
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра 

 «Инженерно-исследовательское образование» 
 

по теме «Формирование предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО». 
 

30.11.2021           № 02 

 

Место проведения: комната проведения on-line-мероприятий по ссылке  

https://metro.edu-nv.ru/b/cxk-nji-4me-phc  

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 42 человека 

Председатель: Бондарева Лариса Агзамовна, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №38 «Домовёнок». 

Секретарь: Царева Оксана Михайловна, заместитель заведующего МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок». 

 

Приглашенные: Харитонова Жанна Юрьевна, методист МАУ г.Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

Категория участников: 42 человека 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Развитие инженерных способностей у старших дошкольников средствами 

образовательного набора «Робомышь». 

2. «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях ФГОС 

ДО». 

3. «Активизация познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

посредством технологии мультипликации». 

4. «Формирование предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО через тикомоделирование». 

5. «Конструирование как основа развития инженерного мышления». 

6. Подведение итогов on-line-мероприятия. 
 

СЛУШАЛИ: 

 

 Бондареву Л.А.,  

заведующего МАДОУ  

г.Нижневартовска  

ДС №38 «Домовёнок» 

 Поприветствовала педагогов, ознакомила участников с 

программой заседания, техническими особенностями и 

правилами взаимодействия во время проведения on-line-

мероприятия. 

  

Кузнецову Елену 

Александровну, 

воспитателя МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№68 «Ромашка» 

  

Представила опыт работы по теме «Развитие инженерных 

способностей у старших дошкольников средствами 

образовательного набора «Робомышь». 

 

 Пачкория Олесю 

Николаевну, воспитателя 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

 Представила опыт работы по теме «Конструирование и 

робототехника в дошкольном образовании в условиях 

ФГОС ДО». 

https://metro.edu-nv.ru/b/cxk-nji-4me-phc


№37 «Дружная семейка» 

 Юкляевских Анну 

Александровну, 

воспитателя МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№32 «Брусничка» 

 Представила опыт работы по теме «Активизация 

познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста посредством технологии 

мультипликации». 

 Бирюкову Юлию 

Васильевну, воспитателя 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№17 «Ладушки» 

 Представила опыт работы по теме «Формирование 

предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС ДО через тикомоделирование». 

 Паранину Марию 

Ивановну, воспитатель 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№40 «Золотая рыбка» 

 Представила опыт работы по теме «Конструирование как 

основа развития инженерного мышления». 

 Цареву О.М., заместителя 

заведующего МАДОУ  

г.Нижневартовска  

ДС №38 «Домовёнок» 

 Подвела итоги on-line-мероприятия по теме 

«Формирование предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО». 

  
 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать к использованию в работе представленный опыт:  

- о развитии инженерных способностей у старших дошкольников средствами 

образовательного набора «Робомышь», представленный МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№68 «Ромашка»; 

-конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях ФГОС ДО, 

представленный МАДОУ г.Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка»; 

- об активизации познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

посредством технологии мультипликации, представленный МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №32 «Брусничка»; 

- о формировании предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО через тикомоделирование, 

представленный МАДОУ г.Нижневартовска ДС №17 «Ладушки»; 

- конструирование как основа развития инженерного мышления, представленный МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
за 42 

против 0 

воздержались 0 

 

Руководитель форсайт-центра Л.А. Бондарева  

Секретарь                О.М. Царева  


