
Трансляция педагогического опыта МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №51» о ходе реализации проекта 

№  

 

Мероприятие  Дата  Результат 

1. Курсы повышения квалификации 

факультета дошкольного и начального 

общего образования ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по программе 

«Обновление содержания дошкольного 

образования», Емельяненко А.Н., зав. зав. 

по УВР, мастер-класс «ИКТ-

компетентность педагогов: 

образовательная робототехника в ДОУ» 

Февраль, 

2018г. 

Сертификат 

участника 

2. Всероссийский конкурс стипендий и 

грантов им. Л.С. Выготского, Емельяненко 

А.Н., зам. зав. по УВР, проект «Юные 

изобретатели или профессионалы 

будущего» 

Март, 

2018г. 

1 место 

3. Краевой конкурс по начальному 

техническому моделированию «Звездная 

эстафета» на базе ГУ ДО «Центр детско-

юношеского технического творчества 

Забайкальского края» 

Апрель, 

2018г. 

3 место 

4. 18-й Всероссийский интернет-педсовет 

«Идеальные условия для воспитания 

инженера с детского сада», Емельяненко 

А.Н., зам. зав. по УВР 

Апрель, 

2018г. 

Сертификат 

участника 

трансляции 

5. Городская выставка технического 

конструирования «Мир техники вокруг 

нас» в рамках проведения городского 

фестиваля «Талантливый педагог – 

талантливые дети», Емельяненко А.Н., 

зам. зав. по УВР 

Февраль, 

2018г.  

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

6. Инновационный кластер «ИКТ в 

образовании» на базе МОУ СОШ №5. 

Презентация опыта работы по 

инновационному проекту  

Февраль, 

2018г. 

Сертификат 

участника 

7. XIX Всероссийский интернет-педсовет 

«Технология и проектирование в 

дошкольном возрасте с наборами LEGO 

Education», Емельяненко А.Н., зам. зав. по 

УВР 

Декабрь, 

2018г. 

Участник 

онлайн-

конференции 

8. Публикация во всероссийском журнале 

для руководителей, методистов, педагогов 

Май, 

2018г. 

Публикация 

статьи 



«Практика управления ДОУ» №5, 2018г. 

«К успеху через инновации», Григорьева 

А.Л., заведующая 

9. Интенсив-практикум для заместителей 

заведующих по УВР «Обновление 

содержание детского технического 

творчества как важный фактор 

интенсификации развития инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста», 

Емельяненко А.Н., зам. зав. по УВР, 

мастер-класс «Образовательная 

робототехника в ДОУ» 

Ноябрь, 

2018г. 

- 

10. Международный конкурс «MAGISTER», 

номинация «Цифровой век», Григорьева 

А.Л., Емельяненко А.Н., комплект 

материалов «Ранняя профориентация 

дошкольников средствами LEGO-

конструирования и робототехники» 

Ноябрь, 

2019г. 

Золотая медаль 

11. Региональный конкурс «Дети в 

пространстве развивающей предметно-

пространственной среды. Мотивация к 

использованию». Номинация 

«Мобильность, трансформируемость, 

вариативность развивающей среды 

дошкольников», Горковенко С.С., 

воспитатель 

Ноябрь 

2019г. 

Сертификат 

участника 

12. Онлайн-конференция «Технология и 

проектирование в дошкольном возрасте с 

наборами LEGO Education в рамках 19-го 

Всероссийского интернет-педсовета, 

Емельяненко А.Н., зам. зав. по УВР 

Январь, 

2019г. 

сертификат 

участника 

онлайн-

конференции 

13. Интерактивное общение среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений «Палитра 

мастер-классов дополнительного 

образования», мастер класс 

«Образовательная робототехника в ДОУ: 

планета роботов», Емельяненко А.Н., зам. 

зав. по УВР 

Март, 

2019г. 

- 

14. Вебинар «LEGO Education в 

государственных и частных учебных 

заведениях: общее и различия» в рамках 

19-го Всероссийского интернет-педсовета, 

Емельяненко А.Н., зам. зав. по УВР 

Май, 

2019г. 

Сертификат 

участника 



15. Вебинар «Лего-конструирование и 

образовательная робототехника в ДОО как 

средство развития технического 

творчества у детей дошкольного возраста». 

 

Февраль, 

2020г. 

Сертификат 

участника 

16. Вебинар «Развитие STEM-компетенций 

детей дошкольного возраста в процессе 

Lego-конструирования». 

 

Март, 

2020г. 

Сертификат 

участника 

17. Интернет-вебинар «Прикладные 

соревнования в STEAM-обучении» в 

рамках образовательного видеопроекта 

«От простого к сложному» 

Июнь, 

2020г. 

Сертификат 

участника 

18. Муниципальная научно-практическая 

конференция «Современное образование в 

свете реализации ФГОС: актуальные 

вопросы, достижения и инновации», 

выступление с личным докладом «Весь 

мир в разноцветных кирпичиках или 

образовательная робототехника для 

дошколят», Емельяненко А.Н., зам. зав. по 

УВР 

Март, 

2021г. 

Сертификат 

участника 

19. Онлайн-совещание для заместителей 

заведующих по ВМР «Ранняя 

профессиональная ориентация детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ как 

одна из ступеней на пути к успешности во 

взрослой жизни», выступление с личным 

докладом «Будущее начинается сегодня 

или знакомство дошкольников с 

профессиями будущего через LEGO 

конструирование», Емельяненко А.Н., 

зам.зав. по УВР 

Март, 

2021г. 

- 

 


