
Протокол № 2 

заседания инновационной стажировочной площадки на базе МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»  

24 февраля 2022 года   

 

Тема: «Формирование инженерного мышления дошкольников через использование и 

дополнение образовательной среды современными образовательными технологиями» 

   

Присутствовало:  61 человек 

Г.Н. Федотова,  председатель заседания, заместитель заведующего по ВМР 

Место проведения: корпус №3 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. «Совершенствование образовательной среды ДОУ через применение педагогами современных 

технологий, направленных на формирование инженерного мышлегния дошкольников». 

Федотова Г.Н., заместитель заведующего по ВМР. 

2. «Использование электронного микроскопа в образовательной деятельности»», Сагдарова Э.Р., 

воспитатель. 

3. «Использование электронного конструктора «Знаток» в работе с детьми старшего и 

подготовительного возраста», Галеева Г.Р., воспитатель. 

4. «Формирование умственных, конструкторских способностей, технического мышления у 

обучающихся дошкольного возраста», Прохорова Наталья Владимировна, воспитатель. 

5. «Рисование песком как инновационная технология развития творческих способностей 

дошкольников», Шигабутдинова В.В., воспитатель. 

6. «Детско-родительский клуб как форма взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 

подготовки детей к школе посредством развивающих игр В.В.Воскобовича»., Старицина В.М., 

воспитатель. 

7. «Развитие инженерного мышления и конструкторских способностей у детей дошкольного 

возраста средствами современного конструктора фанкластик», Горюкова С.В., воспитатель, 

Мочалина Н.С., воспитатель. 

8. «Финансовая грамотность дошкольников в зеркале педагогического мастерства», Бакулина 

Д.В., воспитатель. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федотову Г.Н., заместителя заведующего по ВМР, с докладом «Совершенствование 

образовательной среды ДОУ через применение педагогами современных технологий, 

направленных на формирование инженерного мышлегния дошкольников»; 

Сагдарову Э.Р. с докладом «Использование электронного микроскопа в образовательной 

деятельности»»; 



Галееву Г.Р. воспитателя с докладом «Использование электронного конструктора 

«Знаток» в работе с детьми старшего и подготовительного возраста»; 

Прохорову Н.В., воспитателя с докладом «Формирование умственных, конструкторских 

способностей, технического мышления у обучающихся дошкольного возраста»; 

Шигабутдинову В.В., воспитателя с докладом «Рисование песком как инновационная 

технология развития творческих способностей дошкольников»; 

Старицину В.М., воспитателя с докладом «Детско-родительский клуб как форма 

взаимодействия детского сада и семьи в вопросах подготовки детей к школе посредством 

развивающих игр В.В.Воскобовича»; 

Горюкову С.В., воспитателя, Мочалину Н.С., воспитателя с докладом «Развитие 

инженерного мышления и конструкторских способностей у детей дошкольного возраста 

средствами современного конструктора фанкластик»; 

Бакулину Д.В., воспитателя с докладом «Финансовая грамотность дошкольников в 

зеркале педагогического мастерства». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению и рекомендовать к использованию в работе опыт работы, 

представленный педагогами  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик»: Федотовой 

Г.Н., Сагдаровой Э.Р., Галеевой Г.Р., Прохоровой Н.В., Шигабутдиновой В.В., Старициной В.М., 

Горюковой С.В., Мочалиной Н.С., Бакулиной Д.В. 

2. Рекомендовать для публикации на сайте МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» материалы из опыта работы, представленные педагогами. 

 

 

 

Председатель ИСП   Г.Н. Федотова 

Секретарь    Н.С. Мочалина 

 


