
Отчёт 

БП Детский сад № 57, г. Рыбинск 

Тема БП: Тема: «Цифровые технологии – инструмент развития технического 

творчества детей дошкольного возраста». 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители Факт (дата, гиперссылка, 

кол-во участников) 

1 МУ ДПО «ИОЦ» город 
Рыбинск. Муниципальный 

практико-ориентированный 

семинар на тему: Строим и 

играем «Парк аттракционов» 

февраль Старший 

воспитатель 

Кондратьева 

Р.С., 

воспитатели 

Александрова 

И.В., 

Горбачева 

Н.Н. 

17 февраля, 32 человека 

2 ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально 

педагогический колледж 
Семинар для выпускников 

«Путь становления: от 

новичка до профессионала» 

март Старший  

Воспитатель 

Кондратьева 
Р.С., 

Воспитатели 

Маравская 
А.М., 

Передбогова 

Е.С. 

16 марта,30 человек 

3 Детский сад № 57 
конкурс по 

легоконструированию для 

воспитанников ДОО «Мой 
любимый город» 

апрель Старший  
Воспитатель 

Кондратьева 

Р.С, 
Горбачева Н.Н., 

Передбогова 

Е.С. 

15 апреля, 45 участников 

4 Конкурс среди 

муниципальных 

образовательных 

дошкольных организаций 

городского округа город 

Рыбинск на лучший 

проект по направлению 

«Трудовое техническое 

обучение детей 

дошкольного 

возраста». Авторский 

коллектив детского сада 

представил проект «Растим 

будущих инженеров». 
 

апрель Авторский  
проект 

8 апреля, 5 дошкольных 

учреждений г. Рыбинска 

5 ГАУ ДПО ЯО 
межмуниципальный семинар 

«Эффективные практики 

реализации ФГОС ДО» по 
направлению «Детский сад – 

цифровая среда». 

октябрь Заведующий 

Перепелица 

Е.Г., 

Старший 

Воспитатель 

20 октября, более 100 

участников 



Представление опыта работы 

по теме: «Роботрек – 
траектория развития детского 

технического творчества» 

Кондратьева 

Р.С., 

Воспитатель 

Горбачева 

Н.Н. 

 

6 ГАУ ДПО ЯО 

межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Пространство образования 

и личностного развития: 

практики исследования и 

сотрудничества». 

Опыт работы. 

декабрь Заведующий 

Перепелица 

Е.Г., 

Старший 

воспитатель 

Кондратьева 

Р.С. 
 

9-10 декабря, 

7 Муниципальное 

образовательное событие 

«Инновационный каскад –

2021». Участие в 

презентационной  

площадке «Биржа 

ресурсов» по теме: 

«Создание условий для 

формирования  у детей  

дошкольного возраста 

предпосылок готовности к 

изучению технических 

наук средствами игрового 

оборудования». 
 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Кондратьева 

Р.С., 

Горбачева 

Н.Н. 

1 ноября,60участников 

8 Муниципальный практико-

ориентированный семинар на 
тему: «Занимательная 

робототехника» 

декабрь Воспитатели: 

Маравская 

А.М., 

Александрова 

И.В., 

Горбачева 

Н.Н. 

20 декабря, 32 участника 

9 ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества  

«Региональный конкурс по 

проектной робототехнике 

«Энергия в жизнь!» 

0ктябрь 

декабрь 

Воспитатель 
Горбачева Н.Н. 

Декабрь, 140 участников 

10  ООО «Высшая школа  

делового 

администрирования» КПК 
«Основы робототехники и 

LEGO-конструирования для 

детей дошкольного и 
младшего школьного 

возраста», 72 часа 

декабрь Педагоги  31 декабря о, обучилось 2 

педагога 

 


