
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра 

«Интеллектуально-творческое развитие дошкольников -  путь к 
инженерному мышлению в будущем»

по теме «Игры, моделирующие отдельные аспекты профессиональной деятельности»

от 18.02.2021 № 3

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад № 83 «Жемчужина».
Заседание проводилось в дистанционном Формате.
Присутствовали (общее количество участников заседания): 44 человека.

Председатель: Матвеева Елена Андреевна, исполняющий обязанности заведующего МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина».
Секретарь: Суркова Татьяна Владимировна, педагог-психолог МАДОУ города
Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина».

Приглашенные:
Филистова Евгения Петровна, воспитатель МАДОУ ДС №10 «Белочка»;
Бегишева Юлия Рашидовна, воспитатель МБДОУ ДС №8 «Снеговичок»;
Пачкория Олеся Николаевна, педагог-психолог МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка»; 
Крепышева Галина Петровна, воспитатель МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
Смирнова Ольга Витальевна, воспитатель МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»; 
Куджаева Марта Маратовна, старший воспитатель МАДОУ ДС №15 «Солнышко»; 
Хяникайнен Наталья Викторовна, воспитатель МАДОУ ДС №4 «Сказка»;
Кузнецова Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
Юзюк Людмила Андреевна, воспитатель МАДОУ ДС №32 «Брусничка»;
Дергунова Юлия Анатольевна, воспитатель МАДОУ ДС №49 «Родничок»;
Старицина Вероника Михайловна, воспитатель МАДОУ ДС № 52 «Самолётик»; 
Гильмиярова Лидия Викторовна, воспитатель МАДОУ ДС №83 «Жемчужина».

Категория участников:
- заведующий МАДОУ -  1 человек;
- заместитель заведующего по BMP -  2 человека;
-старший воспитатель -  2 человека;
- воспитатель -  37 человека;
- педагог-психолог -  2 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово участникам II секционного заседания Форсайт-центра.
2. Выступление «Эволюция видов конструкторов: игровой набор "Дары Фребеля" - 

конструкторы -  робототехника».
3. «Формирование предпосылок инженерного мышления дошкольников на основе 

развивающей игровой деятельности» (видео мастер-класс).
4. Выступление «Формирование основ инженерной деятельности в познавательно

исследовательской деятельности дошкольников».
5. «Развитие пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста по 

средствам комплекса занятий по Лего-конструированию».
6. Выступление «Влияние оригами на инженерное мышление дошкольников».
7. Выступление на тему: «Развитие технических способностей у детей в возрасте 6-7 лет в 

условиях дополнительной образовательной услуги».



8. Выступление «Реализация технологии ТИКО-конструирования в рамках проекта «ТИКО- 
ГРАД».

9. Доклад «Технология ТИКО-моделирования как основа развития инженерного мышления 
детей дошкольного возраста».

10. Мастер-класс «Использование инновационных методик в конструировании «ТИКО- 
инженерики».

11. Выступление «Развитие интеллектуально-творческих способностей детей 4-5 лет 
посредством математических игр и развивающих технологий».

12. Выступление «Использование метода моделирования при формировании элементарных 
математических представлений старших дошкольников».

13. Выступление «Развитие логико-математических способностей у детей посредством игр 
Воскобовича».

14. Доклад «Влияние палочек Кьюзенера на конструктивное мышление ребенка».
15. Подведение итогов заседания. Проект резолюции.

СЛУШАЛИ:

1. Матвееву Елену Андреевну, 
заместителя заведующего по BMP 
МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»

Представила участникам программу и тему 
II секционного заседания Форсайт центра.

Ознакомила слушателей с разнообразием 
видов конструкторов, Дары Фребеля в том числе, 
влиянии работы с кондукторами на логическое, 
конструктивное мышление ребенка на качество 
образовательной деятельности и на развитие 
инженерного мышления в будущем.

2. Филистову Евгению Петровну, 
воспитателя МАДОУ ДС №10 
«Белочка»

Представила опыт работы МАДОУ ДС №10 
«Белочка» по формированию предпосылок 
инженерного мышления дошкольников на 
основе развивающей игровой деятельности.

З.Бегишеву Юлию Рашидовну, 
воспитателя МБДОУ ДС №8 
«Снеговичок»

Представила опыт работы по теме 
«Формирование основ инженерного мышления 
через познавательно-исследовательскую
деятельность дошкольников».

4. Пачкорию Олесю Николаевну, 
педагога-психолога МАДОУ ДС №37 
«Дружная семейка»

5. Крепышеву Галину Петровну, 
воспитателя МАДОУ ДС №83 
«Жемчужина»

6. Смирнову Ольгу Витальевну, 
воспитателя МБДОУ ДС №9 
«Малахитовая шкатулка»

Ознакомила педагогов с развитием 
пространственного мышления у детей старшего 
дошкольного возраста по средством комплекса 
занятий по Лего-конструированию.

Представила опыт работы по влиянию 
оригами на инженерное мышление 
дошкольников.

Ознакомила присутствующих с развитием 
технических способностей у детей в возрасте 6-7 
лет в условиях дополнительной образовательной 
услуги.



