
Страна детства

Инновационная среда 
Steam-образование

Профессиональная команда, современная и ком
фортная среда, внимание, любовь и забота о своих 

воспитанниках - основа успеха лучшего учреждения 
дошкольного образования Могилева - Дошкольного 
центра развития ребенка №1 г. Могилева, который в 

этом году признан победителем городского соревно
вания по социально-экономическому развитию.

Умение видеть перспективу 
своего учреждения и образо
вательного процесса в целом, 
прогнозировать инновации в 
направлении профессиональ
ного развития - заслуга опыт
ного руководителя Татьяны 
Швецовой - стержня коллек
тива, его опоры, инициатора и 
вдохновителя.

Здесь сформирован и про
фессиональный коллектив, 
который стал командой едино
мышленников.

Сегодня в учреждении об
разования 11 групп, которые 
посещает 207 воспитанников. 
Постоянному развитию Центра 
способствует участие в экспе
риментальной и инновацион
ной деятельности. Так, на базе 
учреждения реализуются ре
спубликанские инновационные 
проекты «Внедрение модели 
формирования социально
гражданских компетенций обу

чающихся на основе создания 
и реализации туристско-крае
ведческих медиапутешествий» 
и «Апробация содержания за
нятий по формированию ком
муникативно-познавательных 
и творческих умений детей 
старшего дошкольного возрас
та посредством технического 
конструирования (робототех
ники)». Результатом реализа
ции проектов стало создание в 
2019 году на базе учреждения 
областного ресурсного инно
вационного центра «Социаль
ное развитие воспитанников 
посредством использования 
информационно-образова
тельной среды». Педагогиче
ские работники участвуют в ре
ализации различных проектов, 
областных, республиканских и 
международных конкурсах.

В учреждении активно вне
дряются технологии Steam- 
образования: Лего-.технология

и образовательная робототех
ника, которые представляют 
собой самые передовые на
правления науки и техники, и 
приобщают дошкольников к на
учно-техническому творчеству, 
способствуют развитию у них 
алгоритмического мышления и 
основ программирования.

- Сегодня главная 
задача - развить у 
ребенка познава
тельный интерес и 
исследовательскую 
активность. Если 
раньше воспита
тель сразу давал 
готовую инфор
мацию, то сейчас 
детей знакомят со 
способами ее полу
чения: дошколята
должны сами уметь 
наблюдать, прово
дить элементарные 
эксперименты и 
опыты, а также по

нимать, где взять нужные све
дения. Поэтому мы формиру
ем у них основы логического 
мышления, развиваем умение 
работать с информацией, ана
лизировать и структурировать 
ее, - рассказывает Татьяна 
Юрьевна.

В учреждении созданы ин

формационно-образователь
ная среда, а также хорошее 
материально-техническое обе
спечение: 8 мультибордов по
зволяют активно использовать 
в образовательном процессе 
электронные образовательные 
ресурсы для обучения воспи
танников. Хочется также отме
тить, что наши педагогические 
работники сами могут созда
вать образовательные меди
апутешествия, компьютерные 
игры и неоднократно побежда
ли в областном конкурсе «ЭОР 
в образовательном процессе».

Также в Центре функциони
рует филиал кафедры педаго
гики детства и семьи МГУ им. 
А.А. Кулешова. Учреждение 
выступает экспериментальной 
площадкой для проведения на- 
учно-йсследовательских работ 
профессорско-преподаватель
ского состава кафедры и для 
научно-исследовательской де
ятельности студентов.

- Эффективная команда - со
ставляющее успеха любого 
начинания, - уверена Татьяна 
Швецова. - Поэтому так мно
го внимания мы уделяем раз
витию и обучению персонала. 
Традиционно педагогические 
работники учреждения в чис
ле победителей соревнований 
«Лучший воспитатель», «Луч
ший по профессии» и в течение 
многих лет становятся призе
рами Международного конкур
са среди педагогов стран СНГ 
«Мастерство без границ».

Ну, а мы трудимся для того, 
чтобы наше учреждение стало 
для воспитанников вторым до
мом и важной ступенькой для 
достижения лцчных успехов.
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