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Коллегам на заметку 

Практики рекомендуют 

 

Рабочий инструмент педагога ДОО 

МДОУ детский сад № 13 «Звездочка» 

Компетенции БУДУЩЕГО 

выращиваем СЕГОДНЯ 

Особенности программы 

Сделан тематический акцент на образ человека как 

жителя Вселенной для расширения границы сфер 

влияния человечества в мировоззрении детей. 

Программа содержит наибольшее количество пре-

зентаций. 

 Проведение для родителей путешествия по 

детскому саду или группе, используя карты, 

составленные детьми. 

 Организация праздника «Кладов день»: ро-

дители ищут спрятанные клады по картам, 

сделанные дошкольниками.  

 Организация выставок достижений детей 

Взаимодействие с родителями 

ВАЖНО!!! 

Для максимального проявления творческо-

технического мышления детей педагогу важно 

войти в образ главного инженера и заведующего 

лабораторией. 

Важно поддержать расширение масштабности у 

детей. 

Потребуется предварительная апробация некото-

рых STEAM-проектов.  

https://ds13ugl.edu.yar.ru/


Детская универсальная STEAM-лаборатория:  

ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ И АСТРОНОМИИ 

Какие понятия и навыки осваиваем? 

 

Детская универсальная STEAM-лаборатория:  

ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ И АСТРОНОМИИ 

9 игр, 4 творческих и 13 STEAM-проекта  

14 заданий повышенной сложности 

Цель: развитие пространственного мышления, изу-

чение основ картографии, базовой астрономии.  

 

Задачи:  

 знакомство с ключевыми понятиями и формирова-

ние базовых навыков в области картографии, аст-

рономии;  

 развитие пространственного и временного мышле-

ния, ориентации, основ концепций географиче-

ской науки (ландшафт, территория);  

 проведение ранней профориентации по професси-

ям: картограф, инженер, астронавт, физик, химик, 

биолог, культуролог.  

  Распознавание геометрических фигур, сложе-

ние, вычитание, сравнение чисел, построение по-

следовательности чисел: возрастающей/

убывающей; 

 программирование выбора цвета, геометриче-

ской фигуры, числа большего/меньшего, ближ-

него/дальнего предмета; 

 программирование с ограниченным выбором; 

Проведение исследований вероятности события, 

определение всех возможных вариантов, с боль-

шей вероятностью подходящих для заданных 

условий 

Основные понятия 

Геометрические фигуры (круг, квадрат, треуголь-

ник); цвет первичный/вторичный; больше/меньше; 

быстрее/дольше; числа от 0 до 10; четные/нечетные; 

сложение/вычитание; последовательность по воз-

растанию/убыванию; теория вероятности; невоз-

можное/маловероятное/случайное/более вероятное/ 

вероятное/достоверное событие 

Основные навыки 