7. Куджаеву Марту Маратовну, 
старшего воспитателя МАДОУ ДС 
№15 «Солнышко»

Представила опыт работы МАДОУ ДС № 15 
«Солнышка» по реализация технологии ТИКО- 
конструирования в рамках проекта «ТИКО- 
ГРАД».

8. Хяникайнен Наталью Викторовну, 
воспитателя МАДОУ ДС №4 
«Сказка»

9. Кузнецову Ольгу Александровну, 
воспитателя МАДОУ ДС№83 
«Жемчужина»

Ознакомила присутствующих с технологией 
ТИКО-моделирования как основой развития 
инженерного мышления детей дошкольного 
возраста.

Представила мастер-класс для воспитателей 
«Использование инновационных методик в 
конструировании «ТИКО-инженерики».

10. Юзюк Людмилу Андреевну, 
воспитателя МАДОУ ДС №32 
«Брусничка»

Представила опыт работы по развитию 
интеллектуально-творческих способностей 
детей 4-5 лет посредством математических игр и 
развивающих технологий.

11. Дергунову Юлию Анатольевну, 
воспитателя МАДОУ ДС №49 
«Родничок».

Ознакомила коллег с использованием метода 
моделирования при формировании
элементарных математических представлений 
старших дошкольников.

12. Старицину Веронику Михайловну, 
воспитателя МАДОУ ДС № 52 
«Самолётик».

13. Гильмиярову Лидию Викторовну, 
воспитателя МАДОУ ДС №83 
«Жемчужина».

Ознакомила присутствующих с развитие 
логико-математических способностей у детей 
посредством игр Воскобовича.

Представила опыт работы по влиянию палочек 
Кьюзенера на конструктивное мышление ребенка.

14. Матвееву Елену Андреевну, 
заместителя заведующего по BMP 
МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»

Подвела итоги работы секционного заседания, 
представила участникам проект резолюции.

РЕШИЛИ:

1. Единогласно принять проект резолюции II секционного заседания Форсайт-центра: 
«Интеллектуально-творческое развитие дошкольников -  путь к инженерному мышлению в 
будущем».
2. Рекомендовать к использованию представленный опыт:
- «Формирование предпосылок инженерного мышления дошкольников на основе 
развивающей игровой деятельности», Филистовой Евгения Петровна, воспитателя МАДОУ 
ДС №10 «Белочка»;

«Формирование основ инженерной деятельности в познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников», Бегишевой Юлии Рашидовны, воспитателя МБДОУ ДС №8 
«Снеговичок»;
- «Развитие пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста по 
средствам комплекса занятий по Лего-конструированию», Пачкория Олеси Николаевны, 
педагога-психолога МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка»;
- «Влияние оригами на инженерное мышление дошкольников», Крепышевой Галины 
Петровны, воспитателя МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;



- «Развитие технических способностей у детей в возрасте 6-7 лет в условиях дополнительной 
образовательной услуги», Смирновой Ольги Витальевны, воспитателя МБДОУ ДС №9 
«Малахитовая шкатулка»;

«Реализация технологии ТИКО-конструирования в рамках проекта «ТИКО-ГРАД», 
Куджаева Марты Маратовны, старшего воспитателя МАДОУ ДС №15 «Солнышко»;
- «Технология ТИКО-моделирования как основа развития инженерного мышления детей 
дошкольного возраста», Хяникайнен Натальи Викторовны, воспитателя МАДОУ ДС №4 
«Сказка»;
- «Использование инновационных методик в конструировании «ТИКО-инженерики», 
Кузнецова Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
- «Развитие интеллектуально-творческих способностей детей 4-5 лет посредством 
математических игр и развивающих технологий», Юзюк Людмилы Андреевны, воспитателя 
МАДОУ ДС №32 «Брусничка»;
- «Использование метода моделирования при формировании элементарных математических 
представлений старших дошкольников», Дергуновой Юлии Анатольевны, воспитателя 
МАДОУ ДС №49 «Родничок»;
- «Развитие логико-математических способностей у детей посредством игр Воскобовича», 
Старициной Вероники Михайловны, воспитателя МАДОУ ДС № 52 «Самолётик»;
-«Влияние палочек Кьюзенера на конструктивное мышление ребенка», Гильмияровой Лидии 
Викторовны, воспитателя МАДОУ ДС №83 «Жемчужина».

3. Организовать конкурс мероприятий для педагогов, реализующих практику внедрения новых 
форм, современных инновационных технологий, в рамках Форсайт-центра: «Развитие 
интеллектуально-творческих способностей дошкольников -  путь к инженерному мышлению 
в будущем» в апреле 2021 года.
4. Продолжить работу по развитию сотрудничества между образовательными учреждениями 
города Нижневартовска в рамках Форсайт-центра по вопросам реализации новых форм, 
современных инновационных педагогических технологий, методик, моделей и проектов при 
организации образовательного процесса.

ГОЛОСОВАЛИ:

за
против
воздержались

44
_0
0

Председатель
Секретарь

Е.А. Матвеева 
Т.В. Суркова


