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Нормативно-правовые документы

• Конституция Российской Федерации.

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от

29.12.2012 г № 273-ФЗ).

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 155 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования« (Зарегистрировано в Минюсте России

14.11.2013 N 30384).

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие

образования" на 2013-2020 годы от 15 мая 2013 г. N 792-р.

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020гг. (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497).

• Государственная программа «Доступная среда» на 2016-2020гг.

• Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 г. N 544н

• Государственная программа Иркутской области «Развитие

образования» на 2014-2018 годы от 24.10. 2013 №456-пп.



ИДЕЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ОТРАЖЕНА В МИССИИ

Разработка и реализация модели дошкольного образовательного

учреждения с интеллектуальным компонентом образования, как

педагогической системы, способствующей повышению качества

образовательного процесса.



SWOT – анализ

Сильные стороны

1. Открытость образовательного пространства ДОУ для

общественных связей.

2. Заинтересованность родителей в высоком качестве оказания

образовательных услуг ДОУ.

3. Родители активно вовлечены в основном в досуговые

мероприятия ДОУ.

4. Полная укомплектованность штата ДОУ.

5. Коллектив стабилен, творчески активен и объединен едиными

целями и задачами.

6. Увеличение доли молодых педагогов, стремящихся к повышению

профессионального мастерства.

7. Готовность педагогических работников к совершенствованию

развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ.

8. Наличие специализированных помещений (музыкальный зал,

спортивный зал, бассейн, кабинет педагога-психолога,

логопедические кабинеты в группах).

9. Оснащенность ДОУ необходимым оборудованием.



SWOT – анализ

Слабые стороны:

1. Непонимание родителями самоценности дошкольного детства для

дальнейшего развития, как самого ребенка, так и детско-родительских

отношений.

2. Имеющийся процент педагогов с недостаточным уровнем квалификации,

соответствующий требованиям профессионального стандарта педагога

ДОУ.

3. Неустойчивая мотивация к труду в условиях постоянных изменений в

системе образования.

4. Недостаточный уровень сформированности познавательного интереса и

творческого потенциала детей дошкольного возраста.

5. Недостаточное финансирование на приобретение нового оборудования.

6. Отсутствие дополнительных площадей для реализации программ

дополнительного образования.





Цель программы: Создание организационно-педагогических

условий для эффективного интеллектуального развития детей

дошкольного возраста в процессе реализации образовательной

деятельности на основе современных образовательных технологий.



ЗАДАЧИ:

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере

интеллектуального развития детей дошкольного возраста.

2. Организация образовательного процесса с использованием

технологий, методов и инновационных форм работы,

способствующих эффективному интеллектуальному развитию детей.

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ

дидактическими материалами и оборудованием, способствующим

активизации интеллектуальной деятельности детей.

4. Привлечение родителей (законных представителей), социальных

партнеров к совместному с детским садом решению вопросов

интеллектуального развития детей.

5. Организация контроля за реализацией организационно-

педагогических условий и процесса интеллектуального развития

детей.

6. Совершенствование управленческого механизма, поддерживающего

саморазвитие, рост творческого потенциала членов коллектива в

реализации Программы развития.



НОВИЗНА ПРОГРАММЫ

Углубленное развитие общих и специальных интеллектуальных

способностей путем вооружения детей инструментом интеллектуального

действия и обучения методам самостоятельного добывания знаний и

создания специальной образовательно-интеллектуальной среды.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

• Исследования интеллектуальных возрастных и индивидуально-

психологических особенностей и возможностей детей

дошкольного возраста (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н.

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).

• Идеи о развитии дошкольников в разных видах деятельности

(Л.И. Божович, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, М.А. Васильева,

Л.А. Венгер, А.В. Запорожец).

• Положение о роли сотрудничества и субъект-субъектных

отношений педагогов и детей, в образовательном процессе

(Ш.А. Амонашвили, Г.М. Андреева, Я.Л. Коломинский, Е.Е.).

• Исследования, посвященные методологическим и

теоретическим аспектам развития и становления

профессиональной компетентности педагога (В.А. Адольф,

Ю.В. Варданян, В.Н. Введенского).



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

непрерывность процесса повышения квалификации педагогов

подбор и разработка программного, методического и 
дидактического обеспечения

Обогащение развивающей предметно-пространственной 
среды

организация контроля за реализацией организационно-
педагогических условий и процесса интеллектуального 
развития детей

совершенствование управленческого механизма

расширение взаимодействия ДОУ с социумом



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Организация образовательного процесса с

использованием технологий, методов и

инновационных форм работы, способствующих

эффективному интеллектуальному развитию у

детей.



