
«Реализация краевого проекта

«Детский ТЕХНОМИР»

в 2021-2022 уч. году 

на территории Частинского

муниципального округа»

Подготовила: 

Ответственный за реализацию 

краевого проекта 

«Детский ТЕХНОМИР»

Панькова М.Н.

с. Частые, 2022 год



«Успех должен быть доступен каждому ребёнку. 

Если ребёнку удаётся добиться успеха в детстве, 

то у него есть все шансы на успех в жизни…»

У. Глассер



повышение качества профессиональной деятельности 

педагогических работников   в  техническом творчестве 

дошкольников в условиях ФГОС ДО

• Совершенствование методического уровня педагогов в  развитии 

технического творчества дошкольников.  

• Расширение теоретических и практических знаний педагогов в 

формирование умений и навыков конструирования из разных 

материалов, приобретения опыта при решении конструкторских  

задач, совершенствовать навыки программирования в компьютерной 

среде LEGO WeDO 2.0.  Знакомство с новыми образовательными 

конструкторами.

• Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, 

обмен ценностными находками.







Темы заседаний районной ПГ «Реализация краевого проекта 
«Детский ТЕХНОМИР» в 2021 – 2022 уч. г.

Октябрь 2021 г.
№ 

п\п

Тема заседания Содержание 

деятельности

Формы 

работы

Предполагаемый 

результат

Сроки и место 

проведения

Ответственные

1 Подготовка к

«ИКаРенку»

сезона 2021 -2022

уч. г. Требования,

этапы.

Подготовка к

номинации:

«Педагогический

опыт работы»

Знакомство с

положением

Всероссийского

робототехнического

форума

дошкольных

образовательных

организаций:

- «ИКаРенок с

пеленок»,

- «ИКаРенок без

границ»,

- «ИКаРенок»;

Семинар-

практикум

Повышение 

результатов  

технического 

развития детей

Октябрь 2021

структурное 

подразделен

ие 

«Частинский

детский сад» 

Панькова М.Н.



Декабрь 2021

2 Муницип

альный

этап

Всеросси

йского

робототе

хническо

го

форума

дошколь

ных

образова

тельных

организа

ций

«ИКаРен

ок»

сезона

2021-

2022 уч.

г.;

Защита

творческо

го

проекта,

конкурсн

ые

испытани

я (дети);

Защита

педагогич

еского

опыта

работы;

Сорев

нован

ия

Декабрь 

2021 г.

структурно

е 

подраздел

ение 

«Частинск

ий детский 

сад»

Панько

ва М.Н.

Кулико

ва Н.В.

Перево

зчикова 

И.В.

Дурыщ

ева

О.Н.

Жулано

ва Е.А.



Март 2022
3 «Механические

модели из

наборов

образовательных

конструкторов

для научных игр и

технических

конкурсов для

детей

дошкольного и

младшего

школьного

возраста»

«STEAMS практики

в дошкольном

образовании»,

учить детей

старшего

дошкольного

возраста видеть

проблему, решать

проблему,

справляться с

проблемами.

Презентация

педагогами

развивающих

образовательных

конструкторов.

Обсуждение

вопросов

возможной

преемственности

ДОУ и начальной

школы, по

техническому

творчеству;

Практически

й семинар

Март 2022 г.

структурное 

подразделен

ие

«Частинский

детский сад»

Панькова М.Н



Май 2022
4 Результаты работы

реализации

краевого проекта

«Детский

ТЕХНОМИР» на

территории

Частинского

муниципального

района в 2021-2022

уч. г. Достижения и

проблемы;

Обсуждение

результатов работы.

Достижения,

проблемы.

Дальнейшие

перспективы

развития детского

технического

творчества на

территории

Частинского

муниципального

района.

Анализ мониторинга

детей старшего

дошкольного

возраста по развитию

конструктивных

навыков в LEGO –

конструировании

(методика Фешиной

Е.В., Комаровой Л.Г.,

Старцевой О.Ю.;

Доклады Май 2022 г.

структурное 

подразделени

е

«Частинский

детский сад»

Панькова М.Н



номинация «Представление и защита 

педагогического опыта работы»:

• СП «Частинский детский сад» - воспитатель Нижегородова Л.А. , тема 

«Развитие конструктивной деятельности и технического творчества у 

младших дошкольников» - 2 место;

• СП «Бабкинский детский сад» - воспитатель Елькина Анна Павловна 

тема «STEAM проект «Городок Детства» – 3 место;

• СП «Змеевская НОШ», воспитатель Голдобина Светлана Юрьевна, 

тема «STEAM подход в образовании – ступень развития 

технического творчества старших дошкольников» - 3 место.



Открытый заочный творческий конкурс для детей младшего 

дошкольного возраста «ИКаРенок с пеленок», 

тема «Секреты механизмов» в рамках Всероссийского 

робототехнического форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРенок» сезона 2021-2022 уч. года 

СП «Частинский детский сад»



Краевая дистанционная 
конкурс-игра «ЭвриKids»

СП «Частинский детский сад», СП «Ножовский детский сад»



XV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА» НОЯБРЬ 2021 Г.

СП «ЧАСТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»



Краевая дистанционная командная серия онлайн-игр

«LEGO TRAVEL» между дошкольными образовательными 

учреждениями Пермского края сезона 2021-2022 уч. года

СП «Частинский детский сад», СП «ЦРР «Частинский детский сад», 

СП «Ножовский детский сад»



Межмуниципальная дистанционная командная  серия онлайн-игр 

«Техно-Биатлон» сезона 2021-2022 года 

среди педагогов образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного и начального общего образования

СП «ЦРР «Частинский детский сад», СП «Ножовский детский сад»_



Всероссийская дистанционная командная  онлайн-игра 

«РАДОСТенок» - «Технаренок»

между дошкольными образовательными организациями

ноябрь  2021

СП «Частинский детский сад»



Всероссийская дистанционная командная  онлайн-игра 

«ФИНА-ПРОФИ «РАДОСТенок» между дошкольными 

образовательными организациями

март  2022 

СП «Частинский детский сад»



Всероссийская дистанционная командная  онлайн-игра 

«LEGO GAME» 

между дошкольными образовательными организациями

2021-12022 уч. год

СП «Ножовский детский сад»



Региональный этап международных конструкторских соревнований 

команд дошкольных образовательных организаций по направлению 

FIRST LEGO LEAGUE DISCOVER 2021 – 2022 

СП «Частинский детский сад»



Аттестация судей на «ИКаРенок»
в 2021 – 2022 уч. г.




