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ПЛАН 

муниципального семинара 

в рамках деятельности базовой ДОО 

по направлению познавательного развития детей 

на основе технического конструирования 

в Горнозаводском  городском округе Пермского края 
 
Тема: «P.S. Итоги муниципального этапа Всероссийского робототехнического 

Форума «ИКаРёнок» сезона 2020-2021 учебного года» 

Дата проведения: 05.02.2021 г. с 13.00 ч. до 14.20 ч. 

Форма проведения: дистанционно, на платформе Zoom 

Категория участников: заместители заведующих по ВМР, воспитатели, спе-

циалисты образовательных организаций, реализующих программы дошколь-

ного образования Горнозаводского городского округа Пермского края 

Цель: использование опыта проведения муниципального этапа конкурса 

«ИКаРёнок» для повышения уровня профессиональных компетенций педаго-

гов в области технического творчества и робототехники. 

Задачи:  

1. Проанализировать участие ДОО в мероприятиях по техническому констру-

ированию. 

2. Обсудить основные затруднения команд при выполнении конкурсных ис-

пытаний. 

3. Распространить опыт педагогов, имеющих достижения в направлении раз-

вития детского технического конструирования. 
 

Время Мероприятия Ответственные 

до 

05.02 

Регистрация участников семинара на образовательной платформе Zoom 

Время: 5 февр. 2021 01:00 AM Екатеринбург 

https://us05web.zoom.us/j/5734300895?pwd=aTBYUmRxbFl2c0d3cXVIY

W90Y09VUT09 

13.00-

13.05 

Приветствие Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

13.05-

13.20 

Анализ участия ДОО в 

мероприятиях по тех-

ническому конструи-

рованию. 

Обзор положения о 

проведении конкурса 

Председатель оргкомитета: Новосёлова Ирина 

Владимировна, зам. зав. по ВМР МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, руководи-

тель базовой ДОО по направлению познава-

тельного развития детей на основе техниче-

ского конструирования в Горнозаводском му-

ниципальном районе  

https://us05web.zoom.us/j/5734300895?pwd=aTBYUmRxbFl2c0d3cXVIYW90Y09VUT09
https://us05web.zoom.us/j/5734300895?pwd=aTBYUmRxbFl2c0d3cXVIYW90Y09VUT09


 

 

2 

13.20–

13.40 

Анализ содержания 

конкурсных работ со-

гласно критериям оце-

нивания 

Мужикова С.А., председатель жюри, педагог-

психолог МАДОУ «Детский сад № 5» г. Гор-

нозаводска 

13.40-

13.55 

Видео защита проекта - 

плюсы и минусы. 

Наймушина Н.В., член жюри, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска  

13.55-

14.10 

Из опыта работы: сек-

реты успешных проек-

тов 

Елькина С.Н., воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска  

14.10-

14.20 

Подведение итогов се-

минара 

Новосёлова И.В.  

 