• Общеобразовательные технологии: ТРИЗ-технология, технология

проблемного обучения, технология исследовательского обучения и

как пилотная, охватывающая весь образовательный процесс - игровая

технология.

• Технологии локального (модульного) уровня, обеспечивающих

актуализацию интеллектуальных и творческих способностей

личности (робототехника, легоконструктруирование).

• Методы стимулирования интеллектуально-познавательных

процессов с помощью игры: использование различных игровых

методов (сюрпризные моменты, воображаемая ситуация, внесение

«волшебных предметов», рассказ сказочной истории, инсценировка

коротких рассказов, стихотворений, бытовые сценки, элементы

драматизации, загадывание и отгадывание загадок, введение

элементов соревнования, пантомимическое изображение предмета

разговора).



• Игровые формы организации детской деятельности –

дидактические игры, игры-занятия, игры-путешествия,

интеллектуальные развивающие игры (игры-упражнения, игры-

тренинги, игры-головоломки, игры-шутки, игры с занимательными

вопросами, логические игры, игры-фантазии), интеллектуальные

развлекательные игры типа «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?,

конкурсы, викторины, шахматы, шашки, логические «блоки

Дьенеша», «палочки Кюизенера», поисково-творческие задачи А.Зака.

• Системное использование моделей в образовательном процессе и

обучение детей созданию моделей предметов, явлений, действий,

событий, литературных произведений. Плоскостное моделирование

(«Танграм», «Колумвово яйцо», «Вьетнамская игра», «Монгольская

игра», «Головоломка Пифагора»).



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Личностно-ориентированное педагогическое
взаимодействие в форме сотрудничества
взрослых с детьми в реализации
образовательной деятельности и решению
вопросов интеллектуального развития детей.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Осуществление индивидуально-дифференциро-
ванного подхода к детям с особыми
образовательными потребностями (с
отклонениями в развитии, одаренных детей).



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПОДХОДА К ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ

• Использование в образовательной деятельности форм и методов

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным

особенностям.

• Конструирование дидактического материала разного типа, вида и

формы, определение цели, места и времени его использования на

учебном занятии.

• Предоставление детям возможности задавать вопросы, не сдерживая

их активности и инициативы.

• Поощрение высказанных детьми оригинальных идей.

• Организация обмена мыслями, мнениями, оценками.

• Стимулирование детей к активным действиям по усвоению знаний, к

дополнению и анализу ответов других детей.



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПОДХОДА К ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ

• Оптимизацию работы с подгруппой детей.

• Стремление к созданию ситуации успеха для каждого ребенка.

• Подбор и включение детей в систему дифференцированных заданий

(отличающихся сложностью поставленных задач, насыщенностью

информации, содержанием деятельности, объемом интеллектуальных

действий).

• Продуманное чередование видов работ, типов заданий для снижения

утомляемости детей.

• Проектирование и реализацию индивидуальных образовательных

маршрутов (образовательных траекторий или программ

профессиональной коррекции особенностей развития ребенка).

• Оценку индивидуального развития детей.



Реализация деятельностного подхода осуществляется как в

рамках непосредственно образовательной деятельности, так и в

образовательной деятельности в ходе режимных моментов.



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Лего-азбука».

Цель: развитие творческих способностей, конструкторских умений и

навыков, речи детей, развитие умения самостоятельно решать

поставленные конструкторские задачи.

 «Юный зодчий».

Цель: формирование представлений об архитектуре как виде искусства.

 «Умники и умницы» (палочки Кьюзенера, Блоки Дьенеша).

Цель: Развитие абстактного мышления детей, овладение детьми

алгоритмами действий.



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Робо-старт».

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала

личности дошкольника через обучение элементарным основам

инженерно-технического конструирования и робототехники. Обучение

основам конструирования и элементарного программирования.

 «Радуга открытий» (опытно-экспериментальная работа в ДОУ).

Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности,

любознательности, стремления к самостоятельному познанию.

 «Мир другими глазами».

Цель: использование технологии ТРИЗ в образовательном процессе

МДОУ.



• Изменения уровня технологической культуры педагога, повышение

профессиональной компетентности, профессионального мастерства.

• Качественные изменения в организации образовательного процесса

ДОУ.

• Достижение целевых показателей развития детей дошкольного

возраста в оценки интеллектуального развития детей. Критерии

психологического развития дошкольников (основных психических

процессов).

• Развитие РППС, соответствие РППС требованиям ФГОС ДО.

• Удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги,

формирование родительской компетенции.

• Качественные изменения во взаимодействии ДОУ с социумом.

