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Справка об итогах муниципальной выставки-конкурса 
для детей дошкольного возраста «Роботы-помощники»

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» с 24 по 28 октября 2022 
года состоялась муниципальная выставка-конкурс для детей дошкольного 
возраста «Роботы-помощники».

Выставка-конкурс проводилась с целью популяризация детского 
технического творчества среди детей дошкольного возраста и родителей 
(законных представителей), возможностей использования разных видов 
конструкторов, бросового, любых подручных материалов, как одного из 
средств развивающих технологий в образовании дошкольников.

Задачи выставки-конкурса:
•S создать условия для развития у детей дошкольного возраста интереса к 
моделированию и конструированию, стимулированию детского технического 
творчества;
•S выявить одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным 
мышлением, способностями к конструктивной деятельности;
•/ способствовать созданию единого пространства общения и обменом 
опытом для педагогов и воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, семей, имеющих детей дошкольного возраста.

Участие в выставке-конкурсе приняли 25 команд в составе двух-трех 
воспитанников и педагогов из следующих структурных подразделений 
Детский сад №1 корпус 1, 2, 3, Детский сад №2 корпус 1, Детский сад №3 
корпус 2, 3, 4, Зюкайская школа, Путинская школа, Комаровская школа.
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Таблица 1. Количество участников выставки-конкурса
технической направленности за 2 учебных года
о о Количество Количество

участников в 2021 - участников в 2022-
2022 г. 2023 г.

Детский сад № 1 корпус 1 2 1
Детский сад № 1 корпус 2 3 3
Детский сад № 1 корпус 3 - 3
Детский сад №2 корпус 1 1 1
Детский сад №3 корпус 2 5 1
Детский сад №3 корпус 3 - 1
Детский сад №3 корпус 4 9 6
Вознесенская школа - 1
Зюкайская школа 1 1
Путинская школа - 6
Комаровская школа - 1
Бородулинская школа 1

Всего участников 22 25
Распределение количества участников за последние 2 учебных года

выглядит следующим образом:

Количество работ в разрезе 0 0  за 2021-2022, 2022-2023
учебный год

■ 2021-2022 г. ■ 2022-2023 г.

Следует отметить наибольшее количество участников за 2 учебных 
года из СП Детский сад №3 корпус 4. В 2022-2023 также большое количество
участников из СП Путинская школа.

Технические модели, представленные на конкурс, оценивались 
членами жюри, в состав которого вошли Михалева Людмила Ивановна, 
воспитатель МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2 корпус 1, Катаева Ксения 
Сергеевна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2 корпус 1, Нечаева



Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК».
Таблица 2. Средняя оценка качества технических моделей 

представленных на конкурс.
Средний балл за 2021-2022 учебный 

год
Средний балл за 2022-2023 учебный 

год
6,0 5,2

Средний балл качества технических моделей в 2022-2023 г. составляет 
5,2 это 0,8 ниже чем в 2021-2022 г.

Победителями выставки-конкурса «Роботы-помощники» стали 3 
команды: «Детальки» СП Вознесенская школа» (педагоги Братчикова 
Татьяна Артемьевна, Неволина Наталья Афанасьевна), «Легознайки» СП 
Детский сад №1 корпус 2 (педагог Снигирева Наталья Поликарповна), 
«Изобретатели» СП Детский сад №3 корпус 4 (педагоги Шаврина Евгения 
Николаевна, Казанцева Нина Анисимовна).

2 место заняли команды «Леготигрята» СП Зюкайская школа (педагог 
Черненькая Елена Эдуардовна) и «Совята» СП Детский сад №3 корпус 2 
(педагог Мазунина Светлана Павловна).

3 место разделили команды «Легоши» СП Детский сад №1 корпус 2 
(педагог Тиунова Светлана Биктимировна), «Технарики» СП Детский сад №1 
корпус 3 (педагог Серебрякова Вероника Рамилевна), «Роботенок» СП 
Детский сад №1 корпус 3 (педагоги Ташкинова Наталья Сергеевна, 
Быданцева Ольга Николаевна), «Винтики» СП Детский сад №2 корпус 1 
(педагог Кирпичникова Елена Юрьевна).

Количество победителей и призеров в 2022-2023 году 8 команд, что 
составляет 32% от общего числа участников.

Члены жюри отметили, что все модели, представленные на выставку- 
конкурс, выполнены качественно и эстетично. Однако, есть и недостатки, 
такие как:

- несоответствие положению (одна работа выполнена только из 
бросового материала);

- не соответствие тематике соревнования;
- не соответствие работы и возраста автора (некоторые работы 

слишком сложные, выполнены педагогом, дети выполняли незначительную 
часть работы);

- в большинстве представленных моделей нет технически сложных 
объектов.

Основные выводы по итогам выставки-конкурса:



1. Активное участие в муниципальной выставке-конкурсе «Роботы- 
помощники» отмечается в следующих структурных подразделения МБОУ 
«ВОК»: Детский сад №3 корпус 4, Путинская школа.

2. Педагоги из 7 структурных подразделений МБОУ «ВОК» не 
вовлечены в конкурсное движение по направлению техническое творчество.

Рекомендации:
1. Администрации МБОУ «ВОК» СП: Бородулинская школа, 

Сепычевская школа, Кукетская школа, Кукетская основная школа, 
Соколовская школа, Ленинская школа, Нижнегалинская школа 
активизировать участие команд в выставках-конкурсах по техническому 
творчеству.

2. Педагогическим работникам представлять на выставку-конкурс 
технические модели в соответствии с положением.

Методист МБОУ «ВОК» Г.Г. Нечаева


