
Промежуточный отчет 

о деятельности Базовой площадки 

«Цифровые технологии – инструмент развития технического творчества 

детей дошкольного возраста» за 2020год. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 

г. Рыбинска на основании решения Ученого совета ГАУ ДПО ЯО ИРО от 

08.11.2019 № 9, является базовой площадкой по направлению  Цифровые 

технологии – инструмент развития технического творчества детей 

дошкольного возраста» (КДО). 

Цель: содействовать продвижению инновационных практик (цифровые 

технологии: лего-конструирование и робототехника, игровых компьютерных 

технологий - инструменты развития технического творчества детей 

дошкольного возраста) в системе дошкольного образования Ярославской 

области. 

Задачи: 

1.Способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов 

детских садов региона в области освоения и использования инновационных 

практик  Лего – конструирования, образовательной робототехники, игровых 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности. 

2.Обеспечить консультационную, информационную, научно-методическую 

поддержку дошкольным образовательным учреждениям Ярославской 

области. 

3.Разнообразить формы и способы развития познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, технического творчества 

детей воспитанников детских садов в педагогической практике. 

4.Обеспечить возможности участия педагогов в педагогических проектах, 

конкурсах,  выставках.  

Результаты: 

Базовая площадка функционирует в рамках заявленной темы на основании 

плана. Осуществляется методическое сопровождение дошкольных 

образовательных организаций региона в процессе освоения инновационной 

практики «Цифровые технологии – инструмент развития технического 

творчества детей дошкольного возраста»; ведется работа по созданию 

сетевого сообщества детского сада по теме БП;  педагоги участвуют в 

конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах различного уровня. 

Разработанные, педагогами материалы были представлены на 

муниципальном и региональном уровне. 

 



 

Организационные мероприятия. 

Разработаны: 

Приказ о создании рабочей группы;  

План работы в статусе Базовой площадки на период 2020 года; 

Оформлена  странички сайта детского сада №57 для представления опыта 

работы Базовой площадки  http://dou57.rybadm.ru/p97aa1.html 

Участие в Межмуниципальном семинаре 26 февраля 2020года для 

представителей Базовых площадок ГАУ ДПО ЯО ИРО (кафедра 

дошкольного образования). Где отвечали на вопросы: Как будут работать 

базовые площадки?  Как будет организована поддержка базовых площадок 

кафедрой дошкольного образования? Какие социальные (образовательные) 

эффекты работы предполагаем видеть? 

Мероприятия: 

 27 февраля 2020 года участие в XVIII муниципальной конференции: 

«Образовательные результаты современного ребёнка: содержание и способы 

достижения». В рамках конференции детский сад № 57 участвовал в 

выставке образовательных достижений, обучающихся «Секрет моего 

успеха», на которой представила свои достижения воспитанница детского 

сада; на демонстрационной площадке «Навыки XXI века – новая реальность 

образования» был проведен мастер-класс по робототехнике по теме 

«Кругосветное путешествие робота Трэвола», участниками которого были 30 

педагогов и руководителей образовательных организаций из разных районов 

Ярославской области. На мастер-классе педагоги смогли попробовать свои 

силы в конструировании различных моделей конструктора «Роботрек».  

 

23.09.2020г. на  базе  МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

прошёл  муниципальный практико-ориентированный семинар 

«Использование Лого Робота «Пчёлка» с детьми дошкольного возраста»,  на 

котором  педагоги  детского сада № 57 познакомили участников семинара с 

опытом работы по использованию программируемого мини-робота «Умная 

пчела»  в дошкольной организации, разработками игр и упражнений с  мини-

роботом BEE-BOT «Умная пчела».  Участниками семинара 35 педагогов 

детских садов города Рыбинска.  

30.10.2020г.  в Межрегиональном семинаре  «Эффективные практики 

реализации ФГОС ДО  Детский сад – цифровая среда (Интеграция цифрового 

оборудования в образовательную среду ДОУ) ». Организатор: кафедра 

дошкольного образования Межмуниципальный семинар состоялся в 

http://dou57.rybadm.ru/p97aa1.html


дистанционном формате. В вебинаре приняли участие 97 педагогов 

Ярославской области из Ярославля. На семинаре был представлен опыт 

педагогов детского сада № 57 по направлению «Интеграция цифрового 

оборудования в образовательную среду ДОУ». 

1-2 ноября 2020 года участие в XII Муниципальной Ярмарке инновационных 

продуктов образовательных организаций городского округа город Рыбинск. 

Педагоги детского сада  представили на конкурс «Продвижение социальных 

практик образовательной деятельности детского сада» семь проектов по лего 

- конструированию  и робототехники  в двух номинациях: «Индивидуальный 

проект» и «Коллективный проект» http://dou57.rybadm.ru/p105aa1.html 

Проекты воспитателей отмечены дипломами за 1, 2,3 место. Пять педагогов 

участвовали в презентационной площадке «Биржа ресурсов» «Новые 

ресурсы – новое качество образование». 

 В мае 2020года  воспитанники детского сада № 57 участвовали в сетевом 

региональном конкурсе по проектной робототехнике «Энергия в жизнь» и в 

муниципальном конкурсе по лего - конструированию «Юбилей Великой 

Победы». 

Количество консультационных мероприятий в рамках  содержания Плана БП 

– 12 педагогов /детский сад № 15 г. Рыбинск 

Проводится  работа по созданию сетевого сообщества детского сада по теме 

БП (18 участников)       https://vk.com/club196724054 

Все образовательные мероприятия в рамках деятельности Базовой площадки 

были проведены для разных категорий педагогических работников. Каждое 

мероприятие имело практическую значимость для педагогов детских садов. 

 

 

http://dou57.rybadm.ru/p105aa1.html
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