• Эффективность и качество управления ДОУ.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ДОУ



Показатели, критерии, индикаторы эффективности развития ДОУ

№ 

п/п

Показатель Критерии Индикаторы

2016г 2018г 2020

г

1. Изменения уровня 

технологической 

культуры педагога, 

повышение 

профессиональной 

компетентности, 

профессионального 

мастерства

 Владение и реализация педагогами

современными развивающими

технологиями.

 Прохождение курсов повышения

квалификации вне дошкольного

учреждения.

 Посещение семинаров, практикумов и

других мероприятий внутри ДОУ.

 Участие в методических объединениях

(округ/город).

 Участие в конференциях разного уровня

(очно/заочно).

 Участие в профессиональных конкурсах

(очно/заочно).

 Участие в дистанционных мероприятиях

(семинары, вебинары, курсы, олимпиады и

др.).

 Владение ИКТ-технологиями. Умение

презентовать свой опыт.

 Проектирование и реализация проектов,

программ.

48% 65% 80%



№ 

п/п

Показатель Критерии Индикаторы

2016г 2018г 2020г

2. Качественные 

изменения в 

организации 

образовательного 

процесса

 Использование в образовательной

организации современных

образовательных технологий.

 Наличие разработанного плана

применения современных

образовательных технологий.

 Наличие подборки методической

литературы и конспектов по

реализации плана применения

современных образовательных

технологий.

 Наличие анализа по реализации

современных образовательных

технологий с последующей

корректировкой своей

профессиональной деятельности.

48% 65% 80%

Показатели, критерии, индикаторы эффективности развития ДОУ



№ 

п/п

Показатель Критерии Индикаторы

2016г 2018г 2020г

3. Достижение 

целевых 

показателей 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

оценке 

интеллектуальн

ого развития 

детей. 

Критерии 

психологическо

го развития 

дошкольников 

(основных 

психических 

процессов)

Изменения в интеллектуальном развитии детей:

• Проявляет инициативу и самостоятельность в разных

видах деятельности.

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно

придумать объяснения явлениям природы, поступкам

людей; склонен наблюдать и экспериментировать.

• Способность находить существенные и несущественные

свойства в предметах и объектах.

• Выводить следствие из факта принадлежности предмета

или объекта к определенному понятию. Умение

классифицировать, анализировать, соотносить, определять

закономерные связи.

• Умение и желание рассуждать, делать выводы, системно

мыслить.

• Широта умственного кругозора (обладать достаточной

информацией об окружающем мире и уметь ею

пользоваться).

• Готовность к принятию необычной информации;

• Умение осмысливать настоящее одновременно в терминах

прошлого (причин) и терминах будущего (последствий).

• Способность выявлять существенные, объективно

значимые аспекты происходящего (понимать

закономерности и выявлять противоречия окружающего

мира).

• Возможности мыслить в категориях вероятного.

65% 75% 90%

Показатели, критерии, индикаторы эффективности развития ДОУ



№ 

п/п

Показатель Критерии Индикаторы

2016г 2018г 2020г

3. Достижение 

целевых 

показателей 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

оценке 

интеллектуально

го развития 

детей. Критерии 

психологическог

о развития 

дошкольников 

(основных 

психических 

процессов)

Психологическое развитие

дошкольников:

• Развитие психологических функций

(ощущения, восприятия

(дифференцированного), внимания

(концентрированности), памяти,

представления, воображения, образного,

логического, аналитического и

креативного, нестандартного мышления)

и их соответствие физиологическому

возрасту детей.

• Сформированность и устойчивость

уровня адекватной самооценки.

• Сформированность эмоционально-

волевой сфер и произвольность

психических процессов (активность и

самостоятельность в деятельности,

способность планировать осуществлять и

контролировать результат определенных

действий).

65% 75% 90%

Показатели, критерии, индикаторы эффективности развития ДОУ



№ 

п/п

Показатель Критерии Индикаторы

2016г 2018г 2020г

4. Совершенство-

вание

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды, 

соответствие 

РППС 

требованиям 

ФГОС ДО

 Зонирование пространства.

 Соответствие центров детской активности

возрастным особенностям.

 Соответствие принципам построения

развивающей предметно-пространственной

среды.

 Учет гендерного пространства.

 Возможность играть и проявлять активность в

центрах одновременно нескольким детям (5-6

детей) не мешая друг другу и играющим

рядом детям в других центрах.

 Открытость и доступность (имеется в виду

выбор ребенка игр по желанию во времени)

материалов и оборудования.

 Свободное использование детьми в своей

деятельности разнообразных материалов, игр

и оборудования.

