
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра 

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

по теме «Мечты о космосе. Первые шаги к инженерному мышлению».

от 15.04.2021 № 4

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад № 83 «Жемчужина».
Заседание проводилось в дистанционном формате.
Присутствовали (общее количество участников заседания): 45 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:
Зайцева Юлия Александровна, воспитатель МАДОУ ДС № 17 «Ладушки»;
Саляева Олеса Павловна, воспитатель МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»;
Бегишева Юлия Рашидовна, воспитатель МАДОУ ДС №71 «Радость»;
Рыбка Анастасия Геннадьевна, воспитатель МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
Маслюк Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ ДС №62 «Журавушка»;
Аразбай Светлана Васильевна, воспитатель МАДОУ ДС №32 «Брусничка»;
Илларионова Анастасия Андреевна, воспитатель МАДОУ ДС №15 «Солнышко»; 
Гиззатуллина Ляйсан Ильгизовна, воспитатель МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
Тимошенко Анастасия Алексеевна, воспитатель МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
Рахимова Дилноза Абдусаломовна, воспитатель МАДОУ ДС № 83 «Жемчужина»;
Гаджибекова Эльмира Рустамовна, воспитатель МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
Суркова Татьяна Владимировна, педагог-психолог МАДОУ ДС №83 «Жемчужина».

Категория участников:
- заместитель заведующего по BMP -  2 человека;
-старший воспитатель -  2 человека;
- воспитатель -  39 человек;
- педагог-психолог -  2 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово участникам III секционного заседания Форсайт-центра.
2. Мастер-класс «Робототехника как отдельный аспект профессиональной деятельности».
3. Мастер-класс «Развитие инженерного мышления детей дошкольного возраста через 

ТИКО-конструирование».
4. Доклад «Деятельность кружка Робототехники «Винтик и Шпунтик».
5. Выступление «Лего-конструирование «Космическое путешествие».
6. Выступление : «Формирование инженерно-технических способностей детей дошкольного 

возраста в рамках реализации проекта «Планетарий ».
7. Выступление «Развитие инженерного мышления у дошкольников»
8. Выступление «Космическая робототехника -как перспектива направления в 

формировании представлений о космосе и космических аппаратах для детей старшего 
дошкольного возраста»



9. Выступление «Нетрадиционные способы аппликации -  как средство развития 
конструктивного мышления у детей».

10. Мастер-класс «Развитие инженерного мышления с помощью электронного конструктора 
«Знаток»».

11. Выступление « Использование палочек Кюизенера для развития логического мышления 
дошкольников младшего возраста».

12. Выступление «Использование блоков Дьенеша в развитии инженерных способностей 
детей дошкольного возраста»»

13. Мастер-класс «Использование методов технологии ТРИЗ для развития инженерного 
мышления дошкольников».

14. Подведение итогов заседания. Проект резолюции.

СЛУШАЛИ:

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

2. Зайцеву Юлию Александровну, 
воспитателя МАДОУ города 
Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки»

3.Саляеву Олесу Павловну, 
воспитателя МБДОУ города 
Нижневартовска ДС №9 «Малахитовая 
шкатулка»

Представила участникам программу и тему 
III секционного заседания Форсайт центра.

Ознакомила слушателей с опытом работы 
МАДОУ города Нижневартовска ДС №93 
«Жемчужина» с разнообразием видов 
деятельности педагогов, направленных на 
развитие инженерного мышления в будущем.

Представила опыт работы МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №17 «Ладушки» на тему 
«Робототехника как отдельный аспект 
профессиональной деятельности»

Представила мастер-класс на тему «Развитие 
инженерного мышления детей дошкольного 
возраста через ТИКО-конструирование»

4.Бегишеву Юлию Рашидовну, Представила опыт работы кружка на тему
воспитателя МАДОУ города «Программа дополнительного образования по
Нижневартовска ДС №71 «Радость» робототехники «Винтик и Шпунтик».

5.Рыбку Анастасию Геннадьевну, Представила опыт работы по ЛЕГО-
воспитателя МАДОУ города конструированию на тему «Космическое
Нижневартовска ДС №83 путешествие».
«Жемчужина»

6.Маслюк Светлану Викторовну, Ознакомила присутствующих с формирование
воспитателя МБДОУ города инженерно-технических способностей детей
Нижневартовска ДС №62 дошкольного возраста в рамках реализации
«Журавушка» проекта «Планетарий».

7.Аразбай Светлану Васильевну, 
воспитателя МАДОУ города
Нижневартовска ДС №32
«Брусничка»»

Представила опыт работы МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №32 на тему «Развитие 
инженерного мышления у дошкольников».

