
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

ПРИКАЗ 
 

«_3___»_мая______2018г.                                                                                      №_89/1__ 

 

г. Сыктывкар  

 

Об итогах деятельности стажировочной площадки 

по познавательно-речевому направлению в развитии воспитанников 

(Образовательная робототехника) 

 

 

В соответствии с  планом Ресурсного центра по познавательно-речевому развитию» 

МАДОУ «Детский сад №14»,  Положения  «Об организации и осуществлении сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»; 

Соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве; приказом МАДОУ «Об 

организации деятельности стажировочной площадки»,   с целью  стимулирования 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессионализма управленческих 

и педагогических работников; повышения их профессиональной компетентности и 

обеспечения конкурентноспособности в предоставлении образовательных услуг 3 мая 

2018г. были подведены итоги работы стажировочной площадки по познавательно-

речевому направлению в развитии воспитанников (Образовательная робототехника). 

Руководство стажировочной площадкой осуществляла директор – Рымарчук В.Б., 

координатор - старший воспитатель Зюзева Наталья Витальевна; ответственные  за 

проведение занятий и реализацию плана стажировочной площадки воспитатели: 

Дементьева О.В., Куракова Н.А.    

За данный период состоялось 12 заседаний согласно плану работы, заседание 

регулярно посещало 21 педагог из 8 ДОУ города. На каждом занятии присутствовало от 

75% до 100% слушателей.  

Заседания   стажировочной      площадки    проводились   согласно   плану  работы.   

Занятия   проходили     в  различных    формах: круглый стол, дискуссии, мастер-классы, 

практические занятия, презентации проектов, индивидуальные консультации, защита 

методических разработок, обмен опытом работы, соревнования между командами. 

Ответственные за реализацию плана педагоги Дементьева О.В. и Куракова Н.А. 

представили теоретический и практический материал, особый интерес и практичность 

слушатели отметили  по следующим темам: «Конструирование и робототехника, как 

средство комплексного решения воспитательно-образовательного процесса в условиях 

ФГОС ДО», «Обзор наборов Центра «Образовательная робототехника»,  «Уровни 

детского конструирования.  Организация деятельности с использованием 

образовательных конструкторов. Обзор программ», «Организация соревнований с 

использованием образовательных конструкторов» и др. 

В течении 2017-2018г. слушателей учили проектировать свой инновационный опыт 

по данному направлению, готовить воспитанников к соревнованиям, разрабатывать 

проекты, составлять инженерную книгу.  

26 апреля 2018г. проведено итоговое мероприятие -  фестиваль  технического 

творчества  образовательной робототехники «ИкаРёнок-старт» в рамках стажировочной 

площадки МАДОУ сетевого объединения «Ресурсный центр». В фестивале приняли 

участие 10 команд, которые подготовили стажеры, проходившие стажировку на базе 

нашего МАДОУ: 

- команда «Фантазёры» (Детский сад №35); 

- команда «Райдеры» (Детский сад №35); 



- команда «Самоделкины» (Детский сад №36); 

- команда «Друзья Ботани» (Детский сад № 36); 

- команда «Кирпичики» (Детский сад №76); 

- команда «Дружные мастерята» (Детский сад №83); 

- команда «Сказочный патруль» (Детский сад №89); 

- команда «Радуга» (Детский сад №113); 

- команда «Самоделкины» (Детский сад № 114); 

- команда «Почтальоны» (Детский сад №68). 

Из-за карантина на группе детского сада №36 руководителем совместно с 

воспитанниками был подготовлен фильм о проведении проекта «Лего мир»; команда 

«Звездочки» детского сада №89 подготовила презентацию по итогам проведенного 

проекта «Робостроитель». 

 Конкурсный испытания проводились в два этапа: 

- Представление и защита проекта «Мой первый робот»; 

- Командное выполнение заданий «Юный инженер». 

 Была проведена большая предварительная подготовка к соревнованиям педагогами 

Дементьевой О.В. и Кураковой Н.А.: разработано Положение о соревнованиях; судейские 

листы, подобрано оборудование и различный материал. Для оценки соревнований 

приглашена судейская коллегия, в которую  вошли: 

- Паршуков А.И., руководитель Регионального ресурсного центра образовательной 

робототехники и развития молодежного технического творчества ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж им. И. А. Куратова»; 

- Ненева Е. М., преподаватель информатики,  методист Регионального ресурсного центра 

образовательной робототехники и развития молодежного  технического творчества в РК; 

- Сенькина Л.Л., воспитатель  МАДОУ «ЦРР-детский сад №110»; 

- Керимова Л.А., воспитатель МАДОУ «ЦРР-детский сад №89» г.Сыктывкара; 

- Лобанова Л.Н., воспитатель  МАДОУ «ЦРР-детский сад №89» г.Сыктывкара.  

 Проведена подготовка волонтёров на фестивале, которыми стали педагоги: Качёва 

И.И., Зизганова М.В., Шарандак Е.А., Смагина О.В., Большакова Е.В. За реализацию 

плана соревнований отвечала старший воспитатель Зюзева Н.В.  

