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Базовая площадка 

по направлению познавательного развития детей на основе технического конструирования 

в Горнозаводском городском округе 
 

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 практических семинаров для ДОО Горнозаводского городского округа по конкурсным испытаниям Всерос-

сийского робототехнического форума «ИКаРенок» в соответствии с темой и Положением сезона 2019– 2020 г.г. 

2. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» 

3. Организовать сетевое взаимодействие с подбазовой площадкой МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора 

4. Проводить мониторинг статистики участия ДОО в мероприятиях по техническому конструированию всех уровней. 

 

Содержание деятельности 

Мероприятия (форма проведения, тема) Сроки Ответственные 

Сентябрь 2019 г. 

Участие в ярмарке «Умный ребенок - 2019» 
Открытые педагогические площадки: по реализации ФГОС до-

школьного образования; по реализации проекта «Детский Тех-

ноМир» 

05.09.2019 г.  

Место проведения:  

Пермская Ярмарка 

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

Горнозаводска, 
Новоселова И.В., руководитель БП  

Сформировать состав жюри муниципального этапа Всероссийско-

го робототехнического форума «ИКаРенок»  

сентябрь 2019 г. Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска, 

Новоселова И.В., руководитель БП 

Индивидуальные консультации с руководителем подбазовой пло-

щадки МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора по направле-

нию познавательного развития детей на основе технического кон-

струирования 

В течение года Новоселова И.В., руководитель БП; 

Зырянова Т.В., воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 37» п. Теплая Гора 

Октябрь 2019 г. 

Участие детей с 3 до 4 лет во Всероссийском робототехническом 

форуме, номинация «ИКаРенок с пеленок» (заочная форма) тема 

«Кем быть?»  

до 15.10.2019 г. ДОО 



Семинар по конкурсным испытаниям в рамках подготовки к ро-

бототехническим соревнованиям «ИкаРенок» тема сезона «Ин-

теллектуальная собственность, изобретательство и ТРИЗ»: «Го-

род мастеров» сезон 2019–2020 

30.10.2019 г  

МАДОУ «Детский сад 
№ 5» г. Горнозаводска 

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

Горнозаводска, 
Новоселова И.В., руководитель БП 

Ноябрь 2019 г. 

Всероссийский робототехнический форум, номинация «ИКаРе-

нок без границ» (заочная форма), тема сезона «Профессии буду-

щего» 

до 25.11.2019 г. ДОО 

Разработка и утверждение Положения о проведении муниципаль-

ного этапа соревнований «ИкаРенок» «Интеллектуальная соб-

ственность, изобретательство и ТРИЗ»: «Город мастеров» 

до 26.11.2019 г. Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска, 

Новоселова И.В., руководитель БП 

Декабрь 2019 г.- январь 2020 г. 

Заочное участие команд ДОУ в межмуниципальном этапе Все-

российского робототехнического форума «ИКаРенок» (номина-

ции: детский проект, педагогический опыт) «Интеллектуальная 

собственность, изобретательство и ТРИЗ»: «Город мастеров»  

02.12.2019 г. - 
16.01. 2020 г. 

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

Горнозаводска, 

Новоселова И.В., руководитель БП 

Муниципальный этап форума «ИКаРенок» (номинации: детский 

проект, педагогический опыт) 

12.03.2020г. Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска, 

Новоселова И.В., руководитель БП 

Очное участие команд ДОУ в межмуниципальном этапе Все-

российского робототехнического форума «ИКаРенок» (номи-

нации: детский проект, педагогический опыт) 

20-31.01.2020 г. Колегова О.В., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска, 

Новоселова И.В., руководитель БП 

Февраль 2020 г 

Муниципальный семинар «p.s. итоги муниципального этапа всерос-

сийского робототехнического форума «ИКаРёнок» сезона 2019-

2020» 

17.03.2020 г. Новоселова И.В., руководитель БП 

Краевой этап Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» 

сезон 2019-2020 г. РОБОФЕСТ 
16.02.2020 г. ДОО 

Май 2020 г. 

Мониторинг результатов работы БП май 2020 г. Новоселова И.В., руководитель БП 

*Единый консультационный день – ЧЕТВЕРГ с 13.00 до 15.00 по телефону: (34 269) 4-27-30, ст. воспитатель Новоселова Ирина Владими-

ровна, педагог-психолог Мужикова Светлана Александровна 


