
Приложение 2 

К распоряжению департамента образования 

Администрации города Томска 

От 21.06.2022 №626р 

 

Отчет по итогам реализации мероприятий городской программы «Развитие пространственного мышления дошкольников как 

основы формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №8 г.Томска в 2021/2022 учебном году 

 

1. Парциальная программа по реализации образовательной области познавательное развитие «Академия почемучек» 

2. Управленческий проект МАДОУ №8 по формированию вектора естественно-научных компетенций у детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Наличие новых мест дополнительного образования детей по развитию пространственного мышления дошкольников нет. 

 

№ 

Мероприятия 

Количество 

мероприятий/ 

педагогов, 

представивших 

опыт 

Название мероприятия (прописать) Примечан

ие 

Муниципальный 

уровень 

Региональны

й уровень 
Всероссийский уровень 

Международн

ый уровень 

 

1. Представление и 

диссеминация 

опыта по теме 

проекта 

(конференции, 

семинары, 

круглый стол и 

т.п.) 

Например: 

 2 семинара /  

28 педагогов 

 

 

Форум\ 3 педагога 

 

Научно-

практическая 

конференция / 1 

педагог 

 

 

 

 

Офлайн семинар 

«проектная 

деятельность по 

ФЭМП у 

дошкольников» 

Практико-

ориентированн

ый семинар 

«Реализация 

естественно-

научного и 

технического 

направлений в 

проектировани

и 

образовательн

ого процесса» 

 

Форум «АВГУСТ.PRO: 

матрица педагогических 

изменений»  

 

V Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным участием 

«Детская инициатива как 

условие личностного 

развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

 

  

 

 

 

- 

 



2. Публикации по 

теме проекта (в 

т.ч. в со-

авторстве) 

Например: 

 3 публикации /  

3 педагогов  

  «Экспериментальная 

деятельность как средство 

развития инициативы и 

самостоятельности». 

 

«Использование новой 

Steam-технологии 

«Йохокуб» для 

работы с дошкольниками» 

 

«Роль опытно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

познавательно

м развитии 

дошкольников» 

 

 

 

3. Курсы 

повышения 

квалификации 

Количество 

педагогов, 

прошедших ПК- 4 

1 педагогов /Тема 

КПК 

«Развитие 

пространственного 

мышления 

дошкольников как 

основы 

формирования 

естественнонаучных, 

цифровых и 

инженерных 

компетенций 

человека будущего» 

 3 педагога  / Тема КПК 

«Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учеников 

начальной школы в 

цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир»» 

 

 

 

4. Участие 

педагогов в 

конкурсах по 

теме проекта 

Например: 

9 конкурса /  

12 педагог 

- Департамент 

образования 

администрации г. 

Томска. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Информационно-

Методический 

центр» (в рамках 

повышения 

квалификации) 

Межрегиональ

ный конкурс 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

 

- 

«Образование  

- шаг в 

будущее» 

- Всероссийский конкурс 

методических и 

дидактических 

материалов для педагогов 

ДОУ и УДО «Развитие 

пространственного 

мышления 

дошкольников» 

 

- Всероссийский конкурс 

методических и 

дидактических 

материалов «Авторская 

дидактическая игра», 

организованного в рамках 

Межрегионального 

сетевого партнерства 

 

- «АРТ-Талант» 

Международны

й конкурс 

педагогическог

о мастерства. 

«Секреты 

педагогическог

о мастерства» 

1 место 4 

2место – 2 

3 место – 4 

сертификат 

участника -

2 



«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология, Здоровье. 

Безопасность» 

 

- «Творческий 

воспитатель – 2022» 

 

 

- Всероссийский конкурс  

 

методических разработок 

"Формирование 

исследовательской 

деятельности у детей 

дошкольного возраста" 

 

- ОЦ «Путь знаний» 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства. 

«Педагогический опыт, 

Идеи, Инновации». 

 

 

5. Участие 

воспитанников в 

конкурсах по 

теме проекта 

Например: 

5 конкурса /  

27 ребенка 

- Фестиваль 

исследовательских 

проектов «Познаем 

мир» 

 

- VII Открытый 

фестиваль 

инженерных идей по 

направлению 

«Образовательная 

робототехника» 

 

Малая открытая 

проектно-

- 

Соревнования 

по 

образовательн

ой 

робототехнике 

«RoboKids» 

 

- 

Региональный 

фестиваль-

конкурс 

«Ярмарка 

талантов» 

  

 

1 место –1 

2 место – 8 

3 место –8 

Победа в 

номинации 

-3 ребенка) 

 



исследовательская 

конференция 

«Человек. Природа. 

Общество», 

МАОУ СОШ №67 
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