 Насыщенность среды. Достаточность

материалов и оборудования, отвечающих

интересам и возрастным особенностям детей,

а также способствующих их

интеллектуальному развитию.

70% 80% 100%

Показатели, критерии, индикаторы эффективности развития ДОУ



№ 

п/п

Показатель Критерии Индикаторы

2016г 2018г 2020г

5. Удовлетворен-

ность родителей 

качеством 

образователь-

ной услуги, 

формирование 

родительской 

компетенции

 Участие родителей в процессе

планирования мероприятий,

направленных на развитие

интеллектуальных способностей

воспитанников (анкетирование, опросы и

др.)

 Наличие консультационного материала

для родителей по теме интеллектуального

развития детей.

 Ведение странички педагога в сети

Интернет.

 Совместные мероприятия с родителями и

детьми: КВН, День Семьи, викторины,

досуги, мастерские, тематические

гостиные, участие и организация

образовательных мероприятий, игры-

путешествия, квесты и др.

 Мероприятия для родителей,

способствующие развитию их

компетентности по интеллектуальному

развитию дошкольников (практикумы,

консилиумы, всеобуч, мастер-классы,

консультации, тренинги и др.)

80% 90% 100%

Показатели, критерии, индикаторы эффективности развития ДОУ



№ 

п/п

Показатель Критерии Индикаторы

2016г 2018г 2020г

6. Эффективность и 

качество управления 

ДОУ

• Положительный имидж

ДОО среди родителей и

общественности.

• Наличие 1КК и ВКК у

педагогических

работников. Участие

педагогических работников

в конкурсах

профессионального

мастерства,

публикационная

активность.

• Высокая мотивированность

коллектива к работе в

режиме развития

65% 75% 95%

Показатели, критерии, индикаторы эффективности развития ДОУ



№ 

п/п

Показатель Критерии Индикаторы

2016г 2018г 2020г

7. Качественные 

изменения во 

взаимодействии 

ДОУ с социумом

 Участие воспитанников в

конкурсах и мероприятиях разного

уровня.

 Сотрудничество ДОУ и

организаций, способствующих

интеллектуальному развитию

дошкольников (музеи, библиотеки,

театры, экскурсионные агентства и

пр.)

 Сотрудничество ДОУ и школы.

 Наличие спонсоров, оказывающих

помощь в развитии и укреплении

материальной базы ДОУ/группы.

70% 85% 90%

Показатели, критерии, индикаторы эффективности развития ДОУ



РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Общее руководство 
(руководитель учреждения, 

заместитель заведующего,  старший 

воспитатель)

Рабочая группа
(Состав: руководители проектных 

групп из числа опытных педагогов)

Проектная группа
(Состав: воспитатели, специалисты 

ДОУ)

Совет по развитию 

ДОУ

Родители



ЭТАПЫ РАБОТЫ

1 этап 

(январь-август 2016г.)

Подготовка ДОУ к деятельности в новых условиях

• Разработка программы.

• Организация рабочих и проектных групп.

• Актуализация материально-технической базы ДОУ.

• Анализ состояния образовательного процесса, выявление его

сильных и слабых сторон.

• Сбор и обработка информации по проблеме интеллектуального

развития дошкольников.

• Анализ социального заказа.

• Выявление противоречий, проблем.

• Привлечение родителей к решению задач развития ДОУ .

• Разработка плана поэтапной реализации Программы развития.



ЭТАПЫ РАБОТЫ

2 этап 

(сентябрь 2016г. – август 2019г.)

Практическая реализация программы развития

• Методическое обеспечение процесса реализации Программы

развития.

• Создание развивающей предметно-пространственной среды для

детей раннего и дошкольного возраста.

• Внедрение системы мониторинга по отслеживанию результатов

работы по развитию интеллектуальных способностей детей

дошкольного возраста.

• Разработка методических рекомендаций, дидактических пособий,

обеспечивающих эффективность развития интеллектуальных

способностей воспитанников.

• Разработка, апробация и определение эффективности

инновационных программ и проектов, создание информационно-

методического банка.

• Определение технологий, методов, форм организации разных видов

детской деятельности для реализации задач интеллектуального

развития детей.



ЭТАПЫ РАБОТЫ

2 этап 

(сентябрь 2016г. – август 2019г.)

Практическая реализация программы развития

• Внедрение разнообразных форм дифференцированной и

индивидуальной работы на развитие интеллектуальных

способностей ребенка.

• Проектирование и реализация индивидуальных образовательных

маршрутов для детей с особыми образовательными потребностями.

