
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра 

 «Инженерно-исследовательское образование» 
 

по теме «Формирование инженерных компетенций в дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития». 
 

01.04.2022           № 04 

 

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

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

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 49 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: 49 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Формирование предпосылок инженерного мышления у дошкольников».  

2. «Развитие инженерного мышления у детей дошкольного возраста посредствам 

реализации проекта «Первые шаги в инженерию».  

3. «Формирование инженерных компетенций в дошкольном возрасте: опыт, проблемы, 

пути развития».  

4. «Космическая робототехника-перспективное направление в формировании 

представлений о космосе и космических аппаратах у детей старшего дошкольного 

возраста».  

5. «Повышение интереса семей к лего-конструированию, через организацию активных 

форм работы с родителями». 

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. 

  

Ситинову Светлану 

Рашитовну, воспитателя 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №4 

«Сказка» 

  

Представила опыт работы по теме «Формирование 

предпосылок инженерного мышления у дошкольников». 

Привела примеры использования блочного конструктора 

и мозаики на своих занятиях с детьми. 

 Захратуллаеву Зулайху 

Руслановну, воспитателя 

МБДОУ ДС №31 

 Представила опыт работы по теме «Развитие 

инженерного мышления у детей дошкольного возраста 

посредствам реализации проекта «Первые шаги в 

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


«Медвежонок» инженерию». Акцентировала внимание на этапах 

реализации проекта «Первые шаги в инженерию», 

представила сравнительные характеристики диагностик, 

показывающих положительную динамику в 

формировании инженерных компетенций у детей. 

 

 Рустамову Роксану Нияз 

кызы, воспитателя 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№25 «Семицветик» 

 Представила опыт работы по теме «Формирование 

инженерных компетенций в дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития». Показала методы 

использования LEGO-конструирование по развитию 

мелкой моторики у детей раннего возраста. 

 Куджаеву Марту 

Маратовну, воспитателя 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко» 

 Представила опыт работы по теме «Космическая 

робототехника –перспективное направление в 

формировании представлений о космосе и космических 

аппаратах у детей старшего дошкольного возраста». 

Продемонстрировала участникам заседания этапа работы 

над проектом «На космических просторах» по итогам 

 которого была оформлена выставочная экспозиция  

«Покорение космоса». Совместная деятельность детей и 

родителей привела к повышению активного участия 

родителей в жизнедеятельности группы.  

 

 Назаренко Людмилу 

Ивановну, воспитателя 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко» 

 Представила опыт работы по теме «Повышение интереса 

семей к лего-конструированию, через организацию 

активных форм работы с родителями». Акцентировала 

внимание присутствующих, что в реализации 

интерактивного  ресурса «Развиваемся, играя!»  

обеспечиваются возможности развития и самовыражения 

в лего-конструировании и техническом творчестве 

детско-родительской и педагогической общественности. 

 

 Цареву О.М., заместителя 

заведующего МАДОУ  

г.Нижневартовска  

ДС №38 «Домовёнок» 

 

Харитонову Жанну 

Юрьевну, методист МАУ 

г. Нижневартовска ЦРО 

 

 Подвела итоги on-line-мероприятия по теме 

«Формирование инженерных компетенций в дошкольном 

возрасте: опыт, проблемы, пути развития».  

 

 

Предложила присутствующим пройти анкетирование, 

организованное средствами gjgle forms. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать к использованию в работе представленный опыт:  

- о формировании предпосылок инженерного мышления у дошкольников, представленный 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №4 «Сказка»; 

- о развитии инженерного мышления у детей дошкольного возраста посредствам 

реализации проекта «Первые шаги в инженерию», представленный МБДОУ ДС №31 

«Медвежонок»; 

- о формировании инженерных компетенций в дошкольном возрасте: опыт, проблемы, 

пути развития, представленный МАДОУ г.Нижневартовска ДС №25 «Семицветик»; 

- о реализации проекта «Космическая робототехника –перспективное направление в 

формировании представлений о космосе и космических аппаратах у детей старшего 



дошкольного возраста», представленный МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко»; 

- о повышении интереса семей к лего-конструированию, через организацию активных форм 

работы с родителями»., представленный МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
за 49 

против 0 

воздержались 0 

 

Руководитель форсайт-центра                                                  Л.А. Бондарева  

 

Секретарь                                                                        О.М. Царева  
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