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Справка об итогах Фестиваля детского технического творчества для 
дошкольников «Легоград» в 2021-2022 учебном году

На основании распоряжения главы Верещагинского городского 
округа №254-01-02-601-р от 26.11.2021 о проведении Фестиваля детского 
технического творчества для дошкольников «Легоград» в 2021-2022 
учебном году на базе МБОУ «ВОК» (адрес, г. Верещагино, ул. 
Октябрьская, 65) 22 декабря состоялся Фестиваль детского технического 
творчества для дошкольников «Легоград» (далее Фестиваль). Фестиваль 
был организован в рамках реализации краевого проекта «Детский 
техномир» и в рамках работы постоянно-действующего семинара для 
педагогов дошкольного уровня образования Верещагинского городского 
округа «Детский техномир: краевой проект в действии».

Фестиваль проводился с целью приобщения детей дошкольного 
возраста к техническому творчеству, формирования сообщества педагогов 
и детей занимающихся инновационной деятельностью.

Определены задачи Фестиваля:
•S развить творческие способности и познавательную активность
обучающихся;
S  предоставить обучающимся возможность соревноваться в масштабе, 
выходящем за рамки образовательной организации;
•/ сформировать у обучающихся исследовательские умения и навыки;
■/ предоставить возможности всем участникам конкурса проявить 
творчество, стимулировать творческую активность;
V  создать оптимальные условия для выявления одаренных и
талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития и 
профессионального самоопределения.

В организации Фестиваля приняли участие методист МБОУ «ВОК» 
Нечаева Галина Георгиевна, воспитатель СП Детский сад №2 корпус 1 
Михалева Людмила Ивановна. В проведении Фестиваля были задействованы 
педагоги СП Детский сад №2 корпус 1 Боталова Алла Владимировна,
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Ощепкова Екатерина Александровна.
Команды, в составе 5 человек (тренер команды, 2 родителя (законных 

представителя) и 2 ребенка от 5 до 7 лет) были представлены следующими 
структурными подразделениями: Детский сад №1 корпус 1 (тренер - 
Деменева Раушания Сайтовна), Детский сад №2 корпус 1 (тренер - Катаева 
Ксения Сергеевна), Детский сад №3 корпус 4 (тренер - Гусельникова Ольга 
Николаевна), Зюкайская школа (тренер - Черненькая Елена Эдуардовна) , 
Вознесенская школа (тренер - Братчикова Татьяна Артемьевна), Путинская 
школа (тренер - Булдакова Татьяна Сергеевна).

Конкурсные испытания «Инженерная книга» и видео-презентация 
проекта «Механизмы в профессии» оценивались членами жюри заочно. В 
состав судейской коллегии вошли Нечаева Галина Георгиевна, методист 
МБОУ «ВОК», Михалева Людмила Ивановна, воспитатель СП Детский сад 
№2 корпус 1, Реньго Наталья Александровна, воспитатель СП Детский сад 
№1 корпус 3, Мазунина Светлана Павловна, СП Детский сад №3 корпус 4.

По результатам заочных испытаний члены жюри отметили, что все 
проекты оригинальные, разнообразные, два проекта оценены на высоком 
уровне, остальные на среднем, так как, не все команды учли соответствие 
тематике сезона, в некоторых проектах недостаточное количество 
программируемых моделей,

Инженерные книги, представленные на Фестивале, соответствуют 
тематике сезона, оформлены аккуратно, интересно, однако участниками не 
учтены следующие аспекты:

• обоснование значимости проекта;
• учет специфики региона;
• совместная работа педагога и детей при оформлении книги;
• при описании процесса подготовки проекта не отражена комплексная 

работа над проектом, с описанием проблем, встретившихся в ходе 
работы;

• в технологической части проекта нет подробного описания 
конструкций, программирования.
Очный этап командное выполнение заданий «Секреты простых 

механизмов» состоялся 22 декабря 2021 года.
Командам предлагалось выполнить два задания:

1. В конкурсном испытании «Механизмы» детям за 10 минут из 
предложенного набора Lego необходимо было сконструировать модель 
технического устройства и продемонстрировать работу механизма.

2. В конкурсном испытании «Лего-мобиль» детям совместно с 
родителями необходимо было собрать за 10 минут из имеющихся деталей 
«Лего-мобиль» и запустить его с помощью воздушного шара на 
соревновательном поле.

По результатам очных испытаний члены жюри отметили:
- команды успешно справились с выполнением всех заданий: воспитанники 
уверенно собрали модели механизмов, показали их работу, при сборке



«Лего-мобиля» все участники продемонстрировали слаженную командную 
работу.

В результате АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ стала команда 
«Прочный сплав» СП Детский сад №2, призером первой степени команда 
«Роборята» СП Детский сад №3, призером второй степени команда «LEGO- 
мастера» СП Путинская школа, призером третей степени команда 
«Вознесенский маслодел» СП Вознесенская школа, команда «Создатели» СП 
Зюкайская школа и команда «Лего-го» СП Детский сад №1 корпус 1 
награждены сертификатами участников Фестиваля.

Рекомендации для максимальной подготовки к следующему 
соревновательному сезону:

1. Начинать подготовку в Фестивалю заранее, с тщательного изучения 
Положения.

2. Готовить несколько составов участников.
3. Посещать все очные консультации по подготовке команд.
4. Продумывать взаимодействие с социальными партнерами.
5. Инженерную книгу готовить до сборки проекта, а затем 

дорабатывать.

Методист МБОУ «ВОК» Г.Г. Нечаева


