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План деятельности
Базовой площадки
по направлению познавательного развития детей
на основе технического конструирования
в Горнозаводском муниципальном районе
2018-2019 учебный год

Базовая площадка
по направлению познавательного развития детей
на основе технического конструирования
в Горнозаводском муниципальном районе
Руководитель базовой ДОО по направлению познавательного развития детей на основе технического конструирования в Горнозаводском муниципальном районе Новосёлова Ирина Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска.
Задачи:
1.
Организовать проведение муниципального этапа Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок» (далее – форум «ИКаРенок»).
2.
Проводить мониторинг участия ДОО в мероприятиях разного уровня по направлению «Техническое конструирование».
Содержание деятельности
Мероприятия (форма проведения, тема)

Сроки

Ответственные

01.08.2018

Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска,
Новосёлова И.В.
педагоги ДОО района

Август 2018
Вебинар на тему: «Перечень оборудования и требования к приёмке поставляемого товара»
Всероссийский форум «ИКаРенок», номинация «ИКаРенок с пеленок»
(заочная форма). Тема «Фольклорные пестушки и потешки»
Приемка оборудования для технического конструирования базовыми детскими садами Пермского края в соответствии перечня

01.08.2018 01.10.2018
17-25 августа

Новосёлова И.В.

Сентябрь 2018
Всероссийский форум «ИКаРенок», номинация «ИКаРенок с пеленок»
(заочная форма). Тема «Фольклорные пестушки и потешки»
Краевая ярмарка «Умный ребенок». Площадка «Детский Техномир:

01.08.2018 01.10.2018
07.09.2018
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педагоги ДОО района
Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.

Мероприятия (форма проведения, тема)

Сроки

Строю. Обсуждаю. Создаю. Продолжаю»

Ответственные
Горнозаводска,
педагоги ДОО района

Октябрь 2018
Всероссийский Форум лидеров дошкольного образования «ЛИДЕР ПЕРЕМЕН». Подиумная дискуссия на тему: Инженерное мышление дошкольников: миф или реальность»
Муниципальный семинар по теме «Вместе к лучшему результату или как
успешно подготовиться к Всероссийскому робототехническому Форуму
дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» с участием представителей компании ООО «Информационные системы в образовании»

16.10.2018
Место проведения: МАДОУ
«Детский сад
«Мастерград»
31.10.2018

МАДОУ «Детский сад «Мастерград»,
педагоги ДОО района

Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска,
Новосёлова И.В.

Ноябрь 2018
Разработка и утверждение Положения о проведении муниципального
этапа форума «ИкаРенок» 2018-2019 г.г. Тема сезона: «Сохраняем традиции великой России»
Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между
дошкольными образовательными учреждениями Пермского края сезон
2018-2019 г.г.
Всероссийский форум «ИКаРенок», номинация «ИКаРенок без границ»
(заочная форма). Тема сезона «Ремесла и народные промыслы». Сбор заявок
Мониторинг участия ДОО в мероприятиях разного уровня по направлению «Техническое конструирование»

до 10.11.2018

23.11.2018

Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска,
Новосёлова И.В.
ДОО

ноябрь

ДОО

ноябрь

Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска

Декабрь 2018 - январь 2019
Муниципальный этап форума «ИКаРенок» (номинации: детский проект,
педагогический опыт)
Консультация для членов жюри «Оценка конкурсных испытаний муниципального этапа форума «ИКаРенок»
Второй региональный технофестиваль «ЭврикУм». Выдача патентов на
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дата по согласо- Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ»
ванию
г. Горнозаводска,
Новосёлова И.В.
декабрь
Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска,
Новосёлова И.В.
17.01.2019
МАДОУ «Детский сад изобретений и откры-

Мероприятия (форма проведения, тема)

Сроки

изобретения.
Межмуниципальный этап Всероссийского форума «ИКаРенок» (номинации: детский проект, педагогический опыт)
Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между
дошкольными образовательными учреждениями Пермского края сезон
2018-2019 года (участие педагогов с воспитанниками и родителями)

20.01.2019 31.01.2019
25.01.2019

Ответственные
тий «Эврика», ДОО района
МРЦ г. Лысьва
КРЦ, ДОО края

Февраль 2019
Краевой этап Всероссийского форума «ИКаРенок» сезон 2018-2019 г.
РОБОФЕСТ

16.02.2019

МОиН ПК, КРЦ

март
22.03.2019

МОиН ПК, ДОО - победители краевого этапа
КРЦ, ДОО края

Март 2019
Всероссийский робототехнический форум «ИКаРенок» сезон 2018-2019 г.
Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между
дошкольными образовательными учреждениями Пермского края сезон
2018-2019 года

Апрель 2019
Круглый стол «Итоги Всероссийского робототехнического форума
«ИКаРенок» сезона 2018-2019 г.»
Открытая краевая выставка-конкурс для детей дошкольного возраста
«Каждый Робот имеет Шанс»

апрель
27.04.2019
10.00 – 13.00,
ТРК «Спешилов»
27.04.2019

Финальная игра и награждение ЛЕГОТРЕВЕЛ

Новосёлова И.В.
участие команд участниковмежмуниципального, муниципального и краевого этапов
КРЦ, ДОО края

Май 2019
Краевой конкурс для детей с ОВЗ и детей - инвалидов «ПАРА ИКаРенок»
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10.05.2019 –
01.06.2019

МОиН ПК, КРЦ и МРЦ