 Всё мероприятие прошло достаточно высоком уровне, согласно программы 

фестиваля.  По результатам соревнований вручены дипломы в различных номинациях: 

- «Поддержка и взаимовыручка» - команда «Фантазёры» (Детский сад №35); 

- «Техническая сложность» - команда «Райдеры» (Детский сад №35); 

- «Творческая находка» - команда «Самоделкины» (Детский сад №36); 

- «Масштабность проекта» - команда «Друзья Ботани» (Детский сад № 36); 

- «Первые шаги в робототехнику» - команда «Кирпичики» (Детский сад №76); 

- «Оригинальная идея» - команда «Дружные мастерята» (Детский сад №83); 

- «Половинка моя» - команда «Сказочный патруль» (Детский сад №89); 

- «Лучшая защита проекта» - команда «Самоделкины» (Детский сад № 114); 

- «За помощь в профессии» - команда «Почтальоны» (Детский сад №68); 

- «За применение нестандартных техник» - команда «Звёздочки» (Детский сад №89); 

- «За стремление к Победе» - команда «Лего мир» (Детский сад №36). 

Абсолютным  победителем фестиваля признана команда  «Радуга» (Детский сад 

№113).  

Несмотря на то, что все команды были дебютантами в соревнованиях по 

робототехнике, изобретения юных робототехников восхищали и завораживали не только 

зрителей, но и судейскую коллегию в лице Паршукова А.И. (главный судья соревнований, 

преподаватель информатики ГПОУ СГПК), Неневой Е.М. (преподаватель информатики 

ГПОУ СГПК).   

Фестиваль технического творчества и образовательной робототехники «ИкаРёнок-

старт» не только дал новый толчок к развитию и распространению робототехники, но и 

органично сочетал науку, технику и спорт среди детей дошкольного возраста. Ребята 

получили бесценный опыт участия в конкурсной и соревновательной деятельности, опыт 

выступления при публичной презентации собственных разработок, получили оценку 

авторских проектов. 



 

 

 
 

 



 

Приложение №1 

к приказу №____ 

от «___»_________2018г. 

 

 

СПИСОК СТАЖЁРОВ 

для выдачи ходатайства стажировочной площадки по  

познавательно-речевому направлению в развитии воспитанников 

 
 

№ 

 

ФИО 

Должность  

Место работы 

 

Тема итоговой 

работы 

Решение 

руководителя 

площадки: № 

и дата 

приказа ДОО 

1.  Семенова 

Елена 

Александровна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 35 

общеразвивающего 

вида» 

г.Сыктывкара 

Проект 

«Светлячок 

помощник» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

2.  Минина Юлия 

Анатольевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 35 

общеразвивающего 

вида» 

г.Сыктывкара 

Проект 

«Райдеры» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

3.  Иванова Ия 

Владимировна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 35 

общеразвивающего 

вида» 

г.Сыктывкара 

Проект 

«Райдеры» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

4.  Чувьюрова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 35 

общеразвивающего 

вида» 

г.Сыктывкара 

Проект 

«Светлячок 

помощник» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

5.  Генчева Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 36 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

Инженерная 

книга «Робот-

помощник в 

саду и огороде» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

6.  Виттенберг 

Марина 

Васильевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 36 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

Инженерная 

книга «Робот-

помощник в 

саду и огороде» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

7.  Гаврилова 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 36 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

Проект «Мой 

первый робот» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

8.  Пальшина 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 36 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

Проект «Лего 

мир» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

9.  Минина 

Галина 

Михайловна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 36 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

Проект «Мой 

первый робот» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 



10.  Ануфриева 

Марина 

Филипповна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№68 

общеразвивающего 

вида»  

Проект 

«Почтальон» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

11.  Лобанова 

Елизавета 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№68 

общеразвивающего 

вида» 

Проект 

«Почтальон» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

12.  Горочная 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 76 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

Проект «Робот – 

парковщик» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

13.  Заговорич 

Ирина 

Михайловна  

Педагог - 

психолог 

МБДОУ «Детский сад  

№76 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

Проект «Робот – 

парковщик» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

14.  Гладина Ирина  

Владимировна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№83 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

 

Творческий 

проект 

«Мой первый 

робот-

универсальный 

участочный» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

15.  Лобанова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №89» 

г.Сыктывкара 

Проект 

«Поклейщик 

обоев» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

16.  Шарандак 

Елена 

Альбертовна 

воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №89» 

г.Сыктывкара 

Проект 

«Робостроитель» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

17.  Бокова Елена 

Анатольевна 

воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №89» 

г.Сыктывкара 

Творческий 

детско-

родительский 

проект 

«Мои первый 

робот» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

18.  Суворова 

Нелли 

Анатольевна 

воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад № 113» 

г. Сыктывкара 

Творческий  

детский  проект 

«Робот – 

дачник» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

19.  Сапронова 

Светлана 

Вольдемаровна 

воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад № 113» 

г. Сыктывкара 

Творческий  

детский  проект 

«Робот – 

дачник» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

20.  
Муратова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 
МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад № 114» 

г. Сыктывкара 

Творческий 

проект «Робот-

помощник» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

21.  
Елина 

Людмила 

Александровна 

воспитатель 
МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад № 114» 

г. Сыктывкара 

Творческий 

проект «Робот-

помощник» 

Приказ 

№89/1  от 

03.05.2018г. 

 

 


