
Цель проекта:
создание   условий   для   формирования    у   воспитанников элементов 
экологической   культуры   и   культуры природолюбия,   бережного отношения  к  
природе  посредством  расширения  представлений  об окружающем мире, на 
основе ближайшего окружения природы родного края.

Участники проекта:
педагоги дошкольных учреждений Нижнеломовского района, дети 
дошкольного возраста от 2 -7 лет, родители воспитанников.



Задачи:

обогащать представления детей дошкольного возраста об окружающей природе, 
разнообразии животного и растительного мира родного края, знания о ценности 
природы и правилах поведения в ней;
создавать условия для накопления эмоционально-позитивного опыта общения с 
природой;
способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека 
и природы, понимание общечеловеческой ценности природы;
расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 
способностей;
повышать компетентность педагогов в вопросах экологического образования и 
организации с дошкольниками разнообразных видов детской деятельности с учетом 
регионального компонента;
способствовать экологическому просвещению родителей, посредством 
совместной деятельности в реализации совместных экологических мероприятий.
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Трудовая 
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Акция «Каждой пичужке своя лачужка»



Участие во Всероссийском уроке 
«Эколята – молодые защитники природы»



Результаты реализации Проекта:

формирование у детей основ экологической 
культуры и культуры природолюбия;

повышение общей культуры ребёнка;

формирование у ребёнка духовно богатого 
внутреннего мира и системы ценностных отношений 
к окружающей природной среде;

развитие в ребёнке внутренней потребности любви 
к природе, участию в природоохранной и 
экологической деятельности;

расширение общего кругозора детей, развитие их 
творческих способностей.



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

Нижнеломовского района

В рамках Федерального проекта
«УСПЕХ   КАЖДОГО  РЕБЁНКА»



В 2020 году по мероприятию 
«Создание новых мест дополнительного образования детей»

в рамках Федерального проекта  «Успех каждого ребенка» 
Национального проекта «Образование»

в МБОУ ДО СЮТ Нижнеломовского района поступило новое 
оборудование на сумму около 1,5 млн. рублей. 



Охват детей дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами  
технической направленности 

по мероприятию «Создание новых мест дополнительного образования детей»

Программа  «Робостарт»
Количество обучающихся  по данной 
образовательной программе – 120 человек.
Программа содержит 3 модуля:
1 – «Лего-юниор»;
2 – «Робот своими руками»;
3 – «Робомир».

Программа  «Медиатворчество: фото, 
видео, блогерство»
Количество обучающихся  по данной 
образовательной программе – 60 человек.
Программа рассчитана на 2 года обучения.
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Объединение «РОБОТОТЕХНИКА»



Робот с применением инфракрасного датчика

Робот с применением сенсорного 
датчика

Робот с применением звукового датчика

Робот с применением нескольких 
датчиков



Студия  «СТИЛЬ»:  фото, видео, блогерство

Издание журнала 
о деятельности 

станции юных техников
«Территория творчества»

Фотоработы 
учащихся

Мастер-классы

Первое издание журнала.

Готовится к выпуску второе 
издание.



Работы обучающихся студии «СТИЛЬ» 



Инновационная деятельностьУчастие в 
конкурсах 
различных 

уровней

Областные конкурсы:
- «Мир глазами детей»;
- «Дети –дорога – автомобиль»;
- компьютерная графика «Счастливы вместе»;
- СОРЕВНОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ
«Robotlife-2021»;
-Технофестиваль Твори, выдумывай, пробуй!»;
- региональная робототехническая олимпиада «Пенза-
RRO 2021»;
- областной конкурс видеороликов социальной
рекламы «Дорога без опасности»

Конкурсы Международных 
образовательных порталов

«Ступени успеха» ,
«Дерзай, твори»,

«Арт-талант»,
«Рост».

Всероссийские творческие конкурсы
Центра роста талантливых детей и педагогов 

«Энштейн»,

Всероссийский экологический конкурс 
«Я делаю чистый город»,

«Мастерская ресайклинга»
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
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