• Проведение мероприятий по совершенствованию

преемственности в вопросах интеллектуального развития детей в

работе со школой.

• Вовлечение родителей в процесс реализация совместных с ДОУ

образовательных проектов, участие в досуговых мероприятиях,

выполнение интеллектуально-познавательных и познавательно-

исследовательских заданий с детьми дома и др.

• Реализация проектов Программы развития.



ЭТАПЫ РАБОТЫ

3 этап 

(сентябрь 2019г. - август 2020г.)

Рефлексивно-обобщающий 

• Осуществление комплексной рефлексии инновационной

деятельности всеми участниками образовательного процесса.

• Оценка результативности созданных организационно-

педагогических условий для реализации Программы развития.

• Подготовка аналитического отчета по результатам реализации

программы развития.

• Обобщение опыта по организации интеллектуального развития

детей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования

• Выработка стратегии дальнейшего развития ДОУ.



Возможные риски при реализации программы:

• Несостоятельность кадровых условий: снижение мотивации

педагогов к инновационным преобразованиям.

• Недостаток финансовых средств ДОУ будет тормозить процесс

создания необходимой развивающей предметно-пространственной

среды.

• Дефицит временных ресурсов: загруженность педагогических

работников, трудности распределения времени на реализацию

проектов.



Способы коррекции, компенсации негативных последствий:

• Реализация методической работы по повышению технологической

культуры педагогов в области организации интеллектуального

развития дошкольников.

• Повышение квалификации воспитателей и специалистов на курсах,

самообразование.

• Продуманность системы мониторинговых мероприятий за ходом и

результатами реализации Программы развития.

• Стимулирование кадров (поощрения морального и материального

плана).

• Реализация личностно-ориентированного принципа работы с

педагогическим составом ДОУ.

• Привлечение спонсорских средств.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Создание модели дошкольного образовательного учреждения с

интеллектуальным компонентом образования.

• Создание технологического инструментария интеллектуального

развития детей дошкольного возраста в условиях реализации

ФГОС дошкольного образования.

• Рост престижа дошкольного образовательного учреждения в

муниципальной и региональной образовательных системах.

• Организация образовательного процесса на основе

модернизированного содержания образования, направленного на

реализацию ФГОС дошкольного образования и углубленное

развитие интеллектуального потенциала личности.

• Положительная динамика состояния интеллектуального развития

воспитанников ДОУ разных возрастных групп.

• Повышение показателей интеллектуальной готовности детей к

школе, увеличение количества детей с высокой степенью

готовности к школьному обучению.



• Повышение технологической культуры педагогов и умения работать

на запланированный результат интеллектуального развития детей.

• Систематизация использующихся и внедрение новых

образовательных технологий, методов и инновационных форм работы

с детьми, обеспечивающих эффективности развития

интеллектуальных способностей детей.

• Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, успешная

реализация просветительских мероприятий, совместных

познавательных, творческих и досуговых проектов для

воспитанников.\продуктивное использование условий социума для

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста -

реализованные планы сотрудничества с социокультурными

учреждениями и сетевого взаимодействия с образовательными

учреждениями города;

• усовершенствованная предметно-пространственная среда и мате-

риально-техническая база, способствующие интеллектуальному

развитию личности ребенка;

• более совершенный механизм управления ДОУ, поддерживающий

саморазвитие, рост творческого потенциала членов коллектива в

реализации программы развития.



1. Участие педагогов в научно-практических конференциях

разного уровня:

• Очное участие (Региональная конференция для работников

образования «Новые идеи» (Лицей ИГУ).

• Заочное участие (публикации).

2. Организация на базе МБДОУ курсов «Основы робототехники в

дошкольном учреждении» в рамках работы ресурсного центра

«Нанотехнологии – дошкольникам».

ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 



3. Передовые педагогические практики:

• Мастер-класс «Технология развития детского творчества «Мир

вокруг нас» в рамках Августовских встреч педагогических

работников ДОО «Живые страницы педагогического мастерства».

• Презентация «Использование ТРИЗ в ДОУ» в рамках городского

семинара-практикума для старших воспитателей, заместителей

заведующих ДОО г. Иркутска «Технологический подход к

организации образовательной деятельности».

• Квест-игра в рамках городского семинара для заместителей

заведующих и старших воспитателей ДОО г. Иркутска

«Организация работы по познавательному развитию ребенка

дошкольного возраста», организованного на базе МБДОУ.

ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД



4. Участие детей в конкурсах и фестивалях разного уровня:

• Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие».

• Открытый региональный фестиваль-марафон по робототехнике 

«Робо-весна-2017».

ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД



БЛАГОДАРИМ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


