
Семинар-практикум 

(дистанционный формат) 

Муниципальная инновационная площадка 

«Инженерная школа для дошкольников» 

Сетевое взаимодействие МДОУ № 61, 69, МОУ ДО 

ДЮЦ «Ярославич» 

Дата: 15.12.2020 г. 

Время: 13.30 час. 

«Психолого-педагогические 
условия развития предпосылок 

инженерного мышления у 
дошкольников» 

«Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку 
своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь  

растерять свои знания». 
Конфуций 

 

Цель: повышение профессиональной 
компетентности у педагогов в вопросах 
создания условий по развитию предпосылок 
инженерного мышления дошкольников.  

Задачи: 

1. Создать условия, способствующие обмену опытом 
педагогов. 

2. Создать условия для распространения 
педагогических практик по формированию 
предпосылок инженерного мышления 
дошкольников. 

3. Создать условия, мотивирующие педагогов ДОУ на 
самосовершенствование, актуализацию знаний по 
развитию образовательной среды современности, 
обеспечивающих актуальность, качество 
образования, реализацию государственной 
политики. 

4. Привлечь внимание педагогов к проблеме 
организации техносферы в ДОУ. 

5. Содействовать практическому освоению игровых 
способов и приёмов, способствующих развитию 
инженерного мышления дошкольников. 

Предполагаемый результат: создание в практике 
собственной профессиональной деятельности 
условий психолого-педагогического аспекта, 
способствующих развитию инженерного 
мышления дошкольников. 



План проведения 

Время Содержание Ответственный 

13.15-13.30 Подключение участников 
семинара-практикума. 

Организаторы 
мероприятия. 

13.30-13.50 Презентационный материал 
«Психолого-педагогические 
условия развития 
предпосылок инженерного 
мышления дошкольников». 

Борисова Н. Ю., старший 
воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 61», 
высшая 
квалификационная 
категория. 

13.50-14.00 Из опыта работы «Игровые 
приёмы развития 
инженерного мышления 
дошкольников посредством 
использования 
образовательных 
технологий» 

Гусаковская Н. В., 
старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 
69», высшая 
квалификационная 
категория. 

Борисова Н. Ю. 

14.00-14.10 Деловая игра «Что будет, 
если все на один день 
перестанут работать?» 

 

«Что будет, если во всём 
мире отключат 
электричество и воду?»  

 

Задание для коллег «Что, 
если бы у вас появился свой 
собственный робот?» 

Борисова Н. Ю.,  

Гусаковская Н. В. 

https://www.youtube.com/
watch?v=HL0iXKfmqg4 

https://www.youtube.com/
watch?v=PqsX02Bjw0g&p
bjreload=101 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=qzKyqP4tcQA 

 

 

Рефлексия, 
самопознани
е 

Тесты «Проверь себя» https://testometrika.com/int
ellectual/?pc=40  

«Если бы дети росли в соответствии с нашими 
ожиданиями, у нас вырастали бы  

только гении».  

И.Гёте 

Всегда рады сотрудничать  

и обмениваться информацией! 

 

МДОУ «Детский сад № 61»: yardou061@yandex.ru 

МДОУ «Детский сад № 69»: yardou069@yandex.ru 