8.Илларионову Анастасию Андреевну, Ознакомила присутствующих с опытом
воспитателя МАДОУ города работы «Космическая робототехника -как 
Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» перспектива направления в формировании



представлений о космосе и космических 
аппаратах для детей старшего дошкольного 
возраста»

Ознакомила присутствующих с проектом 
«Нетрадиционные способы аппликации -  как 
средство развития конструктивного мышления у 
детей».

Представила мастер-класс «Развитие 
инженерного мышления с помощью 
электронного конструктора «Знаток»».

Представила опыт работы на тему 
«Использование палочек Кюизенера для 
развития логического мышления дошкольников 
младшего возраста».

Представила опыт работы кружка на тему 
«Использование блоков Дьенеша в развитии 
инженерных способностей детей дошкольного 
возраста»».

Представила мастер-класс «Использование 
методов технологии ТРИЗ для развития 
инженерного мышления дошкольников».

Подвела итоги работы секционного заседания, 
представила участникам проект резолюции.

РЕШИЛИ:

1. Единогласно принять проект резолюции III секционного заседания Форсайт-центра: 
«Интеллектуально-творческое развитие дошкольников -  путь к инженерному мышлению в 
будущем».
2. Рекомендовать к использованию представленный опыт:
-«Робототехника как отдельный аспект профессиональной деятельности», Зайцевой Юлии 
Александровны, воспитателя МАДОУ ДС № 17 «Ладушки»;
-«Развитие инженерного мышления детей дошкольного возраста через ТИКО- 
конструирование», Саляевой Олеси Павловны, воспитателя МБДОУ ДС №9 «Малахитовая 
шкатулка»;
- Кружка Робототехники «Винтик и Шпунтик», Бегишевой Юлии Рашидовны, воспитателя 
МАДОУ ДС №71 «Радость»;
- «Лего-конструирование «Космическое путешествие», Рыбки Анастасии Геннадьевны, 
воспитателя МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
- «Формирование инженерно-технических способностей детей дошкольного возраста в рамках 
реализации проекта «Планетарий », Маслюк Светланы Викторовны, воспитателя МБДОУ ДС 
№62 «Журавушка»;
- «Развитие инженерного мышления у дошкольников», Аразбай Светланы Васильевны, 
воспитателя МАДОУ ДС №32 «Брусничка»;
- «Космическая робототехника -как перспектива направления в формировании представлений 
о космосе и космических аппаратах для детей старшего дошкольного возраста»,

9.Гиззатуллину Ляйсан Ильгизовну,
воспитателя МАДОУ города
Нижневартовска ДС №83
«Жемчужина»

10.Тимошенко Анастасию Алексеевну,
воспитателя МАДОУ города
Нижневартовска ДС №83
«Жемчужина»
11. Рахимову Дилнозу Абдусаломовну,
воспитателя МАДОУ города
Нижневартовска ДС № 83
«Жемчужина».

12.Гаджибекову Эльмиру Рустамовну,
воспитателя МАДОУ города
Нижневартовска ДС №83
«Жемчужина».

13.Суркову Татьяну Владимировну,
педагога-психолога МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №83
«Жемчужина»

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



Илларионовой Анастасии Андреевны, воспитателя МАДОУ ДС №15 «Солнышко»;
- «Нетрадиционные способы аппликации -  как средство развития конструктивного мышления 
у детей». Гиззатуллиной Ляйсан Ильгизовны, воспитателя МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
- «Развитие инженерного мышления с помощью электронного конструктора «Знаток»», 
Тимошенко Анастасии Алексеевны, воспитателя МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»;
- «Использование палочек Кюизенера для развития логического мышления дошкольников 
младшего возраста», Рахимовой Дилнозы Абдусаломовны, воспитателя МАДОУ ДС № 83 
«Жемчужина»;
- «Использование блоков Дьенеша в развитии инженерных способностей детей дошкольного 
возраста», Гаджибековой Эльмиры Рустамовны, воспитателя МАДОУ ДС №83 
«Жемчужина»;
- «Использование методов технологии ТРИЗ для развития инженерного мышления 
дошкольников», Сурковой Татьяны Владимировны, педагога-психолога МАДОУ ДС №83 
«Жемчужина».
3. Подготовить годовой отчет о деятельности Форсайт-центра, с обсуждением итогов и 
перспектив дальнейшего направления Форсайт-центра, в мае 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

45
_0
0

Председатель
Секретарь

Е.А. Матвеева 
Т.В. Суркова


