучающиеся, педагоги и родители (законные представители) дошкольной образовательной организации
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