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План работы семинара:
№ Тема Содержание Срок 
1 Календарь краевого

проекта «Детский
ТЕХНОМИР» сезон
2022 – 2023 учебного
года.

➢ Календарь краевого проекта «Детский
Техномир» (сезон 2022 – 2023 года);

➢ Конкурсы технической направленности
Верещагинского городского округа.

Сентябрь
2022

2 Как успешно 
подготовиться  к 
межмуниципальному 
этапу всероссийского  
форума «ИКаРёнок»

➢ Особенности проведения и содержание испытаний
Всероссийского робототехнического форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок»;

➢ Видеопрезентация проекта;

Октябрь
2022

➢ Презентация инженерных книг – структура и алгоритм
разработки.

➢ Инженерная книга – совместный творческий продукт детей и
взрослых.

3 Практики по
организации
совместной
деятельности по
техническому
конструированию

➢ Просмотр и анализ эффективных форм совместной
деятельности с детьми технической направленности:
* конкурс по техническому конструированию;
* кружок по робототехническому

конструированию;
* взаимодействие с родителями по техническому
конструированию.

Апрель
2023



Календарь краевого проект
«Детский ТЕХНОМИР» сезон 2022 – 2023г

Сентябрь
23/ Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO 

TRAVEL» между дошкольными образовательными 

учреждениями Пермского края сезон 2022-2023 года

Ответственные: КРЦ



Октябрь

01 - 20/  Всероссийский робототехнический форум, номинация 

«ИКаРёнок с пелёнок» (заочная форма),  тема «Техническая 

сказка»

1 - 20/ Всероссийский робототехнический форум, 

номинация «ИКаРёнок без границ» (заочная форма),  тема 

сезона «Техническая сказка».

Ответственные: УМЦ РАОР

Ноябрь

25/ Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO 

TRAVEL» между дошкольными образовательными 

учреждениями Пермского края сезон 2022-2023 года

Ответственные: КРЦ



Декабрь

*/ Муниципальный этап Всероссийского 
робототехнического форума 
«ИКаРёнок» (номинация: детский проект)
Ответственные: МБОУ «ВОК»  СП Детский сад 
№2 корпус1
*/ «Бюро детских изобретений» (приём заявок)
Ответственные: Детский сад открытий и 
изобретений «Эврика» г Пермь



Январь

16 - 27/ Межмуниципальный этап Всероссийского 
робототехнического форума «ИКаРенок» (номинации: детский 
проект, педагогический опыт)

Ответственные: МРЦ – МАДОУ  «Детский сад «Эрудит»  г. Пермь

17/ «Бюро детских изобретений» (подведение итогов)

Ответственные: Детский сад открытий и изобретений «Эврика» 
г Пермь

27/ Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO 
TRAVEL» между дошкольными образовательными 
учреждениями Пермского края сезон 2022 - 2023 года

Ответственные: КРЦ 



Февраль
03/ Инновационный опыт (Пермский край)
Ответственные: МИНОБР ПК, КРЦ и МРЦ 
12/ Краевой этап Всероссийского 
робототехнического форума «ИКаРёнок» сезон 2022 
– 2023г.

Ответственные: КРЦ



Март

27/ Дистанционная командная серия 
онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между 
дошкольными образовательными 
учреждениями Пермского края сезон 
2022 – 2023 года
Ответственные: КРЦ



Апрель

3 - 30/ Краевой конкурс для детей до 3 лет 
«ИКаРёнок – Малыш».
Ответственные: МИНОБР ПК, КРЦ и МРЦ 
3 - 23/ Открытая краевая выставка – конкурс для 
детей дошкольного возраста «Каждый робот имеет 
шанс»
21/ Финальная онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между 
дошкольными образовательными учреждениями 
Пермского края сезон 2022 – 2023 года



Май

04 - 28/ Краевой конкурс для детей с особыми 
образовательными потребностями и детей –
инвалидов «ПАРА ИКаРёнок»;
Ответственные: МИНОБР ПК, КРЦ,  Детский сад 
«ЛЕГОПОЛИС» и МРЦ;
*/ Всероссийский робототехнический форум 
«ИКаРёнок» сезон 2021 – 2022 г. г. Москва.
Ответственные: КРЦ,  УМЦ РАОР



http://икар.фгос.рф/

http://фгос-игра.рф/

http://икар.фгос.рф/
http://фгос-игра.рф/


«ИКаРёнок с пелёнок»
*   01 – 20 октября приём работ
• Для детей до 4 лет; дети от 4 до 5 лет;
• Участие коллективное (2 ребёнка и руководитель)
• Презентация творческого проекта (Презентация до 

12 слайдов)
«ИКаРёнок без границ»

*  01 – 20 октября приём  работ
• Дети с ОВЗ  от 5 до 7 лет; от 7 до 10 лет;
• Участие коллективное (2 ребёнка и руководитель)
• Презентация творческого проекта.



Конкурсы «ВОК» по конструированию

* Конкурс – выставка  «Роботы помощники»  для детей
• Для детей 5 – 7 лет;
• Участие коллективное (2 – 3 ребёнка и руководитель)
• С 17.10.2022 до 21.10.2022г приём работ. 
* Конкурс «Леготехник».



Критерии оценки технической модели

№ Критерии оценки Показатели
Макс. 

балл

1

Соответствие тематике 

соревнования 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует частично 

(присутствуют элементы  тематики); 

2 – соответствует полностью. 

2

2

Качество и эстетика 

выполнения работы, 

проекта в целом 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует частично; 

2 – соответствует полностью. 

2

3
Соотношение работы и 

возраста автора 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует полностью. 
1

4

Наличие различных 

механических и 

электронных устройств 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует частично; 

2 – соответствует полностью. 

2

5

Техническая сложность 

(сложность конструкции, 

движущиеся механизмы, 

различные соединения 

деталей и т.д.) 

0 – нет технически сложных объектов; 

1 – технически сложным является 1 

объект; 

2 – сложными являются несколько 

объектов (50%); 

3 – модель – это комплекс сложных 

конструкций. 

3

Общий балл 10



ТЕХНО – марафон:
Опыт работы:

* совместная деятельность по 
конструированию;

* конкурс по техническому  
конструированию;

* кружок по робототехническому
конструированию;

* взаимодействие с родителями. 



Контактные данные:

Михалева Людмила Ивановна
lud.mihaleva@yandex.ru

т. 89082675312 
https://vk.com/club216204511

mailto:lud.mihaleva@yandex.ru
https://vk.com/club216204511


Желаем 

Вам Победы 

в конкурсах!


